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О методологическом подходе
в обучении тригонометрии
Н. И. Попов, А. Н. Марасанов
(Марийский государственный университет)*
В статье рассматривается проблема использования методологического подхода в обучении тригонометрии. Указанный подход
применялся авторами в практике работы со школьниками и студентами.
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About methodological aspect
of the teaching technology based on trigonometry
N. I. Popov, A. N. Marasanov
(Mari State University)
Abstract: the article describes the problem of using methodological aspect of the teaching technology based on trigonometry.
The problem to be discussed was used in the pedagogical work of the authors.
Keywords: learning trigonometry, methodological approach.

Любое педагогическое исследование, реше
ние и действие научно корректно и педагоги
чески эффективно, если в его основе лежит ос
мысленный и правильно реализованный мето
дологический подход. Гносеологическое значе
ние методологии педагогики В. В. Краевский
определил как «соотношение между педагоги
ческой действительностью и ее отражением в
педагогической науке» (Краевский, 2002: 9). Важ
но подчеркнуть, что методология — основа не
только исследования, но и практического реше
ния проблем. Любое практическое действие
может быть эффективным, если оно основано
на фундаментально правильном понимании рас
сматриваемой проблемы или задачи, а избирае
мые способы решения опираются на принци
пиально верные теоретические концепции.
При обучении школьников и студентов три
гонометрии авторы статьи в своей практике
работы опирались на теории поэтапного фор
мирования умственных действий и разноуров
невого обучения. Эффективное усвоение зна
ний, формирование навыков и умений, разви
тие интеллектуальных качеств зависит не толь
ко от познавательной активности обучаемых, но
*

и от накопления ими конкретных приемов и спо
собов выполнения практических заданий и уп
ражнений. В этом плане наибольший эффект
дает обучение на основе теории поэтапного
формирования умственных действий (Гальпе
рин, 1976). В соответствии с этой теорией про
цесс обучения целесообразно планировать из
шести следующих этапов.
Первый этап предполагает актуализацию со
ответствующей мотивации обучаемого.
Второй этап связан с осознанием схемы ори
ентировочной основы деятельности (ООД).
ООД — текстуально оформленная схема изу
чаемого действия и система условий его успеш
ного выполнения. Выделяют три типа ориенти
ровок: 1) в неполной ООД указывается лишь ис
полнительная часть решения и образец конеч
ного результата. При этом сама методика для
достижения результата не указывается. Обуча
емые самостоятельно методом проб и ошибок
решают поставленную задачу. В результате про
цесс решения приобретает затяжной, неосоз
наваемый характер. Этот тип ориентировки мо
жет найти применение только при решении ряда
аналогичных задач; 2) полная ООД включает в себя
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все необходимые для выполнения действия ори
ентиры. Обучаемым точно указывается, какие дей
ствия необходимо производить. Это значительно
сокращает время на обучение и достижение нуж
ного результата, однако способствует формиро
ванию стереотипных действий, которые в изме
нившихся условиях не будут давать соответствую
щего эффекта; 3) третий тип ООД отличается тем,
что в нем все ориентиры деятельности представ
лены в обобщенном виде, характерном для цело
го класса задач. Такой тип ООД иногда называют
инвариантным, поскольку он отражает всю сущ
ность тематической подготовки учащихся и ори
ентирует в наиболее общем способе решения по
ставленных задач. Пользуясь таким типом ООД,
обучающийся самостоятельно создает более ча
стную ориентировочную основу деятельности для
выполнения конкретного действия, тем самым
учится применять наиболее общие методы тема
тической подготовки к решению частных учеб
ных задач. В рамках инвариантной ООД школьни
кам и студентам предоставляется возможность
проявить творчество, инициативу, нестандарт
ный подход к выполнению учебного действия.
Третий этап — выполнение действия в мате
риальной или материализованной форме, т. е.
с помощью какихлибо моделей, схем и т. п. Эти
действия включают исполнительные и конт
рольные функции, а не только ориентационные.
Четвертый этап — внешнеречевой, когда
обучаемые проговаривают вслух те действия,
которые осваиваются. Происходит дальнейшее
обобщение, автоматизация действий.
Пятый этап является этапом внутренней
речи, когда действие проговаривается про себя.
Установлено, что в процессе внутренней речи
обобщение и свертывание действия идет наи
более интенсивно.
Шестой этап связан с осмыслением выпол
ненного действия.
Управление процессом обучения тригоно
метрии происходит с помощью смены указан
ных этапов и осуществления контроля со сторо
ны преподавателя.
Технология поэтапного формирования ум
ственных действий имеет как позитивные, так и
негативные стороны. Достоинством данной тех
нологии при обучении школьников и студентов
тригонометрии являются: 1) создание условий для

работы обучаемых в индивидуальном темпе;
2) сокращение времени формирования умений и
навыков за счет показа образцового выполнения
разучиваемых математических действий; 3) дос
тижение высокой автоматизации выполняемых
действий в связи с их алгоритмизацией; 4) обес
печение доступного контроля качества выполне
ния как математического действия в целом, так и
его отдельных операций; 5) возможность опера
тивной коррекции методик обучения с целью их
оптимизации, что позволяет жестко управлять
процессом овладения знаниями.
К недостаткам технологии поэтапного форми
рования умственных действий следует отнести
ограничение возможностей усвоения теоретиче
ских знаний, сложность разработки методичес
кого обеспечения, формирование у обучаемых
стереотипных мыслительных и моторных действий
в ущерб развитию их творческого потенциала.
Для устранения отмеченных недостатков при
обучении школьников и студентов тригономет
рии авторы статьи существенным образом опи
рались на теоретическое и методическое обес
печение учебников (Андреев, 1998; Беспалько,
1995) и учебных пособий (Попов, Марасанов, 2000;
Азаров и др., 1998; Литвиненко, Мордкович, 2005).
На втором этапе процесса обучения тригономет
рии с применением теории поэтапного форми
рования умственных действий в практике рабо
ты в школе («МОУ Средняя общеобразователь
ная школа №29» г. ЙошкарОлы, «МОУ Средняя
общеобразовательная школа №2» п. Советский
Республики Марий Эл) и при работе со студента
ми авторы в большей степени старались исполь
зовать инвариантный тип ООД.
Эффективность обучения на основе теории
поэтапного формирования умственных действий
зависит от соблюдения ряда условий: 1) конкрет
ного описания конечного результата действия и
его характеристик; 2) подбора заданий и упраж
нений, обеспечивающих формирование нужно
го действия; 3) точного определения порядка вы
полнения всех исполнительных и ориентировоч
ных операций, входящих в действие; 4) правиль
ности и полноты ориентировочной основы.
Традиционная классноурочная система, на
правленная на обучение всех школьников по
унифицированным программам и методикам,
не может обеспечить полноценного развития
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каждого ученика. Учитель в образовательном
процессе имеет дело с учащимися, имеющими
различные интересы, склонности, особеннос
ти темперамента, мышления и памяти, эмоцио
нальной сферы. При традиционной классноу
рочной системе эти особенности учитывать
сложно. В свою очередь, технология разноуров
невого обучения предусматривает уровневую
дифференциацию за счет деления потоков на
подвижные и относительно гомогенные по со
ставу группы, каждая из которых овладевает
программным материалом в различных образо
вательных областях на базовом и вариативном
уровнях. Базовый уровень определяется госу
дарственным образовательным стандартом, ва
риативный носит творческий характер, но не
может быть ниже базового уровня.
Методика дифференцированного обучения
математике в вышеуказанных школах авторами
статьи использовалась в 1995–2007 гг. в про
фильных классах, а также на подготовительном
отделении Марийского государственного уни
верситета (19882005 гг.), при этом формирова
ние профильных классов было организовано на
основе психодидактической диагностики, реко
мендаций учителей и родителей, самоопределе
ния школьников.
Отметим, что в условиях применения техно
логии разноуровневого обучения предпочтитель
ны такие по времени занятия, которые позволя
ют реализовать полный цикл обучения по укруп
ненной единице усвоения. Специфика занятия,
связанная с особенностями преподавания три
гонометрии, оказывает существенное влияние на
подбор задач, содержательное и временное со
отношение различных этапов обучения.
Объем, глубина и надежность усваиваемого
школьниками учебного материала, как показали
многие исследования, определяются не продол
жительностью непрерывного занятия одним и
тем же учебным предметом, а частотой возвра
та к ранее изученному материалу и методичес
ким наращиванием сложности изучаемых раз
делов на значительных по протяженности от
резках времени (Шаталов, 1993).
Рассматриваемые технологии обучения пред
полагают выделение сквозных идей учебного
процесса. Это необходимо для того, чтобы не
было перекосов в пределах такой крупной еди
ницы образовательного процесса, как учебный
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курс тригонометрии. Хотя перекос на отдель
ном уроке не страшен. Вспомним слова В. А. Су
хомлинского о том, что не тот урок хорош, ко
торый прошел строго по плану, а тот, где, воз
можно, были отклонения от плана, но учитель
смог адаптировать его к возникшей ситуации
учебного процесса. Допущенный учителем в силу
ситуации перекос урока в одну сторону может
быть исправлен перекосом другого урока в дру
гую сторону, так что общая равнодействующая
процесса будет «правильной». Если же произо
шел перекос учебного курса, это плохо.
При использовании указанных технологий
обучения возможно выделение межпредметных
идей. Итогом рассматриваемого построения
учебного процесса являются особо ценные меж
системные знания обучаемых.
Истинный педагогпредметник, идя на заня
тие, должен иметь в голове гибкую модель пред
стоящего учебного процесса, в которой предус
матривается динамическая дозировка содержа
ния — более существенное и менее существен
ное. Для чего она нужна? Освоенное школьником
или студентом ключевое понятие есть та «вер
шина», с которой хорошо обозревается охва
тываемое этим понятием все поле фактов, оно
становится той самой ориентировочной осно
вой действий высокого уровня обобщений.
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