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Светлой памяти моей мамы
Амалии Александровны посвящаю эту книгу.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ школьной практики обучения учащихся математике показывает, что основной упор учителя делают на логическое мышление, то есть
на работу левого полушария головного мозга: иначе говоря, в обучении
имеет место “левополушарный крен”. По исследованиям же психологов
известно, что до 80% информации человек получает через зрительный канал. Что же касается математики, то уместно привести здесь слова великого К. Гаусса: “Математика – наука не столько для ушей, сколько для глаз”.
Итак, встает проблема: “Как сделать обучение математике таким,
чтобы оно строилось на сбалансированной работе и левого, и правого полушарий головного мозга, то есть на разумном сочетании логического и
наглядно-образного мышления?”
Нельзя сказать, чтобы сформулированные в школьной программе
цели обучения математике, определены неправильно. Каждая из них сама
по себе в отдельности вполне разумна и правомерна. Но недостаток состоит в том, что взятые вместе, они образуют только некоторый эклектический конгломерат, в котором не ясна внутренняя связь между отдельными
целями и способами их достижения. Получается так, что знания накапливаются как-то сами по себе, умения и навыки формируются попутно с накапливаемыми знаниями, а параллельно этому идут процессы развития
мышления и способностей учащихся.
В данной работе мы ставим своей целью показать, каким образом
идет процесс обучения математике на основе когнитивно-визуального
(зрительно-познавательного) подхода к формированию знаний, умений и
навыков, то есть такого подхода, при котором наглядность выполняет не
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иллюстративную функцию, а познавательную. Прелагаемая в работе технология позволяет в большей степени строить обучение математике на
основе визуального мышления. Эта технология дает возможность повысить эффективность обучения математике и способствует развитию мышления и способностей учащихся. Одно из достоинств описываемой в этом
учебном пособии технологии состоит в том, что она учитывает индивидуальные особенности учащихся и в частности особенности работы левого и
правого полушарий головного мозга. Отличительной особенностью приведенных задач является их ориентация на зрительное восприятие информации.
Хотя ниже и будет дана более полная характеристика понятия визуального мышления, здесь, во введении, мы дадим лишь общую характеристику этого понятия, которой придерживаются психологи.
Под визуальным мышлением в психологии понимают один из познавательных процессов, направленный на информационную подготовку и
принятие решений задач. Визуальное мышление осуществляется посредством либо целенаправленных действий, либо неосознаваемых операций,
таких, например, как манипулирование образами, их трансформация, “умственное вращение” и другие.
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