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Введение:
дидактика и инженерия в действии

Уважаемый ЧИТАТЕЛЬ!

Данная книга является практическим продолжением пре-
дыдущей работы автора «Дидактика и инженерия». Идея
написать данные работы возникла около пяти лет назад,
когда автор стал изучать проблему внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образова-
ние, а также технологии дистанционного образования.Ка-
тализаторами процесса написания явились два последних
года, в течение которых автор разработал и преподавал
«гибридный»

1
(частично онлайновый) и полностью дис-

танционный курсы для учителей математики. В настоя-
щее время автор является профессоромкафедр подготовки
учителя и высшей математики Техасского университета в
г. Эль-Пасо (www.dmc.utep.edu/mouratt) и читает курсы
лекций по методике математики для начинающих и рабо-
тающих учителей.
В книге «Инженерия обучающих технологий» представ-

лена практика применения дидактической инженерии в
учебном процессе: раскрыто прикладное ядро дидакти-
ческой инженерии, ее инструментарий. А также описана
дидактическая инженерия конкретной обучающей техно-
логии — проблемно-модульной, и ее применение в учеб-
ном процессе по изучению математики.
Именно факт личного участия в анализе, моделирова-

нии и построении дистанционных курсов, а также в препо-

1
Здесь автор использует терминологию дистанционного образования, при-
нятую в американских университетах, где различают: традиционный
курс — f2f (face-to-face = лицом к лицу), частично дистанционный —
hybrid (гибридный), полностью дистанционный — online (онлайновый).
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давании и последующей коррекции курсов, убедил автора

в том, что для разработки дистанционных курсов недоста-

точно иметь только предметные, методические и дидакти-

ческие знания. Нужен новый тип знания. По природе сво-

ей информационно-инженерный. Однако и этого недоста-

точно... Нужна интеграция дидактических и инженерных

знаний! Именно поэтому первая книга названа «Дидакти-

ка и инженерия». Процесс применения инженерного под-

хода в дидактике называется дидактической инженерией

(Artigue M., Perrin-Glorian M., Douady R.)

Кроме того, автор убедился в эффективности дидактичес-

кой инженерии на практике работы с учителями математи-

ки однойизшколсреднего звена (соответствующей6–8 клас-

сам в американской системе образования) — школы имени

Гарольда Уиггса г. Эль-Пасо в штате Техас (http://

www.episd.org/_schools/school.php?id=052). Школа

Уиггса является типичной государственной школой, в ко-

торой обучаются около 750 учащихся. Организационно-пе-

дагогическая структура школы Уиггса представлена не-

сколькими кафедрами, включая кафедры математики и

естественных наук. Школа располагает компьютерными

классами. В каждом кабинете математики имеются отдель-

ный компьютер для учителя и несколько компьютеров (3–5)

для учащихся, на которых они могут выполнять индивиду-

альные задания. Кроме того, каждый кабинет математики

оснащен проекционной аппаратурой и интерактивными

досками (smartboard). В школьном расписании уроки мате-

матики запланированы каждый день и длятся 90 минут.

Кафедра математики школы насчитывает 11 учителей

со стажем работы от одного года до двадцати лет. В

2003–2005 гг. средний уровень успеваемости учащихся

школы по математике, согласно результатам единого

для штата Техас стандартизированного теста, составлял

41–46%. Учителя видели основнуюпричину сложившейся

ситуации в нежелании учащихся учиться. Летом 2005 года

группа учителей школы обратилась к автору книги с пред-

ложением начать целенаправленную работу с кафедрой

математики по повышению успеваемости школьников.

Анализ нормативных документов, беседы с учителями и

родителями учеников, анкетирование учащихся показа-
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ли, что основная причина неуспеваемости заключалась не

в нежелании учащихся учиться. Причина неуспеваемости

была не в учащихся, точнее — не столько в них, сколько в

учителях. Гипотеза автора состояла в том, что неуспевае-

мость учеников зависит от позиционирования учителя: его

дидактических, предметных знаний, его компетентности,

а также его отношения к предмету и системы педагогичес-

кихценностей. Дело в том, что у учителей сформировалось

мнение о том, что они в тупике: учащиеся не хотят учить-

ся, а учителя ничего не могут с этим поделать. Учителя

стали воспринимать себя как неудачников: у многих учи-

телей кафедры стали «опускаться руки».

После всестороннего анализа ситуации вшколе Уиггса,

автор предложил использовать дидактическую инженерию

вкачестве основного подхода к решениюпроблемынеуспе-

ваемости. Нужно было «переломить» ситуацию: сменить

пассивную позицию учителей на активную — позицию

учителей-инженеров. Согласно специально разработанной

автором совместно с учителями школы программы пе-

реподготовки, начиная с осени 2005 года, каждые две не-

дели проводились семинарыпо дидактической инженерии

(по 1,5 часа). В течение года проводилось около 20 семина-

ров, на которых автор с учителями математики школы ре-

шал различные дидактические задачи, а именно:

� анализ и разработка учебных целей и ожидаемых ре-

зультатов обучения;

� подробный анализ содержания и методов обучения;

� отбор и конструирование системы задач и упражнений

для формирования у учащихся основных понятий кур-

са математики;

� проектирование системы уроков и дидактических си-

туаций для развития познавательных способностей

учащихся;

� взаимопосещение уроков коллег с последующим ана-

лизом их проведения;

� изучение самостоятельных работ учащихся с анализом

типовыхошибокиразработкаметодовихустранения;

� проведение анализа видеокейсов уроков математики

и т. д.
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В соответствующих главах книги приведены примеры

разработок и методов работы с учителями по решению неко-

торых из вышеперечисленных дидактических задач, в част-

ности: конструирование системы дидактических ситуаций

(п. 1.3), примерывидеокейсов уроковматематики (п. 3.1),

проектирование учебных модулей (п. 3.4) и т. д.

Исследование проводилось в период 2005–2009 го-

дов. Ключевым был первый год совместной работы —

2005/2006 учебный год, когда удалось изменить позицио-

нирование учителей школы с «техников» (пассивных ис-

полнителей) на «инженеров» (активных созидателей). Да-

лее — в 2006/2007 учебном году — ситуация постепенно

стала выравниваться: успеваемость учащихсяшколыУиг-

гса стала повышаться и соответствовать среднему показа-

телю по штату. Для проверки уровня успеваемости была

выбрана система единого стандартизированного теста, а

именно — оценка уровня знаний и умений учащихся —

TAKS (Texas Assessment of Knowledge and Skills). На треть-

ем этапе — 2007/2008 учебный год — результаты учащих-

сяшколы Уиггса по математике превзошли средний пока-

затель по штату Техас. Надо отметить, что на третьем этапе

работы произошел существенный сдвиг в позиционирова-

нии учителей по отношению к учащимся — они перестали

«винить» учащихся в плохой успеваемости и стали более

оптимистично смотреть на результаты своейработы.В сле-

дующем учебном году — 2008/2009 — успеваемость уча-

щихся превзошла психологически важную для школы от-

метку — 85%!

Динамика результатов успеваемости по математике

(в %) учащихся школы Уиггса по сравнению с соответ-

ствующимусредненнымпоказателемуспеваемости пошта-

ту Техас за период экспериментальной работы с учителями

школы по внедрению дидактической инженерии в учеб-

ный процесс по математике отражена на рис. 1.

Хотелось бы выразить особую признательность учите-

лям школы Уиггса: Сюзан Споттс, Рикардо Бомбара, Род-

жеру Каррера, Майклу Гарсиа, Марселе Лойа-Грисуэлл,

Элзе Наньез и другим за плодотворное сотрудничество!
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Итак, в книге «Инженерия обучающих технологий» ав-

тор поделится своим опытом практического применения

дидактической инженерии в учебном процессе.

В главе 1 приводится обзор инструментария дидакти-

ческойинженерии, вкоторый входит таксономия учебных

целей, инженерия учебных знаний и приемыкогнитивной

визуализации, проектирование дидактических ситуаций

и др. Особое внимание уделяется конструированию систе-

мы оценки учебных достижений, роли и месту информа-

ционных технологий и учебно-методических комплек-

сов в реализации обучающих технологий.

Глава 2 посвящена инженерии проблемно-модульной

обучающей технологии: ее сущности и принципам, проек-

тированию содержаниямодулей, рейтинговой системе конт-

роля и оценки учебных достижений учащихся.

В главе 3 описана авторская методика переподготовки

учителей по инженерии проблемно-модульного обучения

как гибкой обучающей технологии, предложена програм-

ма дистанционного курса «Дидактика и инженерия» для

повышения квалификации учителей, а также показаны

способы конструирования проблемного модуля по курсу

школьной математики «Производная».

В каждой главе после теоретического материала пред-

ставлен дидактический практикум, содержащий список

основных терминов, определения основных понятий, конт-

рольные вопросы для дискуссии и задания для рефлексии.

Автор выражает благодарность своим коллегам в из-

дательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний» (www.lbz.ru):

Михаилу Николаевичу Бородину, Каринэ Левоновне Бу-
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тягиной, Марине Серафимовне Цветковой, Александру

Александровичу Елизарову, Ольге СергеевнеМедведевой,

Ирине Леонидовне Сретенской, Оксане Анатольевне Са-

вельевой, Юлии Александровне Серовой и Игорю Гри-

горьевичуКондратовичу заплодотворное сотрудничество,

которое и послужило залогом успешного выхода в свет

данной книги.

Автор выражает надежду, что книга вызовет большой

интерес у педагогического сообщества в России к практи-

ческому внедрению дидактической инженерии в учебный

процесс.

Желаю плодотворных успехов!

Если в процессе чтения книги у вас возникнут вопросы,

замечанияипредложения, направляйте ихпо электронно-

му адресу: mouratt@utep.edu.

Автор

3 июня 2010 года

Эль-Пасо, США
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Глава 1

Инструментарий
дидактической инженерии

В данной главе раскрываются следующие основные во-

просы:

� анализ и классификация учебных целей в достижении

результативности обучения;

� роль инженерии знаний и когнитивной визуализации

в проектировании обучающих технологий;

� преимущества и недостатки учебных портфолио.

1.1. Таксономия учебных целей

Проведем сравнительный анализ смысловой нагрузки тер-

мина «цель» в контексте педагогической науки в русском

и английском языках. В русском языке, к сожалению, это

единственное слово, выражающее в той или иной степени

планируемый результат какой-либо деятельности. В ан-

глийском языке синонимов этого слова, как минимум,

пять: aim, goal, purpose, target, objective. Наиболее общи-

ми понятиями цели из приведенных пяти вариантов явля-

ются первые три (aim, goal, purpose), а слово objective име-

ет прямое отношение к процессу обучения и как бы объе-

диняет характеристики понятий учебная цель (goal) и

результат обучения (outcome). Слово target, означающее в

переводе с английского «мишень», англичане и американ-

цы также часто используют в педагогике как аналог поня-

тия «учебная цель», например target language — целевой

язык.

Проблема разработки учебныхцелей является однимиз

ключевых направлений в американской педагогике в це-

лом [57; 84] и предметных методик обучения в частности

[58; 80].



Если в образовательной триаде:

цель— процесс (средства)— результат

советские и российские ученые [9; 30; 31] наибольшее вни-

мание уделяли среднему звену (процессу обучения), то

американские педагоги достаточно досконально исследо-

валикрайние звенья этой цепочки: цельи результат обуче-

ния [57; 59].

Классическим фундаментальным исследованием в этой

области является концепция таксономии учебных целей,

разработанная группой американских психологов и педаго-

гов под руководством профессора Чикагского университета

Бенджамина Блума в начале 1950-х годов. Результаты ис-

следования были опубликованы в 1956 году в одноименной

книге «Таксономия учебных целей» [57]. Российскому чи-

тателю эта таксономия известна по отдельнымпубликаци-

ям в русле проблемы педагогических технологий.

Известны также некоторые модификации таксономии

Б.Блума, а также таксономии В. Герлаха иА. Салливана

[66], А. де Блока [59], Дж. Гилфорда [68], Р. Ганье —

М. Мэррилла [65; 81]. Рассмотрим каждую из таксоно-

мий в отдельности.

Таксономия Блума. Прежде всего, что такое таксономия?

Термин «таксономия» означает систематизацию, класси-

фикацию объектов по определеннымкритериямипринци-

пам с целью конструирования их иерархии (последова-

тельности, очередности расположения в определенной

структуре). Несмотря на то что таксономия Блума была

разработана более 40 лет томуназад, она до сихпорявляет-

ся одной из самых популярных систематизаций учебных

целей в среде как ученых-педагогов, так и учителей-прак-

тиков. Эта таксономия является наиболее полной класси-

фикацией учебныхцелей и охватывает различные области

учебной деятельности учащихся: когнитивную (cognitive

domain), аффективную (affective domain), психомоторную

(psychomotor domain). Здесьмыостановимсявосновномна

систематизации учебных целей в когнитивной (познава-

тельной) области [57].
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Таксономия Блума построена на следующих четырех

принципах:

1) принцип практической направленности: таксоно-

мия должна отражать теорию и практику целепола-

гания, а также быть инструментальной для учите-

ля-практика;

2) психологический принцип: таксономия должна бази-

роваться на современных достижениях психологи-

ческой науки;

3) логический принцип: таксономия должна быть ло-

гически завершенной и обладать внутренней строй-

ностью;

4) принцип объективности: иерархия целей не означа-

ет иерархии их ценностей.

С учетом данных принципов и была разработана таксо-

номия учебныхцелей, когнитивная область которой имеет

следующиешесть уровней: 1) знание; 2) понимание; 3) при-

менение; 4) анализ; 5) синтез и 6) оценка.

Уровень знания предполагает разработку учебных целей,

направленныхна запоминание, распознаваниеивоспроиз-

ведение базовых элементов учебной информации в пред-

метной области. К целям этого уровня можно отнести фор-

мирование знаний трех категорий:

1) специфические знания (даты, факты, числа, терми-

ны, названия и т. д.);

2) процедурные знания (критерии, направления, кате-

гории, классы и т. д.);

3) абстрактные знания (принципы, аксиомы, теоремы,

обобщения, теории, структуры и т. д.).

Уровень понимания включает в себя учебныецели трех ка-

тегорий:

1) перевод (умение перевести задачу с практического

языка на язык математики);

2) интерпретация (умение объяснить полученное мате-

матическое решение на практическом языке);

3) экстраполяция (умение перенести полученные зна-

ния в схожую ситуацию).
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Уровень применения предполагает сформированность при-

кладных умений учащихся по использованию знаний в

практических ситуациях. Данный уровень может быть

также представлен соответствующими подуровнями:

� применение понятий;

� применение методов, алгоритмов;

� применение теорий.

Уровень анализа содержит учебные цели по следующим

категориям:

� анализ элементов (разделение целого на части);

� анализ отношений (установление связей между эле-

ментами);

� анализ принципов (систематизация элементов).

Уровень синтеза, включающий учебные цели по форми-

рованию умений «составления целого из отдельных час-

тей», включает следующие категории:

� синтез идеи (поиск идеи решения проблемы);

� синтез процедуры (разработка плана, последователь-

ности операций по решению задачи);

� синтез структуры (построение функции, множества,

группы и т. д.).

Уровень оценки, предполагающий сформированность ди-

агностических умений и развитость критического мышле-

ния, содержит следующие категории:

� оценка с опоройна внутренние знанияиубеждения (ар-

гументированность, логика, конструктивность и т. д.);

� оценка с опорой на внешние критерии (стандарты, пра-

вила, нормы и т. д.).

Наряду с безусловными преимуществами таксономия Блу-

ма имеет и некоторые недостатки. Так, в таксономии, пре-

тендующей на систематизацию учебныхцелей в когнитив-

ной области, нечетко просматривается сама когнитивная

структура на уровне восприятия, памяти,мышления, инту-

ицииидругихкогнитивныхпроцессов.Далее, в таксономии

Блума наблюдается некоторая повторяемость категорий на
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различных уровнях учебных целей, например, категория

экстраполяции на уровне понимания во многом созвучна

категории применения понятий. Слабым звеном таксоно-

мии Блума также является недостаточная проработка зве-

на «применение — анализ — синтез» с точки зрения их

иерархии. Многим критикам эти уровни кажутся рядопо-

ложенными и практически одинаковыми по «когнитивно-

му весу». В связи с этимГ.Мадэс [76] и его коллеги предло-

жили следующую модификацию таксономии (рис. 1.1).

Как видно, в отличие от жестко последовательной так-

сономииБлума, иерархияГ.Мадэсаявляетсяболее гибкой

разветвленной классификацией, устраняющейпротиворе-

чие в звене «применение — анализ — синтез».

Некоторые критики таксономии Блума, например

Р. Хорн, указываютна то, что она носит достаточно общий

характер и не отражает особенности конкретных методи-

ческих аспектов, в частности формирования умений ре-

шать задачи. В связи с этим им был предложен алгоритм

реализации таксономии Блума в процессе обучения уча-

щихся решению задач (рис. 1.2).

Таксономия Герлаха—Салливана.Определенныйинтерес

с точки зрения как теории, так и практики целеобразова-

ния вызывает оригинальная концепция классификации

учебныхцелей, предложенная американскими педагога-

ми В. Герлахом и А. Салливаном [66]. Если таксономия

Блумаопираетсянаиерархиювнутреннихумственныхдей-

ствий, то таксономия Герлаха—Салливана базируется на

концепции учебного поведения, т. е. тех внешних проце-

дурах, которые учащиеся выполняют в ходе учебной дея-
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тельности. Исходя из этого, они предложили таксономию

учебных целей, состоящую из следующих уровней:

� идентификация: распознавание и отнесение конкрет-

ного элемента к заданному классу (например, что дан-

ный объект является элементом данного множества);

� называние: корректное воспроизведение (устно или

письменно) имени, термина, понятия, процедуры (на-

пример, что данная фигура называется равнобедрен-

ным треугольником);

� описание:устныйилиписьменныйпересказявления, со-

бытия, процесса (например, пересказ основных свойств

параллелограмма);

� конструирование:построение объекта илипроцессапо

заданным характеристикам (например, построение пер-

пендикуляракпрямойиззаданнойточкинаплоскости);

� упорядочивание: выполнение действий в определен-

ной последовательности, а также классификация и

систематизация учебной информации (например, по-

следовательность выполнения арифметических дей-

ствий в сложном выражении);
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Применение
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имеются в условии задачи?

Найден ли метод (алгоритм
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Произведена ли проверка
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Существуют ли другие
методы решения задачи?
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Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Рис. 1.2.Модель Р. Хорна таксономии Б. Блума



� демонстрация: успешное выполнение внешних (прак-

тических) и внутренних (умственных) действий, преду-

смотренных учебной программой.

Таксономия де Блока. В отличие от предыдущих таксоно-

мий, иерархия целей А. де Блока [59] построена на основе

деятельности преподавателя и опирается на пространст-

венную модель (рис. 1.3), измерениями которой служат:

� уровни содержания обучения (ось абсцисс);

� уровни преподавания (ось ординат);

� уровни учения (ось аппликат).

Число различных комбинаций учебных целей в таксо-

номии де Блока составляет 72 модификации, что пред-

ставляет некоторые неудобства для ее практического при-

менения, хотя конкретныеформулировки целей выглядят

весьма диагностично. Так, точкаА в пространственноймо-

дели де Блока означает цель обучения, направленную на

овладение методами учебно-познавательной деятельности

(например, методами решения задач) в условиях творчес-

кого переноса и применения знаний.
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Условные обозначения:

ВПС — преподавание на уровне внутрипредметного пере-

носа и связей;

МПС —преподавание на уровнемежпредметного переноса

и связей;

ВЗС — преподаваниенауровневзаимосвязиучебнойипрак-

тической деятельности учащихся в условиях твор-

ческого переноса знаний.

Таксономия Гилфорда. Наиболее известной таксономией

целей в области формирования и развития интеллектуаль-

ных способностей учащихся являетсямодель Дж. Гилфор-

да [68]. Гилфорд, так же как и де Блок, использовал про-

странственную структуру, опирающуюся на следующий

базис (тройку векторов): содержание, продукты, опера-

ции. Компонент содержания включает различные виды

представления знаний: фигуральный, символический, се-

мантический, поведенческий. Продукты интеллектуаль-

ной деятельности представлены следующими подуровня-

ми: единицы, классы, соответствия, системы, преобразо-

вания, импликации. Операционный компонент модели

Гилфорда включает следующие категории: познание, па-

мять, конвергентное мышление, дивергентное мышление,

оценка. Наполнение каждой компоненты в модели Гил-

форда показано в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Содержание модели Гилфорда

Содержание Продукты Операции

Фигуральное (на-
глядно-практическое,
аудиовизуальное,
физическое представ-
ление знаний)

Символическое (зна-
ковое, абстрактное
представление
знаний)

Единицы (элементы,
объекты, части целого)

Классы (совокупность
элементов, сгруппиро-
ванных по определен-
ному критерию)

Соответствия (отно-
шения между различ-
ными элементами,
множествами, клас-
сами)

Познание (поиск
информации, распо-
знавание, понимание)

Память (приобрете-
ние, хранение и
воспроизведение
информации)

Дивергентное мышле-
ние («открытое» раз-
ностороннее мышле-
ние, предполагающее
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Окончание табл. 1.1

Содержание Продукты Операции

Семантическое (вер-
бальное, как пись-
менное, так и устное,
представление зна-
ний)

Поведенческое (эмо-
ции, общение, взаи-
модействие)

Системы (интегратив-
ные целостные струк-
туры)

Преобразования
(методы изменения и
трансформации эле-
ментов и множеств)

Импликации (след-
ствия, выводы, пред-
сказания, прогнозы)

разнообразие идей
и методов решений)

Конвергентное
мышление (строго
логическое мышле-
ние, направленное на
поиск единственного
решения)

Оценка (сравнение
полученного продукта
(решения) с начальны-
ми условиями, про-
верка и контроль)

Структура иерархической модели интеллекта Гилфор-

да представлена на рис. 1.4.

Каждый кубик в модели Гилфорда содержит закодиро-

ванную цель. Например, кубик в верхнем левом углу (вы-

делен полужирным) означает формирование оценочных

умений учащихся при овладении фигуральными (напри-

мер наглядными) единицами знаний.
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Рис. 1.4.Модель таксономии Гилфорда



Очевидно, что модель Гилфорда так же, как и таксоно-

мия де Блока, слишком громоздка для практического

применения учителями. В то же время она достаточно

инструментальна в психолого-педагогических исследова-

ниях. Кроме того, между моделью Гилфорда и другими

таксономиями существуют определенная связь и общность.

Так, корреляция между иерархиями учебных целей Гил-

форда и Блума показана в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Корреляция таксономий Гилфорда и Блума

Модель Гилфорда Таксономия Блума

Познание — Память

Единицы

Классы

Соответствия

Системы

Преобразования

Импликации

Знание — Понимание — Применение

Специфические знания

Процедурные знания

Перевод

Абстрактные знания

Интерпретация

Экстраполяция

Конвергентное мышление

Единицы

Классы

Соответствия

Системы

Преобразования

Импликации

Анализ

Анализ элементов

Анализ отношений

Анализ принципов

Дивергентное мышление

Единицы

Классы

Соответствия

Системы

Преобразования

Импликации

Синтез

Синтез идеи

Синтез плана

Синтез абстрактных структур

Оценка Оценка

Таксономия Ганье—Меррилл. В таксономии Ганье—Мер-

рилл [65; 81] предпринята попытка сынтегрировать различ-

ныеобласти (домейны)учебно-познавательнойдеятельности
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обучаемых: когнитивную, аффективную и психомоторную.

Напомним, что Б. Блум рассматривал таксономию целей

в этих трех областях изолированно друг от друга. Таксоно-

мия Ганье—Меррилл содержит иерархию целей, описыва-

ющих четыре уровня учебно-познавательного поведения.

1. Уровень эмоционального поведения охватывает об-

ласть так называемого сигнального обучения: удив-

ление, радость, вдохновение, смущение и т. д.

2. Уровень психомоторного поведения содержит фор-

мулировки целей обучения, соответствующих требу-

емым характеристикам развития внешних практи-

ческих (материализованных) действий учащихся.

3. Уровень запоминания отражает совокупность учеб-

ных целей, предполагающих формирование адекват-

ной реакции распознавания и воспроизведения фраг-

ментов учебной информации на предъявленный сти-

мул (вопрос, задачу, инструкцию).

4. Уровень комплексного когнитивного поведения охва-

тывает систему целей обучения в продуктивной по-

знавательной сфере и содержит подуровни: класси-

фикации, анализа и решения проблем.

В целом рассмотренные таксономии имеют много об-

щих элементов.Некоторые из них более развернутые (как,

например, таксономии де Блока и Гилфорда), другие —

менее развернуты, но более интегративны (таксономия

Ганье—Меррилла). Основным общим недостатком пред-

ставленных таксономий, на наш взгляд, является отсут-

ствие системной цели (в данном случае хорошо подходит

английский вариант слова цель — goal), на которую «ра-

ботала» бывся таксономия.Иными словами, процессу раз-

работки таксономии целей должен предшествовать про-

цесс проектирования дерева (или пирамиды) целей, во главе

которой должна формулироваться системная цель — СЦ

(рис. 1.5).

Таким образом, чем детальнее будут разработаны ие-

рархия и инструментарий целеобразования, тем эффек-

тивнее будет их применение на практике. Несмотря на не-

которые недостатки рассмотренных таксономий учебных
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целей, онидаютвозможностьучителюобозначитьстартовые

позиции в процессе собственной целеобразовательной дея-

тельности,проявитьинициативуипедагогическое творчест-

во в разработке авторских таксономий, отражающих лич-

ный опыт, предпочтения и стиль преподавания. Пример

разработки целеполагания приведен в рабочей программе

курса «Дидактика и инженерия» (прил. 1).

1.2. Инженерия знаний
и приемы когнитивной визуализации

Визуализация в обучении математике является одной из

немногих проблем в математическом образовании США,

чьяактуальностьиновизнапредставляют собойнепрерыв-

ную возрастающую функцию от переменной времени. Эта

проблема была актуальна и в 1957 году, когда Пьер ВанХи-

ельвпервыепредставилмодельобучениягеометриисопорой

на развитие визуального мышления учащихся. Несколько

позже он опубликовал знаменитую книгу «Структура и

инсайт» [91], имеющую до сих пор большой успех в амери-

канской педагогической среде. Новизна этой проблемы

сохранялась и в 1971 году, когда известный английский

психолог РичардСкемппредложил теорию схемыв обуче-

нии математике, опубликованную в работе «Психология

учения математике» [87], которая по праву является од-

ной из классических работ в области математического об-

разования. Значимость данной проблемы была отмечена

и в 1990 году, когда был выпущен в свет международный
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сборник «Визуализация в обучении математике» [92].

Актуальность этой проблемы нисколько не снизилась и в

1999 году, когдаНациональный совет учителейматемати-

ки США (NCTM) решил целиком посвятить свой очередной

ежегодник проблеме представления знаний в обучении

школьнойматематике (TheRoles ofRepresentation inSchool

Mathematics, 2001 NCTMYearbook).

Проблема визуализации является ключевой составной

частью более общей проблемы представления знаний, ко-

торая в американской педагогике и методике преподава-

ния математики рассматривается на уровне взаимосвязи

трех моделей представления знаний (Дж. Брунер):

� конкретно-практической;

� визуально-пространственной;

� абстрактно-символической.

Конкретно-практический уровень предполагает фор-

мирование знаний и умений у учащихся посредством мате-

риализованных действий с реальными образцами объек-

тов и процессов, а также с их учебными моделями.

Визуально-пространственный уровень предполагает

применение моделей визуального представления знаний

при помощи различных наглядных средств: рисунков, чер-

тежей, графиков, таблиц и т. д.

Уровень абстрактно-символического представления

учебной информации — это уровень использования средств

искусственного научного языка (чисел, знаков, символов, а

такжеихсочетаний:выражений,формул,уравненийи т. д.).

Более полную картину модели знаний дает следующая

схема (рис. 1.6), которая включает пять уровней пред-

ставления учебной информации:

1) абстрагирования (абстрактный знак);

2) конкретизации (конкретный объект);

3) символизации (письменный язык);

4) визуализации (наглядная схема);

5) вербализации (устный язык).

Здесьмыостановимся болееподробнонамоделяхвизуа-

лизации учебной информации, точнее на взаимодействии

визуального и других способов представленияинформации.
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