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МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Э. Черник, Л. А. Чернюк
Аннотация. Авторы обращаются к проблеме совершенствования математического образования и подготовки к нему педагога. По мнению авторов, продуктивным и способствующим повышению качества образования является обучение на основе идеи о
персональном познавательном стиле. В этой связи поднимается проблема формирования стилевой компетентности педагога и раскрывается ее сущность. Приводятся примеры заданий, направленных на развитие персонального познавательного стиля
обучающихся среднего общего образования и среднего профессионального образования
при обучении математике. Делается вывод о значении стилевой компетентности педагога, которая позволяет не только расширить стилевой репертуар заданий, полнее
учитывая индивидуальные особенности обучающихся, но и в целом способствует совершенствованию математического образования.
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ON COGNITIVE STYLE COMPETENCE OF A TEACHER
AS A CONDITION FOR IMPROVING MATHEMATICAL EDUCATION
V. E. Chernik, L. A. Chernyuk
Abstract. The authors define the problem of improving mathematical education and preparing
teachers for it. According to the authors’ experience, teaching based on the idea of a personal
cognitive style is more productive and contributes to improving the quality of education. In
this regard, the problem of cognitive style competence formation of the teacher is raised and
its essence is revealed. Examples of tasks aimed at developing the personal cognitive style of
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students of secondary general education and secondary vocational education when teaching
mathematics are given. The authors draw a conclusion about the importance of the cognitive
style competence of the teacher, which allows not only expanding the style repertoire of tasks,
more fully taking into account the individual characteristics of students, but also generally
contributes to the improvement of mathematical education.
Keywords: teaching mathematics, individualization of learning, personal cognitive style,
content of education, competence approach, competence, cognitive style competence of the
teacher.

В

современной России не прекращаются
поиски путей совершенствования образования на всех уровнях его реализации.
При этом существенное внимание уделяется математическому образованию. Это не
случайно. Как отмечается в Концепции математического образования в Российской
Федерации, утвержденной в 2013 г. Правительством Российской Федерации, в современном мире «математика занимает особое место в науке, культуре и общественной
жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение математики играет
системообразующую роль в образовании,
развивая познавательные способности человека» [1]. Согласно Концепции развития
математического образования, в целях математического просвещения и популяризации математики предусматривается повышение уровня математических знаний для
удовлетворения любознательности человека, его общекультурных потребностей,
приобретение знаний и навыков, применяемых в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Очевидно, что обучение математике
важно рассматривать как средство и условие личностного развития обучающихся.
Личностные характеристики выпускника
определены федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
среднего общего образования. Среди них:
креативность, мотивированность на творчество и инновационную деятельность, готовность к сотрудничеству, способность
осуществлять учебно-исследовательскую
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деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность [2].
Организуя обучение с целью достижения заявленных требований, каждый пе
дагог должен максимально учитывать персональные особенности обучающихся.
Представляется излишним доказывать, что
они заметно отличаются. И каждый (даже
малоопытный) педагог может подтвердить,
что в учебной деятельности все обучающиеся обладают уникальными различиями, а
процесс восприятия, обработки и усвоения
информации протекает в индивидуальном
для каждого обучающегося стиле.
Проблема выявления стилевых характеристик интеллекта, причин их различий и
путей развития занимает особое место в науке. В истории исследования проблем когнитивных стилей можно выделить несколько периодов и подходов. В середине 1950-х
гг. психологом и преподавателем Германом
Уиткином было введено понятие когнитивных стилей и стилей обучения [3]. В своих
исследованиях Г. Уиткин указывал на существование индивидуальных различий в
уровне психологической дифференциации,
проявляющихся в степени артикулированности (ясности, расчлененности, отчетливости) восприятия окружающего мира и самого себя. В 1970-х гг. американский ученый
Говард Гарднер разработал концепцию «когнитивных стилей» как способов познания
личностью окружающей среды. В фокусе
внимания оказались познавательный процесс и усилия отдельного индивида [4].
В психолого-педагогической науке существует немало исследований, посвященных
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стилевым особенностям познавательной
деятельности. В научной литературе выделяют более 30 когнитивных стилей [5, с. 57].
При этом в отечественных исследованиях
наряду с понятием «когнитивный стиль»
применяется понятие «познавательный
стиль». Различные аспекты стилевых особенностей познавательной деятельности
анализируются в исследованиях Г. А. Берулавы, Л. М. Веккера, А. Е. Дружинина, Т. В.
Корниловой, А. А. Плигина, М. А. Холодной
и др. [6–11].
В данном исследовании разделяется
точка зрения М. А. Холодной о том, что когнитивные стили представляют «частную
форму индивидуальных познавательных
стилей», а под познавательным стилем стоит понимать «индивидуально-своеобразные способы изучения реальности» [12,
с. 23]. В процессе интеллектуального развития у конкретного обучающегося формируется персональный познавательный стиль
как система из различных учебных или познавательных стилей, именно его демонстрирует обучающийся в реальной учебной деятельности.
Идея обучения математике в контексте познавательных стилей была положена академиком М. И. Башмаковым в основу структуризации учебной деятельности по ведущему
познавательному стилю [13]. В дальнейшем
эта весьма продуктивная идея получила развитие в работах Е. А. Богдановой, Л. Я. Богдановой, Е. Н. Киберевой, А. Н. Кохичко, В. Э.
Черника, Л. А. Чернюк и др. применительно к
другим предметным областям и различным
уровням образования.
В частности, выявлены возможности
развития персонального познавательного
стиля у детей старшего дошкольного возраста [14; 15]. Обоснованы основания и
разработана система дидактических заданий по развитию персонального познавательного стиля при изучении математики в
начальной школе [16]. Выявлены возможности и предложены пути развития персонального познавательного стиля младшего
школьника при обучении русскому [17], а
также иностранному языкам [18]. Наконец,
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идея обучения математике в контексте персонального познавательного стиля апробирована в условиях среднего общего образования и среднего профессионального
образования [19–21].
Проводимые нами с коллегами исследования дают основание утверждать, что наиболее сенситивным периодом формирования персонального познавательного стиля
является младший школьный возраст. Ко
времени получения основного общего,
среднего общего образования или среднего профессионального образования у большей части обучающихся стиль сформирован. Однако учитывая, что персональный
познавательный стиль мобилен, можно говорить о возможности его развития в любом возрасте при наличии способствующих этому условий. Одним из основных,
как показали наши с коллегами исследования, является соответствующая организация и конструирование содержания образования в контексте идеи о персональном
познавательном стиле.
Еще одним, не менее важным условием,
способствующим развитию персонального
познавательного стиля обучающегося, является стилевая компетентность педагога. Ниже особое внимание будет уделено
этому понятию.
В начале 2000-х гг. при разработке проблем отечественного образования утвердился компетентностный подход [22]. Он стал
предметом многочисленных научных исследований (И. А. Зимняя, В. И. Блинов, О. Е. Лебедев, Д. Г. Левитес, В. В. Сериков, А. В. Хуторской и др.). В отличие от европейской
концепции, разработанной в 1996 г., в отечественной концепции понятия «компетенция»
и «компетентность» были разграничены. Компетенция определялась как заданная норма,
а компетентность – как личное качество,
характеризующее владение этой нормой. Помимо обозначенных различий в отечественной концепции компетентностного подхода
вводится новое понятие «образовательная
компетенция», определяются дополнительные ключевые образовательные компетенции, имеющие общекультурное значение.
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Придерживаясь точки зрения известного
исследователя компетентностного подхода
в образовании А. В. Хуторского, под образовательной компетенцией мы понимаем совокупность смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков и опыта деятельности
человека по отношению к определенному
кругу объектов реальной действительности,
необходимых для осуществления продуктивной деятельности [23].
Основываясь на понятии образовательной компетенции, мы предлагаем определить структурные компоненты стилевой
компетентности педагога следующим образом:
● наличие знаний о стилях учения, их
характеристики и особенностей;
● умение анализировать содержание
образования, представленное в учебных
пособиях, в контексте идеи о персональном познавательном стиле;
● умение проектировать содержание
образования на уровне дидактических заданий, способствующих расширению стилевого репертуара обучающихся;
● умение выявлять и прослеживать динамику развития персонального познавательного стиля учащегося;
● владение профессиональными знаниями в соответствующих образовательных
областях.
Проводя работу с будущими и уже практикующими педагогами в системе переподготовки, повышения квалификации, важно
расширить представления, углубить понимание сущности персонального познавательного стиля, учитывая различные точки
зрения о персональном познавательном
стиле. В проводимых нами исследованиях
речь идет о восьми стилях:
алгоритмическом (разработка четкой
последовательности действий, развитие
умений составлять алгоритм, применять
его в стандартных и изменившихся условиях, доводить выполнение алгоритма до автоматизма);
переводческом (развитие умения осуществлять перевод информации с одного
языка на другой, кодировать и т. п.);
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прикладном (развитие умения применять полученное знание в жизни);
дедуктивном (развитие умения обучающегося видеть закономерности, обосновывать их, доказывать факты, устанавливать
причинные связи между явлениями);
комбинаторном (развитие умения видеть
мир и явления в многообразии, выявлять многовариантность, перебирать варианты, выбирать лучший, более рациональный и т. п.);
исследовательском (развитие исследовательских умений: искать, отбирать и организовывать необходимую информацию,
формулировать проблему, выдвигать и
обосновывать гипотезы, анализировать условие задания на корректность, рассмотреть задачу (ситуацию) с различных точек
зрения, найти следствия и выводы и т. п.);
интуитивном (развитие интуиции, смекалки, нестандартности мышления, уход от
стереотипов и т. п.);
игровом (развитие обучающегося, ориентация его на творческое, экспериментальное поведение; вовлечение в увлекательную деятельность, позволяющую при
этом развить основные качества, способности, заложенные в человеке).
Исходя именно из этого, мы анализируем содержание образования на разных
этапах обучения, а также уровень развития того или иного стиля. Не вдаваясь в
данном случае в детали, отметим лишь,
что в дошкольном возрасте явно преобладает интуитивный стиль познания, который затем зачастую сходит на нет. Мы
склонны связывать это с тем, что уже в начальной школе преобладающим становится алгоритмический стиль, к среднему общему и среднему профессиональному
образованию задания, ориентированные
на развитие интуитивного персонального
познавательного стиля, практически исчезают из учебников [16; 21].
Следует отметить, что чем старше возраст обучающихся, тем меньше в содержании образования заданий, направленных
на развитие комбинаторного, переводческого, интуитивного и других стилей.
В учебниках по математике для 10–11-х
Наука и Школа / Science and School № 2’2021
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классов среднего общего образования и
учебниках для среднего профессионального
образования превалируют задания, ориентированные на развитие алгоритмического
стиля, что явно не способствует формированию творческой личности [21, c. 38].
Имеющийся в учебниках дефицит заданий, направленных на расширение стилевого репертуара и, как следствие, более
полный учет персонального познавательного стиля обучающегося, можно преодолеть при условии сформированности стилевой компетентности педагога. Речь идет
о том, что педагог может сам составить или
подобрать соответствующие задания, которые могли бы способствовать решению поставленной задачи.
Приведем примеры самостоятельно составленных нами заданий, направленных
на расширение стилевой палитры и способствующих активному развитию персонального познавательного стиля обучающихся 10–11-х классов среднего общего
образования и среднего профессионального образования.
Например, ниже приведены два варианта заданий, направленных на развитие

интуитивного стиля. Уже в XVII в. представителями рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др.) интуиция определялась как «высшее проявление единства
знания, и притом знания интеллектуального, ибо в акте интуиции разум одновременно мыслит и созерцает» [24, c. 21]. Ж. А. Пуанкаре, развивая идеи о роли интуиции в
жизни человека, писал: «Чистая логика
всегда приводила бы нас только к тавтологии; она не могла бы создать ничего нового» [25, с. 210]. В своих научных трудах ученый указывал на роль интуиции не только в
науке, но и в образовании: «Нам нужна способность, которая позволяла бы видеть
цель издали, а эта способность есть интуиция» [25, c. 214]. Развитие интуиции будет
эффективным, если учебная деятельность
будет осуществляться с учетом индивидуальных возможностей обучающегося. На
это как раз и направлены предлагаемые варианты заданий (Задание 1, Задание 2).
Решение такого рода нестандартных заданий способствует реализации требований
ФГОС среднего общего образования (ФГОС
СОО) к результатам изучения предметной
области «Математика и информатика»

Задание 1. Догадайтесь, какое из представленных решений
является корнем уравнения:
Вариант № 1

а)

2 cos x = 0
p
x=
+ p n, n Î Z
2

Вариант № 2

а)

б)

x = p + p n, n Î Z

б)

в)

x = p + p n, n Î Z
3

в)

2sin x + 1 = 1
x = p n, n Î Z
x = p + p n, n Î Z
2

x = 2pn, n Î Z

Задание 2. Не решая неравенства, укажите любое число,
удовлетворяющее всем трем неравенствам задания одновременно:
Вариант № 1

Вариант № 2

tg x < 0

cos x ³ 0

cos x £ 0

tg x > 0

sin x > 0

sin x ³ 0
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обучающихся, среди которых заявлено развитие математической интуиции [2].
Не менее значимо развитие игрового стиля. Игра дает хороший эмоциональный заряд, восстанавливает силы, способствует
коммуникации. Создание игровых ситуаций
на уроках математики используется для повышения интереса к учебной дисциплине.
Более того, как считают исследователи, «развивающие игровые среды во всем мире становятся реальным конкурентом школьного
образования» [26, с. 111]. Однако, как показывают результаты проведенного нами анализа
учебников и учебных пособий [27–30], задания, направленные на его развитие, не представлены в содержании среднего общего образования и среднего профессионального
образования.
Ниже приведен пример задания, направленного на развитие игрового стиля.
Его можно выполнять, используя прием соревнования в подгруппах (Задание 3).
В целом проводимое нами исследование
позволяет говорить о том, что обучение математике в контексте идеи персонального
познавательного стиля способствует повышению качества математического образования,

более эффективному развитию математического мышления, умения находить нестандартные способы решения задач; способности применять математические знания при
решении различных исследовательских задач и аргументированно оценивать полученные результаты и т. д.
Овладение педагогом знаниями о стилях
учения, их характеристике и особенностях;
развитие у него умения анализировать содержание образования, представленное в
учебных пособиях, в контексте идеи о персональном познавательном стиле, а также проектировать содержание образования на
уровне дидактических заданий, способствующих расширению стилевого репертуара
обучающихся и т. д., становится залогом
успешности проводимой работы с обучающимися и составляет суть стилевой ком
петентности педагога. Причем стилевая
компетентность может формироваться и у
преподавателей других предметов, а не только математики, поскольку идея персонального познавательного стиля носит универсальный, надпредметный характер и реализуется
в преподавании учебных дисциплин других
образовательных областей.

Задание 3. Определите и укажите в таблице соответствующий знак:
Команда № 1
α

135°

187°

Команда № 2
400°

–16°

α

sin α

sin α

cos α

cos α

tg α

tg α

ctg α

ctg α

116°

287°

440°

–43°
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