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дея непрерывности образования актуа
лизирует развитие познавательной ком
петентности школьника как важной части 
целостной системы требований к лично
сти, получающей аттестат о среднем об- 

>5 разовании.
^  Сущность познавательной компетентности как мно- 
О  гокомпонентной системной характеристики личности, 
^  от которой зависит продуктивная познавательная де
Ю ятельность в различных учебных, личностных, а затем 
^  и в профессиональных ситуациях [9; 10 и др.], обуслов
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ливает возможность ее развития в образовательном 
процессе средней школы через привлечение широко
го круга технологий, методов и средств.

К существенным составляющим познавательной 
компетентности личности очевидно можно отнести 
опыт полного цикла работы с информацией, который 
в свою очередь включает в себя:

-  умение работать с различными источниками ин
формации;

-  умение представлять информацию в том виде, ко
торый диктуется целью деятельности;
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Рисунок 1. Когнитивная карта «Модуль числа»

-  умение определять ценностно-смысловое значе
ние информации;

-  способность встраивать вновь полученную ин
формацию в систему уже имеющегося личного инфор
мационного поля.

Анализ работ [1-8; 11-12 и др.] по проблеме когни
тивной визуализации дает основание говорить о зна
чительном образовательном потенциале данной тех
нологии в аспекте формирования и развития указан
ных компонентов познавательной компетентности об
учающихся.

Использование в обучении различных средств ви
зуализации учебного материала способствует включе
нию учащихся в продуктивную познавательную дея
тельность, связанную с преобразованием информации 
через ее осмысление. Результатом такой деятельности 
является мыслительный образ изучаемого объекта или 
явления как продукт умственной (когнитивной) пере
работки информации, наделенный личностным смыс
лом. Такой мыслеобраз не только экономит ресурсы 
памяти, но и несет в себе необходимую информацию, 
которая позволяет самостоятельно развернуть и вос
создать материал. Работа по визуализации учебного 
материала сопряжена с предметно-ознакомительным, 
аналитико-речевым и моделирующим видами позна
вательной деятельности.

Дидактические визуальные средства определяют 
различные (структурные, содержательные, функцио
нальные, репрезентационные) требования представ
ления информации, которые достаточно полно рас
крыты в указанной литературе. В данной статье выде
лим некоторые особенности использования средств 
когнитивной визуализации в обучении математике с 
ориентацией на развитие компонентов познаватель
ной компетентности.

Процесс обучения математике обладает уникаль
ными возможностями использования не только при
вычных для данной дисциплины способов наглядно
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го представления информации (чертежей, графиков, 
диаграмм, таблиц), но и широкого спектра дидакти
ческих визуальных средств, перечисленных в психо- 
лого-педагогической литературе: кластеров (П. И. Со- 
вертков и др.), фреймовых схем (М. Минский, Р. В. Тури
на и др.), опорных конспектов (В. Ф. Шаталов), логико
смысловых моделей (В. Э. Штейнерг и др.), когнитивных 
карт (Т. Бьюзен, Б. Бьюзен, Э. Толмен и др.), граф-схем 
(К. Я. Хабибуллин).

Кластеры и когнитивные карты целесообразно ис
пользовать для фиксации смысловых единиц изучае
мого материала, при выделении существенных свойств 
понятия и установлении логической структуры опре
деления. На рисунке 1 приведен пример когнитивной 
карты «Модуль числа».

Смысл теорем, отражающих свойства фигур и их 
элементов, наиболее удобно представлять в виде 
фреймов, имеющих четырехблочную структуру — цен
тральный блок и три информационных блока: «Что?», 
«Как?», «Почему?».

В центральном блоке находится либо название те
оремы-свойства, либо фигура, для которой данное 
свойство формулируется, либо и то и другое; в блок 
«Что?» помещаются те элементы фигуры, связь между 
которыми указывается в рассматриваемом свойстве; 
в блоке «Как?» отображается само свойство; в блоке 
«Почему?» содержится информация о способе (мето
де) доказательства данного свойства или о тех фактах 
(определениях, аксиомах, теоремах), которые легли в 
основу доказательства рассматриваемого свойства. 
Этот блок может при необходимости дополняться но
выми способами доказательства представленной тео
ремы. На рисунке 2 приведен пример фрейма «Теоре
ма Пифагора».

Учитель при желании в такой фрейм может вставить 
еще один блок — «Кто? Когда?», для заполнения кото
рого, учащиеся должны будут ознакомиться с истори
ческими фактами, связанными с данной теоремой.
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Рисунок 2. Фрейм «Теорема Пифагора»

При использовании подобного фрейма для пред
ставления теорем-признаков содержание централь
ного блока и блока «Что?» меняется местами: в цен
тральный блок вписывается условие признака, а в блок 
«Что?» помещается та фигура, которая определяется 
этим признаком.

Такой фрейм удобен и для одновременного пред
ставления системы свойств фигуры, а также спосо

бов решения тех или иных видов уравнений или нера
венств.

Граф-схемы при их использовании на уроках ма
тематики по своей сути представляют одновременно 
и структуры, и процессы. В граф-схемах можно отраз
ить связи внутри целой темы или раздела. На рисун
ке 3 приведен пример граф-схемы «Свойства равно
бедренного треугольника». В схеме можно указать не 
только те или иные утверждения, но и тот основной те
оретический материал, который используется при их 
доказательстве.

Кроме того, они весьма удобны для представления 
алгоритмов выполнения отдельных действий (напри
мер, сложения дробей) или алгоритмов решения то
го или иного класса задач (например, задач на нахож
дение наибольшего и наименьшего значений функции 
на отрезке). Использование граф-схем в задачах неал
горитмического типа дает возможность не просто за
фиксировать решение, но и выявить различные спосо
бы решения задачи. При этом длина ветви схемы и ее 
содержательная наполненность поможет определить 
наиболее рациональный способ.

Дидактические визуальные средства могут исполь
зоваться на всех этапах усвоения материала. Многооб
разие средств когнитивной визуализации позволяет 
использовать их в образовательном процессе, макси-
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Рисунок 3. Граф-схема «Свойства равнобедренного треугольника»
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мально учитывая конкретную познавательную ситуа
цию, которая определяется дидактической целью, осо
бенностями учебного материала, временными рамка
ми, уровнем сформированности ключевых компетен
ций школьников, их возрастными и личностными осо
бенностями.

Так, на этапе объяснения нового материала дидак
тические визуальные средства:

• исполняют роль плана при объяснении учителя;
• обеспечивают структурно-системное видение изу

чаемого материала;
• облегчают ориентировку в изучаемом материале 

и его понимание;
• выступают в качестве опоры для учащихся при 

воспроизведении информации и ее первичном приме
нении;

• являются образцом структурирования опреде
ленной порции информации.

При выполнении домашней работы дидактические 
визуальные средства:

• облегчают процесс запоминания и усвоения ин
формации школьниками;

• обеспечивают осмысленность при выполнении 
домашнего задания;

• выступают в роли справочников-подсказок, алго
ритмических предписаний;

• выполняют функции опоры при самопроверке и 
самоконтроле.

На этапе повторения и обобщения материала ди
дактические визуальные средства:

• создают условия для быстрой актуализации ранее 
освоенного материала, его разворачивания во внеш
нем плане;

• выступают в качестве средства обобщения и си
стематизации;

• стимулируют мыслительные процессы обучающе
гося, инициируют поиск ассоциаций, визуальных обра
зов;

• способствуют более глубокому осмыслению мате
риала

• поддерживают протекание рефлексивных про
цессов, помогают встраивать предлагаемый информа
ционный блок в систему уже имеющихся знаний.

Даже использование на уроке заранее подготов
ленного учителем визуального средства не только об
легчит усвоение материала, но и станет для учащихся 
образцом структурирования и кодирования инфор
мации. Однако опыт работы с информацией как ком
понент познавательной компетентности может быть 
сформирован у учащихся, если они активно включают
ся в процесс создания визуального средства.

Сначала учитель может предлагать учащимся спе
циальные задания: самостоятельно придумать символ 
для конкретного понятия; выделить в материале смыс
ловые единицы и связи между ними; составить схему 
выражения, уравнения; воспроизвести материал по го
товой опоре; составить из готовых блоков фрейм или
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схему, учитывая логическую структуру учебного ма
терила или задачи; восстановить частично заполнен
ный фрейм; составить конспект-опору ответа и т. п.
При этом различные задания требуют и разных форм 
познавательной деятельности — коллективной, инди
видуальной, групповой. Кроме того, самостоятельное 
создание кластеров, фреймов, схем, моделей можно 
предлагать и в качестве домашней работы, и на этапе 
контроля образовательных результатов учащихся как 
творческое задание.

На уроках обобщающего повторения, когда состав
ляется схема или опора, систематизирующая матери
ал, изученный в течение большого отрезка времени, 
целесообразно разделить задачу: одним школьникам 
предложить составить карту основных понятий темы с 
логическими связями между ними, другим — карту ос
новных видов задач по теме, третьим — карту методов 
решения.

Учителю постепенно нужно всё меньше ограничи
вать самостоятельность и фантазию учеников, не толь
ко в заполнении той или иной схемы, но и в выборе 
типа схемы, однако обращая внимание на необходи
мость соблюдения основных требований к визуали
зированной информации: репрезентативность, понят
ность, информативность, образность, компактность. 
Полезно организовывать презентации и защиту соз
данных учениками визуальных средств как личных об
разовательных продуктов. Здесь учащиеся становятся 
самыми строгими критиками и рецензентами итогов 
работы своих одноклассников. Это позволяет школь
никам, и выступающим, и слушающим, не только повы
сить уровень усвоения материала, но и развивает их 
коммуникативные навыки, критическое мышление.

Как показывает опыт, наряду с развитием умений, 
определяющих успешность работы с информацией, у 
обучающихся формируется самостоятельность мыш
ления, развиваются личностные качества: аккурат
ность, точность, сосредоточенность, навыки самокон
троля и т. п. Школьники по-настоящему увлекаются та
кими заданиями. Бывают случаи, когда готовая схема 
вызывает дискуссии, творческое взаимодействие обу
чающихся по нахождению способа наилучшей интер
претации информации.

Подводя итоги, можно заключить, что процесс ког
нитивной визуализации, осуществляемый через ре
ализацию процедур концентрации, генерализации 
и репрезентации учебной информации, обусловли- Л  
вает формирование рациональных познавательных 
действий. Мультикодовость представления инфор- ^  
мации (через слово, символ, чертеж, схему, график 
и т. д.) инициирует эффективное протекание познава
тельных процессов. При этом средства когнитивной 
визуализации являются не только эффективным ин
струментом переработки информации, средством ее 
передачи и восприятия, фактически поддерживая син- S  
тез новых знаний, но и задействуются в качестве спосо- ^  
бов управления познавательной деятельностью. О
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Таким образом, системная целенаправленная рабо
та по визуальной поддержке осуществления предмет
но-ознакомительного, аналитико-речевого и модели
рующего видов познавательной деятельности способ
ствует развитию познавательной компетентности обу
чающихся.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА|

1. Как при помощи 5-ти литрового и 9-ти литрового ведра набрать из реки 3 литра воды?
Решение: Заполняем водой из реки 9-ти литровое и переливаем из него воду в 5-ти литровое (в 9-ти литровом 

остается 4 литра). Освобождаем 5-ти литровое ведро и переливаем в него 4 литра из 9-ти литрового. Еще раз за
полняем водой из реки 9-ти литровое и из него доливаем в 5-ти литровое 1 литр воды (в 9-ти литровом остается 
8 литров). Освобождаем 5-ти литровое и переливаем в него из 9-ти литрового 5 литра воды. В 9-ти литровом ве
дре останется 3 литра воды.

2. Сергей и Оля договорились встретиться у входа в парк ровно в 9 часов вечера. Но вот ведь незадача, и у 
Сергея и у Оли часы идут неверно! У Сергея часы отстают на 3 минуты, однако он считает наоборот, что они спе
шат на 2 минуты. У Оли часы спешат на 2 минуты, но она считает, что они отстают на 3 минуты. Как вы думаете, кто 
из них опоздает на свидание?

Решение: Сергей опоздает на 5 минут, а Оля придет на 5 минут раньше.
3. Два теплохода одновременно вышли из портов и с постоянной скоростью движутся во встречном направ

лении. Скорость одного теплохода 20 км/час, другого — 30 км/час. На каком расстоянии друг от друга они будут 
находиться ровно за один час до их встречи?

Решение: 50 км. (20 + 30).
4. Многие знают, что один квадратный метр состоит из одного миллиона квадратных миллиметров (1000 х 

^  1000 = 1000000). Но вот нашелся один мальчик, который никак не мог в это поверить. «Никогда не поверю, что в 
ш этом листе бумаги уместится миллион квадратных миллиметров, пока лично сам не сосчитаю все клетки!» — го- 
^  ворил он, держа в руках квадратный метр специальной чертежной бумаги, уже расчерченной на миллиметровые 
У  клетки. И вот одним ранним утром он проснулся и принялся дотошно пересчитывать на бумаге клетки, добросо

вестно отмечая карандашом каждую из посчитанных клеток. Как вы считаете, смог ли он в этот день убедиться в
’5  том, что квадратный метр действительно заключает в себе миллион квадратных миллиметров?
^  Решение: В тот же день убедиться в этом мальчик не смог, потому что, считая даже круглые сутки без переры- 
^  ва, он не сосчитал бы и половины от всех клеток, так как в сутках 86400 секунд, а сосчитать необходимо 1000000 
S  клеток.
J® Источник: http://www.sochinika.ru/logika-10klass.html
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