
153

1 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

УДК 372.851 
ББК 74.262

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ  
С УЧЕТОМ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 
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Аннотация. Внимание к индивидуальным особенностям является од-
ним из путей преодоления затруднений в обучении геометрии и пас-
сивности школьника. В статье рассмотрены новые методические 
средства, с помощью которых можно добиться повышения результа-
тов обучения геометрии с учетом таких психофизиологических осо-
бенностей, как когнитивные стили. С целью повышения эффектив-
ности образовательного процесса предложены задания на развитие 
поле независимости.

Ключевые слова: когнитивные стили, поле зависимость, поле неза-
висимость, аналитические умения, стратегия решения задач.

METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PROCESS 
OF  GEOMETRY TEACHING CONSIDERING THE COGNITIVE STYLES

E.Kh. Galyamova

Abstract. Focus on individual characteristics is one of the ways to overcome 
difficulties in teaching geometry and pupils’ inactivity.  The article deals 
with new methodological tools that can be used to improve the results of 
teaching geometry, taking into account such psychophysiological features as 
cognitive styles. In order to improve the efficiency of the educational process, 
tasks for the development of field-independence have been proposed.

Keywords: cognitive styles, field-dependence, field-independence, analyti-
cal skills, problem solving strategy.



1 / 2019

154

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

С проведением многочисленных 
реформ российская образова-

тельная система столкнулась с из-
менением характера проблем в про-
цессе обучения школьников. По ре-
зультатам TIMSS российские вось-
миклассники не умеют эффективно 
применять полученные знания при 
выполнении нестандартных зада-
ний по математике, связанных с 
разрешением проблем, описанных в 
условии задачи. Одной из причин 
исследователи этой проблемы видят 
в том, что обучение решению задач 
фактически заканчивается в 56 
классах, в старших классах отсут-
ствует изучение стратегий решения 
задач. Результаты другого исследо-
вания PISA, оценивающего матема-
тическую грамотность и компетент-
ность в решении проблем, показы-
вают наличие значительных проб
лем в использовании познаватель-
ных умений. Применение этих уме-
ний требует от обучающегося владе-
ния навыками аналитических рас-
суждений [1]. 

Одним из результативных спосо-
бов преодоления трудностей обучаю-
щихся в использовании познаватель-
ных умений исследователи проб лем 
школьного образования видят в про-
ектировании процесса обучения с 
учетом индивидуальных особенно-
стей. Каждый человек посвоему вос-
принимает, перерабатывает и интер-
претирует информацию в зависимо-
сти от своих психофизиологических 
особенностей. В.А. Крутецкий, изу-
чая психологию математических 
способностей школьников, сделал 
вывод, что нет детей «абсолютно не-
способных к математике». Ошибки в 
восприятии учебной информации 
могут быть связаны с несоответстви-

ем стиля подачи информации и с 
особенностями восприятия ученика. 
Индивидуализация и дифференциа-
ция обучения требует обновление 
методических средств, которые по-
зволят достичь положительных ре-
зультатов с учетом психофизиологи-
ческих особенностей школьников. 
В современных пособиях по методи-
ке обучения математике для студен-
тов педагогических вузов появились 
примеры заданий с учетом индиви-
дуальных особенностей учеников [3]. 
Знание когнитивных стилей помо-
жет учителю понять стратегию уче-
ника при решении задачи и выявить 
причины его затруднений. 

Само понятие «когнитивный 
стиль» было введено Г. Уиткиным в 
середине 1950х гг. Когнитивный 
стиль — это способ восприятия, пе-
реработки, анализа, систематиза-
ции и структурирования информа-
ции. Это тот механизм, благодаря 
которому возможна умственная дея-
тельность человека в целом, работа 
с новыми данными и обучение в 
частности. Когнитивные (познава-
тельные) стили тесно связаны с ин-
теллектом, по мнению ряда ученых, 
являются его составной частью [6]. 
Г. Олпорт рассматривал когнитив-
ный стиль как интегральную систе-
му личности инструментального по-
рядка (способы и средства для до-
стижения целей) [4].

Природа когнитивных стилей и 
особенность индивидуализации про-
цесса обучения с их учетом недоста-
точно исследована и опубликована в 
педагогической литературе. Есть 
свидетельства связи когнитивных 
стилей с межполушарной асимме-
трией, уровнем интеллекта, свой-
ствами темперамента и с мотиваци-
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ей личности. Проявляясь в устойчи-
вых индивидуальных особенностях 
познавательных процессов, способов 
восприятия, мышления и действия, 
когнитивные стили влияют на 
успешность в обучении. Одним из 
наиболее разработанных и важным 
для понимания процесса обучения 
является «дифференцированность 
поля» с параметрами «полезависи-
мостьполенезависимость». Понятие 
«дифференцированность поля» вве-
дено американским психологом 
Г. Уиткиным. Проводя опыты по из-
учению особенностей восприятия, он 
установил, что у некоторых испытуе-
мых результаты экспериментов за-
висели от фона, на котором воспри-
нимался объект. Эти испытуемые 
получили название полезависимых. 
Поленезависимыми были названы 
те испытуемые, которые восприни-
мали и перерабатывали информа-
цию независимо от контекста, т.е. 
могли быстро выделить фигуру из 
фона. Например, полезависимые де
ти с легкостью находят высоту в ост
роугольном треугольнике, а в тупо
угольном треугольнике это же зада-
ние вызывает у них затруднения.

Представители полезависимого 
стиля больше доверяют наглядным 
зрительным впечатлениям при 
оценке происходящего и с трудом 
преодолевают видимое поле при не-
обходимости детализации и струк-
турирования ситуации. Представи-
тели поленезависимого стиля, на-
против, полагаются на внутренний 
опыт и легко отстраиваются от вли-
яния поля, быстро и точно выделяя 
деталь из целостной пространствен-
ной ситуации. Наибольшее влияние 
когнитивных стилей на успех в обу-
чении математике, а именно поле-

зависимости и поленезависимости, 
происходит при решении геометри-
ческих задач, так как выделение 
фигуры из фона является базовым 
действием.

При решении геометрических за-
дач школьникам постоянно прихо-
дится выделять необходимые фигу-
ры на чертеже, отстраняя остальные 
элементы как фон. Именно задачи с 
большим количеством дополнитель-
ных элементов построения в геоме-
трической фигуре вызывают трудно-
сти в основной школе. Рассмотрим 
анализ типовой геометрической за-
дачи с поиском решения.

Задача 1. Высота AH ромба ABCD 
делит сторону CD на отрезки DH = 12 
и CH = 1. Най дите высоту ромба.

1. Условием задачи являются все 
утверждения, что находятся до во-
проса задачи.

Дано: ABCD — ромб, AH — высо-
та, DH = 12, CH = 1

Найти: AH.
2. Необходимо сделать рисунок. 

Строим ромб ABCD

Рисунок 1.
Проводим высоту AH.

Рисунок 2.
Отмечаем на чертеже искомые 

величины.

A B

CD

A B

CHD
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Рисунок 3.
3. Чтобы ответить на вопрос за-

дачи необходимо выяснить, чем еще 
является высота AH. Так как отрезок 
AH является катетом в прямоуголь-
ном треугольнике DАH, возможно, 
мы сможем применить теорему Пи-
фагора, если известны две другие 
стороны. Нам необходимо знать дли-
ны отрезков AD и DH.

4. Чтобы найти гипотенузу AD 
необходимо вспомнить свойство сто-
рон ромба: AD = DC. Находим DC 
как сумму отрезков, на которые он 
разделен точкой H. Значит, AD = DC =  
= DH + HC = 12 + 1 = 13.

5. Теперь отвечаем на вопрос за-
дачи, подставив все необходимые 
данные в формулу из теоремы Пифа 
гора:

2 2 2 2AH AD DH 13 12 25 5= − = − = =

Ответ: AH = 5 см
Апробация представленной схе-

мы поиска решения данной задачи 
показала, что самостоятельно, без 
помощи учителя, с данной задачей 
справляется около половины класса, 
из них большинство — поленезави-
симые. Возможная причина — не
умение отделять объект и фон. 
С.Л. Рубенштейн утверждал, что вы-
деление фигуры из фона является 
базовым действием при восприятии 
любого объекта. При анализе оши-
бок учителю важно выяснить пара-
метры дифференцированности поля 
своих учеников. Причиной неуспева-
емости может быть преобладание по-

лезависимости. Ряд исследований 
немецких психологов показал, что 
при ярко выраженном параметре 
«полезависимостиполенезависимо-
сти» дети проявляют различные 
успехи в решении задач [2]. 

С целью повышения эффективно-
сти усвоения математики методисты 
предлагают  развивать поленезави-
симость различными приемами[3].

В ходе данного исследования 
были разработаны и апробированы 
задания: 

 ● на выделение объекта из фона;
 ● на определение главного и 

второстепенного на «загруженных» 
чертежах;

 ● на «чтение» чертежей;
 ● на рассмотрение всех возмож-

ных случаев расположения объектов;
 ● на составление обучающимися 

задач по готовым чертежам;
 ● на применение задач — «лову 

шек».
Например, рассмотрим задачу — 

«ловушку» для полезависимых. «Най
ти площадь прямоугольного равно-
бедренного треугольника с катетом, 
равным 5 см, и гипотенузой, равной 
11 см.

А. Адлер представлял понятие 
«когнитивный стиль» как устойчи-
вую индивидуальную особенность 
познавательных процессов, предо-
пределяющую использование раз-
личных исследовательских страте-
гий. В психологии когнитивный 
стиль понимался как своеобразие 
жизненного пути личности, структу-
рированного постановкой и достиже-
нием целей [5]. Дж. Брунер ввел по-
нятие стратегии как процесса вы-
движения и верификации гипотез в 
конкретной задаче. Стратегия — ин-
дивидуализированная система спо-

A

12 1

B

CHD
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собов оперирования информацией и 
формирования ответного поведения, 
направленная на решение конкрет-
ной задачи и задающая направле-
ние поиска решения, то есть заклю-
чающая в себе его принцип. Опера-
циональный состав стратегии может 
конкретизироваться в самом ходе 
решения. Стратегия — конкретное 
проявление когнитивных стилей  в 
специфике задачи. Анализ страте-
гий решения геометрических задач 
полезависимых позволил сделать 
вывод о преобладании стратегии 
пассивного целостного восприятия 
визуального поля и использования 
заданной структуры текста задачи, 
последовательного выдвижения и 
проверки гипотез, в то время как по-
ленезависимые активно применяли 
стратегию изменения структуры ин-
формации и аналитического филь-
трования информации. 

Аналитические умения формиру-
ются в процессе поиска решения за-
дачи. Поиск решения задачи осу-
ществляется с помощью познава-
тельных логических действий «выве-
дение следствий из условия» и «вы-
ведение следствий из требования». 
Применение различных схем поиска 
решения задач позволят визуализи-
ровать этот процесс, выявить и по-
нять причины затруднений обучаю-
щихся, помочь им при решении за-
дач [1].

Результаты регулярного исполь-
зования систем задач на выделение 
объекта из фона, а также заданий на 
применение приемов — «анализ» и 
«синтез» в процессе обучения школь-
ников геометрии и учет параметров 
когнитивного стиля оказывают поло-
жительное влияние на достижение 
предметных результатов в процессе 

обучения. Парные и групповые фор-
мы обучения, при которых организо-
вано реальное взаимодействие поле-
зависимых с поленезависимыми об-
учающимися приводит к лучшим 
результатам, чем раздельное обуче-
ние или фронтальное.

Стилевая гибкость школьников 
проявляется в умении восприни-
мать, перерабатывать и усваивать 
информацию, представленную в раз-
ном виде (например, образном и ана-
литическом). Развитию стилевой 
гибкости способствует работа в груп-
пах. Американский педагог Б.Л. Ли-
вер сформулировала правило обуче-
ния, в котором говориться о том, что 
введение нового материала должно 
вестись в предпочитаемом стиле для 
ученика, а закрепление в наиболее 
трудном для него стиле. Контроль 
должен быть организован в предпо-
читаемом стиле. 

Анализируя психологопедаго-
гические научные работы и экспе-
риментальные данные по обучению 
поиску решения задачи с учетом 
особенностей когнитивного стиля, 
следует отметить большую пеpс пек
тив ность исследований в этом на-
правлении. Они помогут лучше уяс-
нить механизмы мыслительной дея-
тельности, pазгpаничить способно-
сти и инстpументальные особенно-
сти личности: стpатегии, тактики и 
стили пеpеpаботки ин фоp ма ции. 
Выявленные связи между когнитив-
ным стилем и особенностями обуче-
ния могут стать в будущем основой 
для индивидуализации этого про-
цесса с целью повышение его эф 
фективности.
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