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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В примерных программах основного общего 
образования  по  математике  (стандартах  второго  поколения)  предусматривается 
формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 
культуры,  о  значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и  современного 
общества.  В  связи  с  этим  актуальной  остается  задача  дальнейшего 
совершенствования процесса обучения математике, повышения его качества. 

Одним  из  важных  показателей  высокого  качества  обучения  является 
сформированность  математических  понятий.  Действительно,  именно  характер 
усвоения понятий оказывает непосредственное влияние на особенности осознания 
учащимися своего отношения  к действительности. Л.С. Выготский  подчеркивает, 
что  «только  с  образованием  понятий  наступает  интенсивное  развитие 
самовосприятия,  самонаблюдения,  интенсивное  познание  внутренней 
действительности,  мира  собственных  переживаний».  Благодаря  понятиям, 
подросток  начинает  понимать  связи,  отношения,  взаимосвязи,  скрытые  за 
поверхностью видимых явлений. 

Актуальным  является  вопрос о требованиях  к организации  познавательной 
деятельности  учащихся  младшего  подросткового  возраста  (56  классы)  при 
формировании  у них  математических  понятий.  При  этом  следует  иметь  в  виду 
следующее  обстоятельство,  подчеркнутое  М.А.  Холодной:  «Усвоение  понятий 
(как  внешних  ребенку  единиц  научного  знания)  и  образование  понятий  (как 
когнитивных  структур)    это  не  тождественные  явления.  С  психологической 
точки  зрения  образование  понятий    это  процесс  превращения  определенных 
единиц  объективно  существующего  знания  в  субъективные  ментальные 
структуры, существующие уже «внутри» опыта человека в качестве психических 
новообразований».  В  связи  с  этим  возникает  вопрос,  какие  психологические 
закономерности  формирования  понятий  следует  учитывать  при  обучении 
математике. 

Природа понятийного мышления рассматривается в работах П.П.Блонского, 
Дж. Брунера, Л.М. Веккера, Б.М. Величковского, А.А. Ветрова, Е.К. Войшвилло, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, СИ. Гессена, В.В. Давыдова, Е.Н. Кабановой
Меллер, Ж. Пиаже, Н.А. Подгорецкой, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Чуприковой и др. 

Проблемам  формирования  понятий  в  школьном  курсе  математики 
посвящены  исследования  Э.К.  Брейтигам,  Л.В.  Виноградовой,  Э.Г.  Гельфман, 
В.А.  Далингера,  О.Б.  Епишевой,  Т.А.  Ивановой,  О.С.  Медведевой, 
Н.В.Метельского,  Б.Д.  Пайсона,  Е.Н.  Перевощиковой,  В.В.  Репьева, 
К.А.Рупасова,  Г.И.  Саранцева,  З.И.  Слепкань,  А.В.  Усовой,  Е.Ф.  Фефиловой, 
Л.М.Фридмана, Т.Н. Шамало и др. 

Имеются  диссертации,  связанные  с  анализом  формирования 
математических понятий у учащихся 78 классов (Э.Г. Гельфман) и 1011 классов 
(Э.К.  Брейтигам);  с  исследованием  приемов  мыслительной  деятельности  при 
формировании  геометрических  понятий  в  курсе  математики  56  классов 
(В.М.Шевченко) и др. 
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Систематизация и обобщение результатов этих исследований показали, что 
структурносодержательный  аспект  процесса  формирования  понятий  включает 
следующие компоненты: способы кодирования информации, когнитивные схемы, 
семантические  структуры,  признаки  понятий,  связи  между  понятиями,  фазы 
образования понятий, универсальные учебные действия. 

В  работах  И.И.  Баврина,  В.А.  Гусева,  В.А.  Далингера,  Ю.М.  Колягина, 
Г.Л.Луканкина,  З.П.  Матушкиной,  Н.С.  Пурышевой,  И.М.  Смирновой, 
Л.М.Фридмана, и др. подчеркивается, что успешное усвоение понятий зависит от 
учета мотивационных условий их формирования. Среди мотивационных условий, 
оказывающих наибольшее влияние на качество усвоения понятий, нами выделены 
следующие:  личная  значимость  данного  понятия,  баланс  новых  и  прошлых 
знаний,  индивидуализация процесса обучения. 

Естественно,  возникает  вопрос,  насколько  структурносодержательный 
аспект  (компоненты)  и  мотивационный  аспект  (условия)  формирования 
математических понятий учитываются в методике обучения математике. 

Судить  об  этом,  на  наш  взгляд,  можно,  вопервых,  по  характеру  знаний 
учащихся  соответствующего  учебного материала, и, вовторых, по тому, в какой 
мере содержание учебников и учебных пособий ориентировано на необходимость 
учета этих двух аспектов при формировании понятий. 

В  качестве  иллюстрации  был  выбран  учебный  материал,  связанный  с 
понятием процента. Выбор этого понятия не случаен, так как оно имеет не только 
теоретическое,  но  и  большое  прикладное  значение.  Результаты  исследований 
показывают, что учащиеся испытывают затруднения при усвоении этого понятия. 
В методических  письмах,  аналитических  отчетах о выполнении  заданий ЕГЭ по 
математике в 11 х классах и экзамена по математике в новой форме в 9х классах 
отмечается,  что  от  35%  до  45%  школьников  допускают  ошибки,  связанные  с 
выполнением несложных процентных расчетов. 

Анализ  типичных  ошибок школьников  при усвоении  понятия  «процент» и 
содержания  действующих  учебников  и  учебных  пособий  для  56  классов, 
показал, что  структурносодержательные  компоненты  и мотивационные  условия 
формирования данного понятия в их полноте и единстве не всегда учитываются в 
должной мере. 

Таким  образом,  актуальность  обращения  к  проблеме  формирования 
понятий  в 56  классах  обуславливается  противоречием  между  необходимостью 
реализации психологически обоснованного подхода к формированию понятий как 
важнейшего  условия  повышения  качества  обучения  и  недостаточной 
разработанностью  методических  основ  обучения  математике  в  56  классах, 
учитывающей закономерности  формирования понятий. 

Основная  проблема  исследования  заключается  в  поиске  путей 
совершенствования  методики  обучения  математике  с  точки  зрения  учета 
закономерностей формирования понятий у школьников 56 классов. 

Цель  исследования    выявление  психологопедагогических  требований  к 
процессу  формирования  математических  понятий  в  56  классах  и  разработка 
методических средств их реализации (на примере понятия «процент»). 
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Объектом  исследования  является  процесс  формирования  математических 
понятий в 5   6 классах. 

Предметом  исследования  являются  структурносодержательный  и 
мотивационный  аспекты формирования  математических  понятий у учащихся  56 
классов. 

Гипотеза  исследования:  формирование  математических  понятий  в  56 
классах,  в  частности  понятия  процента,  будет  способствовать  общему 
повышению качества обучения математике, если: 

  требования к формированию понятий будут строиться с учетом  полноты 
и  единства  структурносодержательных  компонентов  и мотивационных  условий 
этого процесса; 

  в  качестве  средств  реализации  требований  к  формированию  понятий 
будет использоваться комплекс специально сконструированных учебных текстов, 
которые  развивают  структурносодержательные  компоненты  этого  процесса  и 
учитывают его мотивационные условия; 

  понятие  «процент»  будет  выступать  как  основание  для  систематизации 
знаний  о рациональных числах при изучении математики в 6 классе. 

Задачи исследования: 
1.  На  основе  анализа  психологопедагогической  и  научнометодической 

литературы  по проблеме  формирования  понятий  ѵ явить  основные  структурно
содержательные компоненты формирования матема  іческих понятий у учащихся 
56 классов и его мотивационные условия. 

2.  Проанализировать  ошибки,  затруднения  и  причины  их  возникновения 
при  усвоении  учащимися  56  классов  математических  понятий  (на  примере 
понятия процента). 

3.  Выделить  психологопедагогические  требования  к  формированию 
математических понятий у учащихся 56 классов. 

4.  Разработать  методические  подходы  к  конструированию  и  внедрению 
учебных  текстов,  создающих  условия  для  реализации  требований  к 
формированию математических понятий (на примере понятия процента). 

5.  Осуществить  экспериментальную  проверку  разработанной  методики 
формирования математических понятий (на примере понятия процента). 

Методологическую основу исследования составляют: 
  работы  ученыхматематиков  в  области  математического  образования 

(В.И.Арнольд,  И.И.  Баврин,  Н.Я.  Виленкин,  В. Л.  Матросов,  Д.  Пойа, 
В.А.Садовничий, Н.Х. Розов, А.Я. Хинчин и др.); 

  концептуальные  подходы  к  содержанию  образования:  системно
деятельностный  (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 
и др.); личностный (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.С. Якиманская и др.). 

Теоретическую основу  исследования составили: 
  психологопедагогические  исследования  закономерностей  процесса 

формирования  понятий  (Е.Н.  КабановаМеллер,  Ж.  Пиаже,  С.Л.  Рубинштейн, 
М.А. Холодная и др.); 
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  исследования,  посвященные  проблемам  усвоения  учащимися  понятий  в 
разных  предметных  областях  (Э.К.  Брейтигам,  Э.Г.  Гельфман,  В.А.  Далингер, 
Г.И. Саранцев, А.В. Усова, Т.Н. Шамало и др.); 

  работы  отечественных  и  зарубежных  педагогов  и  психологов, 
занимающихся  теоретическими  разработками  проблемы  мотивации  учебной 
деятельности  (Л.И.  Божович,  В.В.  Гузеев,  И.А.  Зимняя,  П.ИЛинченко,  СП. 
Ильин,  А.Н.  Леонтьев,  В.Ф.  Любичева,  А.К.  Маркова,  X.  Хекхаузен, 
В.Д.Шадриков, Г.И. Щукина и др.); 

психологопедагогические  и  научнометодические  исследования, 
посвященные  функциям  учебных  текстов  и  проблемам  их  конструирования 
(В.Г.Бейлинсон,  Э.Г.  Гельфман,  Г.Г.  Гранник,  И.К.  Журавлев,  И.Я.  Лернер, 
И.Г.Липатникова, М.А. Холодная и др.); 

  методические  исследования  по вопросам  обучения  школьников  решению 
математических  задач  (В.А.  Далингер,  В.И.  Крупич,  Ю.М.  Колягин, 
З.П.Матушкина, Д. Пойа, Л.М. Фридман и др.). 

Научная новизна исследования: 
1)  выделены  структурносодержательный  и  мотивационный  аспекты 

формирования  математических  понятий  у  учащихся  56  классов  и  описано 
содержание каждого из них; 

2) разработаны методические требования к формированию  математических 
понятий  у  учащихся  56  классов,  основанные  на  структурносодержательных 
компонентах и мотивационных условиях формирования понятий; 

3)  разработана  типология  учебных  текстов,  способствующих 
формированию математических понятий (на примере понятия «процент»); 

4)  предложена  методика  обучения  решению текстовых  задач,  связанных  с 
понятием  «процент»,  развивающая  у  учащихся  элементы  математического 
моделирования  как одного из структурносодержательных  компонентов процесса 
формирования понятий; 

5)  исследована  возможность  использования  предложенной  методики 
формирования  понятия  «процент» у учащихся 6 класса, которое  рассматривается 
как средство систематизации знаний о рациональных числах. 

Теоретическая значимость  исследования: 

•  результаты  исследования  углубляют  знания  о  процессе  формирования 
математических  понятий  (на  примере  понятия  «процент»)  в  56  классах: 
рассмотрены  в  единстве  его  структурносодержательные  компоненты  (способы 
кодирования  информации;  когнитивные  схемы;  семантические  структуры; 
признаки  понятия;  связи  между  понятиями;  фазы  образования  понятия; 
универсальные  учебные  действия  и  его  мотивационные  условия  (условия, 
повышающие мотивацию изучения понятия, в том числе баланс новых и прошлых 
знаний, личностная  значимость учебного материала, индивидуализация  процесса 
обучения); 

• расширена типология учебных текстов, используемых  при формировании 
математических  понятий  в  56  классах, в  частности  понятия  «процент»,  за  счет 
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введения текстов, развивающих каждый из компонентов формирования понятий и 
учитывающих его мотивационные условия; 

•  обоснована  целесообразность  обучения  понятию  «процент»  в  конце  6 
класса как средства систематизации знаний по теме «Рациональные числа». 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что теоретические 
результаты исследования доведены до уровня практического применения: 

• Разработана методика обучения математике на примере темы "Проценты", 
соответствующая  психологопедагогическим  требованиям  к  формированию 
математических  понятий,  способствующая  повышению  качества  усвоения 
учащимися  56  классов  учебного  материала.  Конкретизация  этих  требований 
применительно к процессу формирования математических понятий в 5   6 классах 
осуществлена  на  основе  учета  его  структурносодержательных  компонентов  и 
мотивационных условий. 

Материалы  диссертационного  исследования  (в  виде  учебных  заданий  и 
учебных  текстов) включены  в учебное  пособие  «Математика.  6 класс».   Ч. 2. 
М.: Просвещение, 2005. 

• Разработаны  методические рекомендации по изучению темы «Проценты», 
позволяющие  учителю  проектировать  учебный  процесс,  направленный  на 
формирование понятия процента. 

•  Результаты  исследования  легли  в  основу  программы  курса  повышения 
квалификации  учителей  математики,  работающих  в  56  классах,  на  тему 
«Современные проблемы обучения математике в основной школе». 

•  Материалы  диссертационного  исследования  используются  при  чтении 
курса  «Теория  и  методика  обучения  математике»  в  Томском  государственном 
педагогическом университете. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  научных  результатов 
обусловлены, прежде всего, методологическим и методическим  инструментарием 
исследования,  адекватным  его  целям,  предмету  и  задачам,  опорой  на  данные 
психологопедагогической  и  методической  науки;  кроме  того,  они 
подтверждаются  совпадением  выводов  теоретического  анализа  проблемы 
исследования  с  результатами  педагогического  эксперимента  и  статистической 
обработкой данных. 

Апробация  и  внедрение  основных  идей  и  результатов  исследования 
осуществлялась  в процессе  экспериментальной  работы  на  базе  гимназии  № 2 и 
СОШ  №  12  г.  Томска,  МОУ  «СОШ  №  4»  г.  Мегиона  ХантыМансийского 
автономного округа. 

Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  ежегодных 
семинарах  проекта  «Математика.  Психология.  Интеллект»  (г.  Томск,  20012007 
гг.);  Всероссийском  семинаре  «Преемственность  курса  математики  начальной  и 
основной  школы»  (Москва,  2004);  заседании  городского  методического 
объединения  учителей  математики  (г.  Мегион,  2005);  симпозиуме  «Итоги  и 
перспективы  развития  образования  на  рубеже  тысячелетий»  (г.  Томск,  2000); 
Всероссийской  конференции  «Модернизация  содержания  школьного 
образования:  проблемы,  решения,  перспективы»  (Томск,  2003);  Всероссийской 
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научнопрактической  конференции  «Качество  образования:  теория  и  практика» 
(г.Кемерово,  2004);  на  научнометодическом  семинаре  «Актуальные  проблемы 
преподавания математики и информатики в педвузе и в школе» (рук. действ, член 
РАН, действ, член РАО В.Л. Матросов, МПГУ, 2010). 

Поставленные  цели  и  задачи  определили  ход  исследования,  которое 
проводилось в период с 2001 по 2009 год и состояло из трех этапов. 

На  первом  этапе  (2001,  2002  гг.    констатирующий  эксперимент) 
анализировалось  состояние  проблемы  формирования  понятий  у  учащихся  56х 
классов в теории и практике математического образования: осуществлялся анализ 
психологопедагогической  и  методической  литературы  по  теме  исследования, 
проводились  контрольные  работы,  индивидуальные  беседы,  анкетирование  с 
целью  выявления  типичных  ошибок  и  затруднений  при  усвоении  понятий. 
Результаты  первого  этапа  послужили  основанием  для  разработки  исходных 
теоретических  положений  исследования  и  формулирования  рабочей  гипотезы, 
цели  и  задач  проводимого  исследования,  начала  работы  по  выделению 
требований  к  организации  познавательной  деятельности  учащихся  по 
формированию математических понятий. 

На втором этапе (20032005 гг.   поисковый  эксперимент) разрабатывались 
средства  реализации  психологопедагогических  требований  к  формированию 
понятий.  Одним  из  таких  средств  был  выбран  учебный  текст.  Уточнялись  и 
конкретизировались  требования  к  конструированию  учебных  текстов, 
способствующих  эффективному  формированию  у  школьников  понятий,  в 
частности  понятия  процента,  осуществлялась  разработка  учебных  текстов  по 
теме  «Проценты». Апробация  материалов  проводилась  с учащимися  6х  классов 
МОУ  «СОШ № 4» г. Мегиона. Это позволило  провести  корректировку  учебных 
текстов и разработать  методику работы с этими текстами при обучении данному 
понятию. 

На третьем этапе (20052009 гг.   формирующий эксперимент) проводилась 
экспериментальная  проверка  эффективности  применения  разработанной 
методики формирования математических понятий (на примере понятия процента). 
Эксперимент  проводился  на базах  гимназии  № 2 и  СОШ №  12 г. Томска, МОУ 
«СОШ  №  4»  г.  Мегиона  ХантыМансийского  АО. В  ходе  его  проведения  были 
обобщены  количественные  и  качественные  результаты  проведенной  проверки, 
определены перспективы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Учебная  деятельность,  направленная  на  усвоение  математических 
понятий, должна строиться в соответствии  с требованиями, учитывающими, в их 
полноте  и  единстве,  структурносодержательные  компоненты  и  мотивационные 
условия  формирования  понятий:  актуализация  различных  способов  кодирования 
информации;  формирование  когнитивных  схем;  освоение  семантики  терминов; 
дифференциация  признаков  понятия;  установление  связей  между  понятиями; 
соблюдение  фаз  образования  понятий;  формирование  универсальных  учебных 
действий,  а  также  соблюдение  баланса  прошлых  и  новых  знаний;  личностная 
значимость  учебного  материала;  индивидуализация  обучения  за  счет  учета 
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индивидуальных  познавательных  стилей  учащихся.  Такой  подход  к 
формированию  математических  понятий  является  важнейшим  фактором 
повышения качества обучения математике учащихся 56 классов. 

2.  Реализации  требований  к  процессу  формирования  математических 
понятий способствует комплекс учебных текстов разных типов, которые по своей 
логической структуре, по форме, содержанию и особенностям своей организации 
создают условия для развития  структурносодержательных  компонентов  и учета 
мотивационных условий формирования понятий. 

3. К учебным текстам, развивающим у учащихся 56 классов умение решать 
задачи  с использованием  понятия «процент» и  реализующим  функцию обучения 
элементам  математического  моделирования  как  важнейшего  универсального 
учебного умения, относятся следующие типы текстов: «текст   постановка цели», 
«текст    получение  модели»,  «текст    обучение  элементам  метода  решения 
задач»,  «текст    обоснование  метода»,  «текст    опознание  ситуации»,  «текст  
способы контроля», «текст   когнитивная  схема способа решения задачи», «текст 
  конструирование задач». 

4.  Изучение  понятия  «процент»  целесообразно  осуществлять  после 
изучения  раздела  курса  математики  «Рациональные  числа»  (в  конце  6  класса), 
поскольку  данное  понятие  выступает  в  качестве  эффективного  средства 
систематизации  знаний о рациональных числах, позволяя актуализировать  знания 
о  различных  формах  записи рациональных  чисел  и  методах  решения  текстовых 
задач. 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  14  публикациях,  в  том 
числе 3 работах из Перечня ВАК. 

Структура  и объем диссертации: диссертация  состоит  из  введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и трёх приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность диссертационного  исследования, 

определяются  проблема,  цель,  гипотеза,  объект,  предмет,  задачи,  методы 

исследования,  его  теоретическая  и  практическая  значимость,  научная  новизна; 

описываются  этапы  исследования;  формулируются  положения,  выносимые  на 

защиту; дается краткая характеристика структуры работы. 

В  первой  главе  «Психологопедагогические  и  методические  аспекты 

формирования  математических  понятий  в  56  классах»  рассматриваются 
проблемы методики обучения математическим понятиям в 56 классах. На основе 
анализа  философской,  психологопедагогической  и  методической  литературы 
выделяются  структурносодержательные  компоненты  и  мотивационные  условия 
формирования  математических  понятий,  и раскрывается  содержание  каждого их 
них.  Значительное  внимание  уделяется  выявлению  типичных  ошибок  и 
затруднений учащихся  при  усвоении  математических  понятий, систематизации и 
обобщению  опыта  формирования  математических  понятий  в  56  классах, 
представленного  в научной  и учебнометодической  литературе.  Формулируются 
психологопедагогические  требования  к  организации  познавательной 
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деятельности  учащихся младших классов  по усвоению математических  понятий, 
которые иллюстрируются на примере формирования понятия «процент». 

В первом  параграфе,  на  основе  анализа  исследований  в  области  изучения 
природы  понятийного  мышления,  выделяются  два  аспекта  формирования 
понятий: структурносодержательный и мотивационный. 

К  компонентам  первого  мы  отнесли:  способы  кодирования  информации, 
когнитивные  схемы,  семантические  структуры,  признаки  понятия,  связи  между 
понятиями, фазы образования понятия, универсальные учебные действия. 

Одним  из  компонентов  формирования  понятия  являются  различные 
способы  кодирования  информации  о  его  содержании,  а  именно:  словесно
символический,  визуальнопространственный,  предметнопрактический, 
сенсорноэмоциональный.  Большое  значение  для  формирования  понятий  имеет, 
по  словам  М.А.  Холодной,  создание  соответствующих  условий,  вопервых,  для 
развития  каждого  из  способов  кодирования  информации  и,  вовторых,  для 
организации  взаимопереводов  информации  в  системе  названных  способов  ее 
кодирования. 

Еще  одним  компонентом  формирования  понятия  являются  когнитивные 

схемы.  Когнитивная  схема,  с  одной  стороны,  дает  школьникам  возможность 
хранить  в  памяти  устойчивые,  типичные  характеристики  изучаемых 
математических  явлений,  воспроизводить  типичный  пример  данного  класса 
объектов.  С  другой  стороны,  когнитивная  схема  должна  стать  основой  для 
опознания  нового  понятия,  создавать  контекст  для  приобретения  новых  знаний. 
Анализ  работ  Дж.  Брунера,  Б.М.  Величковского,  М.С. Минского,  У.  Найссера, 
Ж.Пиаже  и  др.  позволил  выделить  разные  виды  когнитивных  схем,  лежащих  в 
основе понятийного мышления: прототипы, фреймы, сценарии и т.д. 

Следующим компонентом  формирования  понятия являются семантические 

структуры. Семантическая  структура    это  индивидуальная  система  значений 
терминов, связанных с данным понятием. 

В работах  А.А.  Ветрова,  Ю.М.  Колягина,  В.А.  Оганесяна,  З.И.  Слепкань, 
А.В. Усовой и др. показывается, что успешность  формирования  математических 
понятий  во  многом  определяется  тем,  насколько  учащиеся  осознают  признаки 
понятия,  расчленяют  их  и  видят  иерархические  связи  между  ними,  умеют 
использовать данные признаки  для решения конкретных задач. 

К  структурносодержательным  компонентам  формирования 
математических  понятий  относится  установление  взаимосвязей  между 

понятиями. «Природа  каждого  отдельного  понятия  предполагает,    как  пишет 
Л.С. Выготский,   наличие  определенной  системы  понятий, вне  которой  оно не 
может существовать». 

Формирование  понятий    это развернутый  во времени  процесс,  в  котором 
могут  быть  выделены  определенные  фазы  движения  мысли.  Поэтому  для 
организации  учебнопознавательной  деятельности  важно  , учитывать  фазы 

движения  мысли  в  процессе  образования  понятия.  В  связи  с  этим,  при 
определении требований к познавательной  деятельности учащихся, направленной 
на  формирование  понятий,  в  исследованиях  Я.И.  Груденова,  Ю.М.  Колягина, 
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И.Г.Липатниковой,  И.Е. Маловой, Г.И. Саранцева, З.И. Слепкань, М.А. Холодной 
и др. обращается  внимание на необходимость  соблюдения  этапов  формирования 
понятий.  В  нашем  исследовании  рассмотрены  следующие  этапы,  выделенные 
М.А. Холодной: мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание. 

Успешность  учащихся  в  усвоении  математических  понятий  во  многом 
определяется  тем,  насколько  их  учебная  деятельность  способствует 
формированию общих интеллектуальных умений (анализ, сравнение, обобщение, 
планирование,  контроль,  оценивание,  предвосхищение  и  т.д.).  Такие  умения 
обозначены  в  стандартах  нового  поколения  как  познавательные  универсальные 
учебные действия. 

В  нашем  исследовании  к  наиболее  важным  мотивационным  условиям 
формирования  математических  понятий,  отнесены:  личная  значимость данного 

понятия (осознание учеником  его важности, понимание перспектив его изучения 
для  решения  повседневных  жизненных  задач,  возможность  самовыражения  в 
процессе  изучения  данного  понятия  и  т.д.);  баланс  новых  и  прошлых знаний 

(осознание  собственного  незнания,  связанного  с  изучаемым  новым  понятием, 
потребности  в  новых  способах  деятельности  и т.д.);  индивидуализация  процесса 

обучения  (учет  индивидуальных  познавательных  стилей,  познавательных 
предпочтений и склонностей, темпа обучения и т.д.). 

Анализу  типичных  ошибок  и затруднений  школьников  при  формировании 
математических  понятий посвящен  второй  параграф этой главы. Нами  выделены 
следующие  ошибки  учащихся:  неумение  осуществлять  обратимый  перевод 
содержания  понятия  «процент»  со  словесносимволического  языка  на  язык 
образов;  неполнота  представленности  в  знаниях  учащихся  признаков  понятия; 
неумение  выделять  признаки  понятия,  существенные  для  решения  конкретной 
задачи;  отсутствие  в  сознании  учащихся  межпонятийных  связей;  неумение 
решать текстовые  задачи, в которых применяются знания о процентах. 

На  аналогичные  затруднения  и типичные  ошибки  учащихся  при  усвоении 
других  понятий  указывают  в  своих  работах  А.В.  Усова,  СИ.  Шапиро, 
Ю.М.Колягин,  А.Я.  Хинчин, В.А. Далингер, Г.И.  Саранцев  и др. Это  позволило 
предположить, что типичность и закономерность перехода ошибок из темы в тему 
связаны  с  недостаточным  учетом  структурносодержательных  компонентов  и 
мотивационных условий формирования математических понятий. 

В  третьем  параграфе  данной  главы  анализируется  и  обобщается  опыт 
обучения  понятию  «процент»  с  точки  зрения  учета  психологопедагогических 
закономерностей  формирования  понятий.  В  частности,  рассматриваются 
учебники и учебные пособия прошлых лет, привлекаются  современные учебники 
отечественной  и  зарубежной  школ,  методические  работы  в  этой  области, 
материалы по истории математики. 

Формирование  понятия  процента  продолжается  при  обучении  решению 
текстовых задач, в которых оно используется. Здесь особо подчеркивается то, что 
успешность  обучения  решению  таких  задач  зависит  от  того,  насколько  в этой 
учебной деятельности развиваются элементы математического моделирования. 

Большое  внимание  в  нашей  работе  уделено  формированию  следующих 
умений:  представлять  информацию  об  условии  задачи  в  разных  формах; 
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устанавливать  связь  между  величинами,  входящими  в  условие  задачи,  в 
частности,  умение  выбирать  ту  величину,  которая  принимается  за  100%; 
определять  полноту  постановки  задачи;  переформулировать  данную  задачу  с 
целью сведения ее к известным ранее; устанавливать аналогии в методах решения 
задач;  обобщать  опыт решения  задач  определенного  типа  с помощью  словесно
символического  и  визуального  способов  кодирования  информации;  оценивать 
влияние изменений в условии задачи на способ ее решения и т.д. 

Результаты  обобщения  особенностей  методики  формирования  понятия 
«процент»  показал,  что  накоплен  определенный  опыт  с  точки  зрения  учета 
психологопедагогических  аспектов формирования математических понятий. При 
этом  обращает  на  себя  внимание  то  обстоятельство,  что  отсутствует  единство 
мнений относительно места темы «Проценты» в курсе математики 56 классов. 

Итогом  данной  главы  является  представление  выдвинутых  психолого
педагогический  требований  к  организации  познавательной  деятельности 
учащихся  56  классов,  позволяющие  реализовать  структурносодержательный  и 
мотивационный аспекты формирования понятий. 

Во  второй  главе  «Методика  обучения  математике  в  56  классах, 

направленная на учет структурносодержательного и мотивационного аспектов 

формирования  понятий»  на  примере  понятия  «процент»  рассматривается 
методика  обучения  математике,  построенная  на  основных  теоретических 
положениях  первой  главы.  Здесь  описываются  методические  подходы  к 
конструированию учебных текстов, выделяются основные типы учебных текстов, 
приводятся их примеры. Кроме того, проводится анализ и обобщение результатов 
экспериментального исследования по формированию понятия «процент» в конце 
6го класса, после изучения темы «Рациональные числа». 

В  первом  параграфе  анализируется  комплекс  учебных  текстов,  который 
представлен  в  соответствии  с  этапами  формирования  понятий  (мотивировка, 
категоризация,  обогащение,  перенос,  свертывание).  Следует  отметить,  что 
предлагаемые учебные тексты являются частью учебного пособия  «Математика» 
6  класс.    4.2  (М.:  Просвещение.    2005.   240  с),  одним  из  авторов  которого 
является автор данного диссертационного исследования. 

Первый  этап  формирования  понятия  «процент»    фаза  мотивировки,  

предполагает  использование  таких  учебных  текстов,  которые  помогли  бы 
учащимся  осознать,  что  их  прошлого  математического  опыта  недостаточно  для 
решения  определенных  задач.  Данные  тексты  могут  быть  обращены  к 
житейскому  опыту  учащихся,  к  их  математическому  опыту,  опыту  изучения 
других учебных предметов. 

Понятие «процент» обладает той особенностью, что, в принципе, учащиеся 
слышат  слово  «процент»  постоянно  и,  возможно,  некоторые  из  них  уже 
применяли  его  на  практике.  Поэтому  при  введении  этого  понятия  нужно 
диагностировать  степень готовности  разных учащихся  класса к введению нового 
учебного  материала,  чтобы  в  дальнейшем  учесть  такое  мотивационное  условие 
как  баланс  новых  и  прошлых  знаний.  Текст  должен  помочь  учащимся  увидеть 
перспективы  нового  учебного  материала,  создать  условия  для  вовлечения 
учащихся с разными познавательными  стилями к его изучению. На данном этапе 
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могут  быть  использованы  следующие  типы  текстов:  «текст    входная 
диагностика»,  «текст    проблематизация»,  «текст    планирование»,  «текст  
оценка личной значимости»,  «текст   рефлексия»  и т.п. 

Приведем  примеры двух  текстов. 
«В  своей жизни  вы,  возможно, встречались с  процентами.  Приведите  примеры 

ситуаций,  в  которых  вы  встречали  проценты.  Какой  пример  вам  кажется  самым 
ваоісным?  Какой  пример  вас  удивил?  Полистайте  газеты  и  журналы,  найдите  в  них 
статьи,  упоминания,  иллюстрации,  связанные  с  процентами.  Выберите  то,  что 
покажется  вам  интересным,  и  принесите  этот  материал  в  класс.  Расспросите 
родителей,  старших  братьев  и  сестер  о  том,  сталкивались ли  они  в  своей  жизни  с 
понятием «процент». 

«Все ли  обнаруженные  случаи  использования процентов вам  понятны?  Запишите 
возникшие вопросы, попытайтесь  найти на  них ответы,  работая  в группах.  Возможно, 
что и после такой работы некоторые вопросы останутся неразрешенными.  Какой план 
изучения понятия «процент» вы бы предложили/'» 

Следующим  этапом  формирования  понятия  «процент»  является  фаза 

категоризации.  На  этом  этапе  вводится  определение  понятия  «процент», 
организуется  работа  с  признаками,  устанавливаются  межпонятийные  связи.  При 
этом  актуализируются  различные  формы  кодирования  информации,  вводится 
обозначение  понятия  знаком,  словом,  проводится  работа  с  историко
математическим  материалом.  Здесь  могут  использоваться  тексты:  «текст  
семантика  термина»,  «текст    история  термина  и  знака»,  «текст    нормативный 
образ»,  «текст    признаки  понятия»,  «текст    перевод»,  «текст    когнитивная 
схема»  и т.п. 

Приведем  пример  текста    «текст    перевод»,  направленного  на  выделение 
признаков  понятия  «процент»  с  использованием  различных  способов 
кодирования  информации. 

«а) Какая часть площади квадрата  закрашена?  Сколько процентов 

от всего квадрата занимает закрашенная часть?  ZZZZZ ZZ ~ZZ 

б)  окрасьте — часть площади квадрата.  Можно ли  сказать, что 

4  Z.ZZZZ.ZZZZ.Z. 
вы  закрасили 0,25  площади квадрата? 25%  площади квадрата? 
0,025площади квадрата?  I И  I I I I И 1 

в̂   окрасьте  33%  площади  квадрата.  Какую  часть  площади 
квадрата вы закрасили?

  ис
' 

Как  будет  выглядеть  рисунок,  если  закрасить  на  нем  100% 
площади квадрата? 

г)  Составьте  аналогичные  задания,  используя  другие  фигуры 
(отрезок, круг и т. д.) » 

На  третьем  этапе    фазе  обогащения,  продолжается  работа  со  свойствами 
понятия,  оно  включается  в новые  связи,  формируются  новые  когнитивные  схемы. 
Специальное  внимание  уделяется  таким  понятиям,  как  «100%»,  «число 
процентов,  больше  100%»,  «число  процентов,  меньше  1%»,  что  способствует 
созданию  гибкой  когнитивной  схемы  понятия  «процент».  Здесь  используются 
тексты:  «текст    признаки  понятия»,  «текст    обогащение  образа»,  «текст  
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получение формулировок», «текст   конструирование», «текст   классификация», 
«текст   установление соответствий», «текст   когнитивная схема» и т.д. 

Приведем пример текста   «текст   классификация». 

«Число а может принимать значения:  1; 2; 4; 5; 8; 10;  14;  16; 20. Число b равно 8. 
При каких значениях а отношение а к Ь: 

1) меньше 100%;  2) больше 100%; 
3) равно 100%;  4) равно 50 %;  5) равно 200%? 
Придумайте свои задачи, в которых требуется найти процентное отношение» 

Следующая фаза   фаза переноса. На этом этапе учащимся предоставляется 
возможность  соотнести  содержание  нового  понятия  с  прошлыми  знаниями, 
применить  его  для  изучения  новых  объектов.  Этой  цели  способствуют  тексты: 
«текст    личная  значимость»,  «текст    применение  понятия»,  «текст  
практическая ситуация» и т.д. 

Приведем пример текста   «текст   практическая ситуация». 

«  аполните пропуски в таблице: 

0,5 процентный раствор йода 

сплав содержит  ... % железа 

налог с дохода составил 13% 

план выполнен на ...% 

процент попадания в цель составил 90% 

план перевыполнен на ...% 

8%участников игры получили призы 

в 100 г раствора содержится  ...  йода 

в  100 кг сплава содержится 60 кг железа 

с  каждый  заработанной  тысячи рублей 

вычитается налог ... рублей 

выполнена половина плана 

из ... выстрелов в цель попало ... 

план выполнен на 115% 

из ... участников призы получили  ... 

Какие строки таблицы можно заполнить несколькими способами?» 

Формирование  понятия  «процент»  предполагает  еще  одну  фазу    фазу 

свертывания.  На фазе свертывания организуется экстренная мобилизация  знаний 
об  изученном  в  соответствии  с  индивидуальными  предпочтениями  школьников 
(контрольные работы  с выбором  варианта, творческие  задания,  конструирование 
игр,  написание  минисочинений,  изготовление  электронной  презентации, 
диагностические  работы  и  т.п.).  «Текст    свертывание»  может  содержать 
открытые  задания,  неожиданные  предложения  об  использовании  изучаемого. 
Приведем пример. 

«Представьте себе,  что  «ы  оказались  в  стране,  где  жители  не пользуются 
процентами.  Стали бы вы объяснять,  что такое «процент»? Если да. то как бы вы стаю это 
делать?» 

Во  втором  параграфе  этой  главы  приводятся  учебные  тексты,  которые 
обогащают  знания  об  элементах  математического  моделирования  в  процессе 
решения  задач,  связанных  с  процентными  расчетами.  Выделяются  следующие 

14 



содержательные  направления  работы  при  обучении  решению  текстовых  задач: 
мотивировка  обучению  решению  задач;  развитие  умения  ставить  цели 
предстоящей учебной деятельности; формирование когнитивных схем, связанных 
с  решением  трех  основных  типов  задач  на  процентные  расчеты;  установление 
взаимосвязей  между  методами  решения  задач;  обогащение  когнитивных  схем, 
связанных с решением задач на процентное увеличение (уменьшение) величины; 
на  увеличение  (уменьшение)  величины,  выраженное  в  процентах;  развитие 
умения  использовать  знания  о  понятии  «процент»  для  решения  практических 
задач разной  степени  сложности  и т.д. В этом параграфе  предлагаются  «текст  
сценарий»,  «текст    диагностика»,  «текст    получение  формулы»,  «текст  
планирование»,  «текст    тест»,  «текст    способ  контроля»,  «текст    бенефис 
одной задачи» и т.д. 

Приведем фрагмент текста: «текст   тест». 

«Имеются  2 раствора:  80 г и 120 г. В первом растворе содержится  12  г соли,  во 
втором    IS г. Какова  концентрация  соли в каждом растворе?  Какова  концентрация 
раствора, получившегося после смешивания этих растворов в одном сосуде? 

Выберите среди приведенных ответов верные: 

10%;  12,5%;  13,5%:  15%;  17,5%;  20%;  22,5%;  25%;  27,5%. 

Верно ли, что концентрация смеси равна сумме концентраций данных растворов?» 

В  третьем  параграфе  представлены  организация  и  результаты 
экспериментальной  работы,  основанной  на  разработанной  методике 
формирования  математических  понятий.  Педагогический  эксперимент  по 
проверке эффективности разработанной  методики обучения проходил в три этапа 
с 2001 года по 2009 год. 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  (2001,  2002)  анализировалось 
состояние  проблемы  формирования  понятий  в  56  классах  в теории  и практике 
обучения, в частности понятия  «процент»: исследовался характер усвоения  этого 
понятия  у  120 учащихся  6х  классов  и 250 учеников  911х классов  СОШ № 12 
г.Томска  и  МОУ  «СОШ  №  4»  г.  Мегиона  ХантыМансийского  АО.  Для 
диагностики  были  проведены:  контрольные  работы,  индивидуальные  беседы  с 
учащимися,  анкетирование  учащихся  6х  и  911х  классов,  учителей, 
собеседования с абитуриентами вузов. 

Анализ  типичных  ошибок  школьников  подтвердил  теоретическое 
предположение  о  необходимости  совершенствования  методики  формирования 
математических понятий в 56  классах, в том числе и понятия  «процент». 

В  ходе  поискового  эксперимента  (2003,  2004)  разрабатывался  комплекс 
учебных  текстов,  направленных  на  развитие  структурносодержательных 
компонентов  и  учет  мотивационных  условий  формирования  понятия  процента. 
Внедрение разработанных материалов осуществлялось автором диссертационного 
исследования  на базе МОУ «СОШ № 4» г. Мегиона. Для анализа  эффективности 
рекомендуемых  заданий  были  проведены  диагностические  исследования, 
аналогичные  тем,  которые  осуществлялись  на  констатирующем  этапе 
эксперимента.  Полученные  результаты  позволили  сделать  вывод  о  том,  что 
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разработанное содержание темы «Проценты» способствует повышению качества 
усвоения  данного  учебного  материала.  Результаты  поискового  этапа 
эксперимента позволили доработать комплекс учебных текстов, определить место 
темы в курсе математики 56 классов. 

Формирующий этап  эксперимента  проходил  в  20052009  гг.  В  качестве 
экспериментальных  площадок  были  выбраны  гимназия  №  2  и  СОШ  №  12 
г.Томска, МОУ «СОШ № 4» г. Мегиоиа ХантыМансийского автономного округа, 
выделены  контрольные  и  экспериментальные  классы  (всего  270  учеников). 
Учащиеся  шести  экспериментальных  классов  изучали  тему  «Проценты»  по 
разработанной методике. Апробация методики осуществлялась трижды. 

В  качестве  критериев  эффективности  разработанной  методики 
использовался  критерий  «качество  обучения».  Во  внимание  принимались  три 
критерия,  по  которым  судят  о  качестве  обучения:  предметносодержательный 

критерий  предполагает  выявление  того, насколько  учащиеся  осознают  признаки 
понятия, устанавливают межпонятийные связи, применяют понятие в простейших 
ситуациях;  содержателънодеятельностный  критерий  предполагает  проверку 
умения  применять  понятие  «процент»  в  новых  ситуациях,  определить  гибкость 
знаний,  их  прочность;  содержательноличностный  критерий  выявляет 
личностное  отношение  учащихся  к  изучаемому  учебному  материалу, 
возможность работы в творческом режиме, интеллектуальную инициативу. 

Учащимся  экспериментальных  и  контрольных  классов  предлагались: 
рейтинговая  контрольная  работа,  диагностические  задания, творческие работы и 
проекты,  проводилось  анкетирование  по  методике  А.К. Дусавицкого  (методика 
«альтернативных сочинений»), индивидуальные беседы. 

Приведем результаты выполнения рейтинговой контрольной работы. 
Баллом  1   2  оценены  задания,  проверяющие  знание  свойств  изученного 

понятия «процент»; основных алгоритмов действий и умения решать простейшие 
задачи.  Баллом  3  6  оценены  задания,  которые  требуют  применения  знаний  в 
новой ситуации,  умения работать в творческом режиме. 

Результаты  рейтинговой  контрольной  работы  показали,  что  уровень 
обученности (формула В.П. Смирнова) в экспериментальных классах выше, чем в 
контрольных классах. 

Таблица «Уровни обученности э/к классов» 

Уровни 
обученности 

К. классы 
(125человек) 

Э.классы 
(145человек) 

Критерий Фишера 
(«Л,,,,) 

Достоверность 
различий  (р) 

«оптимальный» 
(уч./%) 

8/6,4 

23/15,9 

2,251 

<0,0) 

«выше среднего» 
(уч. / %) 
27/21,6 

64/44,1 

3,987 

< 0,01 

«средний» 
(уч. / %) 
73/58.4 

50 / 34,5 

3,968 

< 0,01 

«низкий» 
(уч. / %) 
17/13,6 

8/5,5 

2,304 

<0,01 
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Результаты выполнения отдельных заданий представлены в виде диаграммы: 

Результат  выполнения  рейтинговой  контрольной  работы 
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Следует  обратить  внимание  на то, что результаты  отличаются  в  пользу 
экспериментальных  классов  не  только в части  заданий,  отвечающих  требованиям 
стандарта  образования  (задания  16),  но и заданий,  предполагающих  применения 
понятия в различных ситуациях, переноса знаний в новую ситуацию (задания 716). 

Для  оценки  значимости  полученных  результатов  был  использован 
статистический  метод  обработки  данных  «Угловое  преобразование  Фишера». 
Проверка  значимости  полученного  критерия  осуществлялась  путем  нахождения 
вероятности  полученного  значения  в  t    распределении  Стьюдента  с 
использованием  формулы  Excel  СТЬЮДРАСП.  Различия  по  результатам 
выполнения  рейтинговой  контрольной  работы  являются  статистически 
значимыми (р < 0,01) в пользу экспериментальных классов. 

Одним  из  показателей  качества  обучения  является  прочность 
(устойчивость)  знаний.  Для  проверки  этого  показателя  учащимся 
экспериментальных  классов, спустя 3 года (то есть в 9 классе), была предложена 
та же работа, что и девятиклассникам на констатирующем этапе. 

Результаты  этой  контрольной  работы  позволили  сделать  вывод, что 
большинство  учащихся  сумели  применить  полученные  в 6 классе  знания  при 
решении  задач, в которых  используются  проценты, что дает возможность  судить 
о прочности их знаний. 

Чтобы  сравнить  отношение  учащихся  экспериментальных  и контрольных 
классов  к  изученному  понятию,  было  проведено  анкетирование  по методике 
«альтернативных  сочинений»  А.К. Дусавицкого.  Результаты  анализа  анкет 
показали,  что в контрольных  классах  многие учащиеся  относят  эту тему к числу 
трудных,  непонятных,  ненужных и т.п. В ответах  учащихся  экспериментальных 

37 



классов  можно  было  обнаружить  понимание  значимости  понятия  «процент», 
положительное  эмоциональное отношение к нему. 

Таким  образом,  эксперимент  показал,  что  использование  на  уроках 
математики  специально  сконструированных  учебных  текстов,  направленных  на 
развитие  структурносодержательных  компонентов  и  учет  мотивационных 
условий  процесса  формирования  математических  понятий,  способствует 
повышению качества обучения, что подтверждает гипотезу исследования. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  результаты 
исследования  и направления  дальнейшего  исследования.  В  ходе  теоретического 
исследования и эксперимента получены следующие результаты: 

1. Обоснована необходимость усовершенствования методики  формирования 
математических  понятий  в  56  классах  на  основе  учета  структурно
содержательных компонентов и мотивационных условий этого процесса. 

2.  Выделены  психологопедагогические  требования  к  познавательной 
деятельности  учащихся  по  формированию  понятий:  актуализация  различных 
способов  кодирования  информации;  формирование  когнитивных  схем;  освоение 
семантики  терминов;  дифференциация  признаков  понятия;  установление  связей 
между  понятиями;  соблюдение  фаз  образования  понятий;  формирование 
универсальных учебных умений; а также соблюдение  баланса прошлых и новых 
знаний; личностная  значимость учебного материала; индивидуализация  обучения 
за счет учета индивидуальных познавательных стилей учащихся. 

3.  На  основании  анализа  и  обобщения  опыта  формирования  понятия 
«процент»  в  учебнометодической  и  математической  литературе 
конкретизированы  психологопедагогические  требования  к  организации 
познавательной  деятельности  учащихся  56  классов  по  усвоению  понятий, 
применительно к формированию понятия «процент». 

4.  Разработана  типология  учебных  текстов,  реализующих  психолого
педагогические требования к формированию математических понятий. 

5.  Создан  комплекс  учебных  текстов  для  обучения  понятию  «процент», 
логическая  структура  каждого  из  которых  способствует  актуализации  и 
обогащению структурносодержательных  компонентов и мотивационных условий 
формирования понятий. 

В  ходе  проведенного  исследования  подтверждена  гипотеза:  если 
формирование  математических  понятий  в  56  классах  организовать  с  учетом 
полноты  и  единства  структурносодержательных  компонентов  и  мотивационных 
условий этого процесса и определить место темы «Проценты» в конце 6 класса, то 
это будет способствовать повышению качества обучения. 

Так  как  разработанная  типология  учебных  текстов  носит,  с  нашей  точки 
зрения,  достаточно  общий  характер,  то  перспективы  дальнейшего  исследования 
можно  видеть  в  разработке  подобного  комплекса  текстов  по  другим  темам 
школьного  курса  математики,  а  также  в  построении  содержательной  линии 
изучения понятия «процент» в 79  классах. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в 
следующих публикациях автора: 
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1.  Просвирова,  И.Г.  Особенности  мотивации  учебной  деятельности  у 

учащихся  младшего  подросткового  возраста  [Текст]  /И.Г.  Просвирова 

//Вестник  Томского  государственного  педагогического  университета.  

2006.   № 10(61).   С. 6164.  0,5 пл. 

2.  Просвирова,  И.Г., Алифоренко,  З.И.,  Лизура,  Н.Ю. Уроки  математики  и 

планирование  в 56 классах. Проект МПИ  [Текст] /И.Г. Просвирова, З.И. 

Алифоренко, Н.Ю. Лизура //Математика в школе.   2003.   № 5.   С. 1923. 

 0,62 пл. (авторский вклад 40%). 

3.  Просвирова,  И.Г.,  Гельфман,  Э.Г.,  Холодная,  МЛ.,  Цымбал,  С.Н.  Учет 

психологических  закономерностей  устройства  понятийного  опыта  как 

фактор  повышения  качества  математического  образования  [Текст] /И.Г. 

Просвирова,  Э.Г.  Гельфман,  М.А.  Холодная,  С.Н.  Цымбал  //Вестник 

Томского  государственного  педагогического университета.   2009.   № 11 

(89).   С. 5560.  0,75 пл. (авторский вклад 50%). 

4.  Просвирова,  И.Г.  и  др.  Математика  6.    Ч.  2.  Рациональные  числа:  Учебное 
пособие  по  математике  для  6го  класса  [Текст]  /И.Г.  Просвирова, 
Э.Г.Гельфман, Е. И. Жилина и др.   М.: Просвещение, 2005.   240 с.  2,31 п.л. 
(авторский вклад 40%). 

5.  Просвирова,  И.Г.  И  др.  Положительные  и  отрицательные  числа:  Учебное 
пособие  по математике  для  6 класса  [Текст] /И.Г. Просвирова,  Э.Г.Гельфман, 
Л.Н. Демидова и др.   Томск: Издво Томского гос. унта, 2002.   284 с.  17,75 
п.л. (авторский вклад 20%). 

6. Просвирова, И.Г. О мотивации учебной деятельности учащихся 59 классов при 
обучении  математике  [Текст]  /И.Г.  Просвирова  //Дидактика  математики: 
сегодня  и  завтра:  Материалы  симпозиума  «Итоги  и  перспективы  развития 
образования  на рубеже тысячелетий».    Томск: ТГПУ, 2000.   112 с.   С. 68
71.0,25 п.л. 

7.  Просвирова,  И.Г.  Роль  аналогии  в  мотивации  учебной  деятельности 
школьников  при  обучении  математике  [Текст]  /И.Г.  Просвирова  // 
Модернизация  содержания  школьного  образования:  проблемы,  решения, 
перспективы: Материалы Всероссийской конференции.   Томск: ТГПУ, 2003.  
262 с . С .  1721.0,31 п.л. 

8. Просвирова,  И.Г. Особенности  мотивации  учебной  деятельности  школьников 
при  изучении  темы  «Проценты»  в  6  классе  [Текст]  /И.Г.  Просвирова 
//Материалы  научнопрактической  конференции  «Качество  образования: 
теория и практика».   АнжероСудженск. 4.2.   Томск: НТЛ, 2004.   196 с.   С. 
116118.  0,19п.л. 

9.  Просвирова,  И.Г.,  Гельфман,  Э.Г.,  Цымбал,  С.Н.  Понимание  как  один  из 
важнейших  факторов  мотивации  учебной  деятельности  школьников  [Текст] 
/И.Г.  Просвирова,  Э.Г.  Гельфман,  С.Н.  Цымбал  //Современные  проблемы 
образования:  вопросы  теории  и  практики:  Коллективная  монография  /И.А. 
Баширова  и др., под  общ. ред. И. Г.  Липатниковой.    Екатеринбург:  УрГПУ, 
2009.   298 с.   С. 187199.  0,81 п.л. (авторский вклад 75%). 

10. Просвирова, И.Г., Гельфман, Э.Г., Терре, А.И., Цымбал, С.Н. Технологический 
подход к формированию  математических понятий  в «обогащающей  модели» 
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обучения  [Текст] /И.Г. Просвирова, Э.Г. Гельфман, А.И. Терре, С.Н. Цымбал 
//Материалы  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
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0,25 п.л.   (авторский вклад 25%). 
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12. Просвирова, И.Г. Через практический  опыт учащихся к позиционной  системе 
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