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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 5–6-Х КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА 
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АННОТАЦИЯ. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования возникает необходимость поиска новых способов развития 
познавательной самостоятельности, которые позволяют создавать, применять и преобразовывать ин-
формацию для решения учебных и познавательных задач. Статья посвящена целесообразности при-
менения фреймового подхода для развития познавательной самостоятельности обучающихся в 5–6-х 
классах. В рамках работы раскрыто понятие «познавательная самостоятельность», выделены уровни 
развития познавательного мотива. Обоснована возможность использования различных способов 
представления фреймов для развития познавательной самостоятельности обучающихся. В статье 
представлена структура процесса поэтапного перехода обучающихся по уровням развития познава-
тельной самостоятельности в условиях фреймового подхода. Уточняется содержание методики разви-
тия познавательной самостоятельности обучающихся 5–6-х классов общеобразовательной школы при 
обучении математике в рамках использования фреймового подхода. Приведены результаты исследо-
вания по созданию методики развития познавательной самостоятельности с учетом фреймового под-
хода, а именно цели, задачи, принципы обучения, требования к отбору содержания, содержательные 
компоненты методики, подходы к обучению, методы обучения, средства развития познавательной 
самостоятельности, методы диагностики, формы организации образовательного процесса, виды работ 
учебной деятельности и ожидаемый результат. Сформулирован вывод об особенностях построения 
современного образовательного процесса в условиях фреймового подхода. 
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ABSTRACT. In accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of General 
Education there is a need to find new ways of development of cognitive independence, which allow to cre-
ate, apply and transform information to meet educational and cognitive tasks. The article is devoted to ex-
pediency of application of framework approach for development of cognitive independence of students in 
5-6 grades. The article defines the concept of "cognitive independence", and highlights the levels of devel-
opment of the cognitive motive. It also argues the possibility of using different ways of representing the 
frames for the development of cognitive independence of students. The article presents the structure of the 
process of gradual transition of the levels of development of cognitive independence of students in the 
framework approach. It clarifies the content of the method of development of cognitive independence of 
students of 5-6 grades of secondary school in teaching Math with the help of framework approach. The ar-
ticle provides results of the research of the methodology for cognitive independence development with re-
gard to framework approach, namely, goals, tasks, principles of teaching, requirements to the selection of 
the content, and substantial components of the methodology, approaches to learning, teaching methods, 
means of development of cognitive independence, diagnostic methods, forms of organization of education-
al process, types of work training activities and the expected result. There is a conclusions about the fea-
tures of construction of modern educational process in the framework approach. 
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спех человека в современном мире 
неразрывно связан с его жизнен-

ными стремлениями, способностями само-
стоятельно принимать решения и реализо-
вывать их. Развитие активной, творческой и 
талантливой личности начинается еще в 
школьные годы, особенно активно проис-
ходит в период взросления – в 11–12 лет, 
что возлагает на школу задачи по формиро-
ванию когнитивных способностей обучаю-
щихся. Проблема формирования познава-
тельной самостоятельности в современной 
школе обусловлена задачами образования, 
которые определяют цели обучения как 
раскрытие способностей каждого ученика 
(выделение главного, самостоятельный по-
иск информации, анализ и синтез новой 
информации, применение полученных зна-
ний в жизненных ситуациях) [16].  

В «Концепции развития математиче-
ского образования в Российской Федера-
ции» подчеркивается, что каждый обучаю-
щийся развивает интеллектуальную дея-
тельность на доступном ему уровне. Следо-
вательно, развитие познавательных способ-
ностей человека напрямую связано с изуче-
нием математики, которая «играет систе-
мообразующую роль в образовании» [8]. 
Однако при высокой значимости математи-
ки как школьного предмета в развитии по-
знавательных способностей обучающихся, 
количество учебных часов в школьной про-
грамме значительно сокращается, объем 
программы остается неизменным, что при-
водит к возникновению ряда противоречий. 
В частности, между необходимостью разви-
тия самостоятельной познавательной де-
ятельности школьников 5–6-х классов в 
процессе обучения математике и недоста-
точной разработанностью существующих 
методик обучения, раскрывающих данную 
проблему, в том числе особенностей ее струк-
турных и содержательных компонентов. 

В современных педагогических исследо-
ваниях встречаются различные подходы к 
определению понятия «познавательная са-
мостоятельность». Г. Н. Кулагина, М. И. Мах-
мутов, П. И. Пидкасистый, Н. А. Половни-
кова, В. Н. Пустовойтов, Т. И. Шамова 
определяют данное понятие как деятель-
ность по решению практических задач без 
посторонней поддержки. С. С. Бакулевская, 
А. Е. Богоявленская, Л. Г. Вяткин, Л. В. Жа-
рова, И. Я. Лернер, О. В. Петунин, К. С. По-
торочина характеризуют познавательную 
самостоятельность как черту личности. Раз-
витие познавательной самостоятельности 
обучающихся выражается в формировании 
потребности и умения самостоятельно до-
бывать новую информацию, в расширении 
знаний о различных способах познаватель-

ной деятельности, в совершенствовании и 
творческом применении полученных зна-
ний на практике. 

В рамках нашего исследования под по-
знавательной самостоятельностью следует 
понимать свойство личности, которое ха-
рактеризуется мотивированной само-
стоятельностью в приобретении и овла-
дении знаниями из разных источников пу-
тем глубокой умственной переработки 
этих знаний и овладении соответствую-
щими способами деятельности без посто-
ронней помощи. 

Принимая во внимание индивидуаль-
ные особенности развития каждого обуча-
ющегося, методика развития познаватель-
ной самостоятельности должна содержать 
специфические условия, которые позволя-
ют вовлекать школьников в активную по-
знавательную деятельность независимо от 
их уровня усвоения знаний. Одним из до-
полнительных условий может быть нало-
жение фреймового подхода на процесс обу-
чения как способа представления знаний. 
Фреймовый подход подразумевает создание 
некой «идеальной картинки» изучаемого 
объекта, позволяющей переносить знания в 
новую ситуацию, видеть полную картину 
зависимости и связей и облегчает поиск 
различных способов решения проблемы 
[10]. Особенности фреймового подхода 
предоставляют возможность сделать пред-
положение о том, что его применение будет 
способствовать развитию познавательной 
самостоятельности, если обучающийся бу-
дет самостоятельно, динамически поэтапно 
пополнять фрейм математического содер-
жания информационными слотами в соот-
ветствии со своим уровнем развития [1]. 
Продемонстрируем на примерах представ-
ление математического содержания с по-
мощью фреймов (рисунки 1, 2). 

 

У 
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Основой применения фреймового под-
хода к обучению как способа представления 
знаний будет положение о том, что усвое-
ние содержания обучения и развитие обу-
чающегося происходит в процессе самосто-
ятельной познавательной деятельности. 
Под усвоением математического материала 
будем понимать познавательный процесс 
перехода от незнания к знанию или системе 
знаний, к восприятию научной картины 
мира [5]. Развитие познавательной само-
стоятельности обучающихся связано с 
уровнями познавательного мотива. Рас-
смотрим уровни развития познавательной 
самостоятельности [11] и охарактеризуем 
каждый из них в условиях применения 
фреймового подхода: 

– ознакомительный (первый) – приоб-
ретение основных знаний по работе с 
фреймами, умение анализировать, сравни-
вать, сопоставлять, работать по образцу с 
имеющимися фреймами;  

– воспроизводящий (второй) – овладе-

ние основными понятиями, правилами, 
требованиями к фрейму настолько, что обу-
чающийся может переносить имеющиеся 
знания с небольшими изменениями, то есть 
обучение в знакомой ситуации по образцу; 

– деятельностный (третий) – осмысле-
ние, формирование умения поиска, выбора, 
преобразования информации и примене-
ния учебного материала в новых ситуациях 
с использованием фреймов; 

– творческий (четвертый) – использо-
вание оригинальных путей по созданию и 
применению фреймов для достижения об-
разовательных целей, способность к преоб-
разованию информации и алгоритмов дей-
ствий в условиях использования фреймово-
го подхода. 

Сформулированные выше положения 
позволили с помощью формально-логиче-
ского подхода упорядоченно и наглядно 
представить процесс развития познаватель-
ной самостоятельности в условиях приме-
нения фреймового подхода (рисунок 3). 
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Данная форма перехода от одного 
уровня развития познавательной самостоя-
тельности к другому применима как к усво-
ению теоретического школьного материла 
[2], так и к решению практических матема-
тических задач.  

Диагностику уровня развития познава-
тельной самостоятельности в контексте 
фреймового подхода у обучающихся 5–6-х 
классов целесообразно осуществлять на ос-
нове выделенных уровней с помощью спе-

циальных заданий с использованием фрей-
мов, например: 

Задание. Представьте действия с обык-
новенными дробями с одинаковыми знаме-
нателями в виде фрейма. 

Приведем таблицу распределения обу-
чающихся по уровням развития познава-
тельной самостоятельности после оценки 
результатов выполнения задания по теме 
«Действия с обыкновенными дробями с 
одинаковыми знаменателями» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение обучающихся по уровням развития 
познавательной самостоятельности 

 

Уровень Результат выполнения 

Ознакомительный 
Обучающийся повторил ранее известный фрейм с представленной 
информацией. 

Воспроизводящий 
Обучающийся повторил известный фрейм и самостоятельно  
дополнил его недостающей информацией. 

Деятельностный 
Обучающийся самостоятельно выбрал другой вид фрейма 
для представления известного материала. 

Творческий 
Обучающийся самостоятельно придумал иной способ представления 
информации через фрейм и дополнил его новым содержанием. 

 
Анализ психолого-педагогической ли-

тературы позволил определить, что обуче-
ние в условиях фреймового подхода прак-
тикуется в основном на уроках иностран-
ного языка, физики, информатики, а также 
математики в 10–11-х классах [9]. Приме-
нение фреймового подхода на уроках ма-
тематики в 5–6-х классах является одним 
из новых направлений педагогических ис-
следований, вследствие чего в настоящее 
время недостаточно руководств по постро-
ению методики развития познавательной 
самостоятельности обучающихся в услови-
ях фреймового подхода. Согласно И. Н. 
Семеновой [13], методики должны вклю-
чать не только виды деятельности, сред-
ства формирования, виды работ, но и педа-
гогические подходы, дидактические прин-
ципы, методы обучения, а также методы 
диагностики, формы учебного взаимодей-
ствия с учетом зависимости применения 
указанных компонентов от психолого-
педагогической характеристики обучаю-
щихся. Сформулированные положения 
позволили определить особенности описа-
ния методики использования фреймового 
подхода в процессе обучения математике 
для развития познавательной самостоя-
тельности школьников. 

Используя специфику представления 
учебных знаний с помощью фреймов и 
опираясь на положения, выделенные 
А. В. Слепухиным [14], укажем особенности 
компонентов методики формирования по-

знавательной самостоятельности обучаю-
щихся в 5–6-х классах в условиях фреймо-
вого подхода. 

Цель: развитие познавательной само-
стоятельности обучающихся 5–6-х классов 
в условиях использования фреймового 
подхода. 

Задачи: 
– создание условий для организации 

процесса обучения с учетом использования 
фреймового подхода (определение кон-
кретных целей, отбор математического со-
держания, выбор методов и подходов);  

– разработка и описание методов, орга-
низационных форм взаимодействия и 
управление процессом обучения для разви-
тия познавательной самостоятельности;  

– организация педагогического кон-
троля и диагностики сформированности 
познавательной самостоятельности. 

Принципы обучения [11; 12]:  
– сознательность (глубокое и самостоя-

тельное получение осмысленных знаний 
после собственной умственной деятельно-
сти, познавательная самостоятельность 
обучающегося); 

– наглядность (обучающийся мыслит 
формами, красками, конкретными образами); 

– системность и последовательность (ор-
ганизованное обучение, следование внут-
ренней логике учебного материала и позна-
вательным возможностям обучающихся); 

– доступность (учет возрастных особен-
ностей обучающихся, постепенное нараста-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 92 

ние трудности, направление обучающихся 
на самостоятельное добывание знаний); 

– научность (мир познается подлинны-
ми, прочно установленными наукой знания-
ми, проверенными практикой, что дает объ-
ективную, верную картину развития мира); 

– связь теории с практикой (качество 
обучения проверяется, подтверждается и 
направляется практикой, эффективное 
формирование личности через включение в 
трудовую деятельность); 

– активность (обучающийся – объект 
образования, который активен в усвоении 
содержания обучения и его целей, самосто-
ятельно организует и планирует свою рабо-
ту и проверку результатов). 

Требования к отбору математическо-
го содержания [3; 7; 15]:  

– отбор нового материала должен осу-
ществляться с учетом объема и качества ра-
нее усвоенной информации, а также мен-
тальности обучающихся данного класса;  

– учебный материал 5-6-х классов по 
математике для составления фрейма должен 
быть представлен обучающимся в порядке 
возрастания ее сложности и абстрактности, 
информация должна быть стереотипной, но 
быть ограниченной в своем объеме;  

– теоретический материал и практи-
ческие задания математического содержа-
ния должны предполагать разнообразные 
формы визуализации и представления 
информации;  

– для развития самостоятельного мыш-
ления, умения ставить вопросы, определе-
ния особенностей деятельности при реше-
нии поставленной задачи используемый 
учебный материал должен обладать свой-
ствами универсальности и повторяемости; 
материал должен способствовать воспита-
нию терпимости к неопределенности, наце-
ленности на успех;  

– информация должна вовлекать обу-
чающихся в познавательную самостоятель-
ность с помощью мотивационной, инфор-
мационной и инструментальной основы са-
мостоятельной работы;  

– виды деятельности обучающихся по 
усвоению необходимых знаний должны ин-
дивидуализироваться с учетом их личност-
ных особенностей. 

Содержательные компоненты мето-
дики [4]: учебные темы, определенные про-
граммой обучения (УМК) 5–6-х классов; ос-
новные понятия и учебные действия, осваи-
ваемые в рамках учебных тем; образова-
тельная программа по курсу «Математика» 
в 5–6-х классах; образовательная деятель-
ность; дидактические единицы содержания 
курса математики 5–6-х классов. 

Подходы к обучению [15]: 
– системно-деятельностный (способность 

и готовность анализировать изучаемый объ-
ект как систему связанных компонентов); 

– дифференцированный (обучение 
обучающихся с различными уровнями по-
знавательной самостоятельностью); 

– фреймовый к организации знаний в 
процессе обучения (способ сжатия инфор-
мации, направленный на качественное обу-
чение в короткие сроки); 

– личностно ориентированный (отноше-
ние к обучающемуся как к субъекту жизни). 

Методы обучения с использованием 
фреймового подхода [12]: 

– методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности (сло-
весные, наглядные, практические, индук-
тивные и дедуктивные, проблемно-поиско-
вые, методы самостоятельной работы и ра-
боты под руководством преподавателя); 

– методы стимулирования и мотивации 
(познавательные игры, учебная дискуссия, 
разъяснение); 

– методы контроля и самоконтроля в 
обучении (устные, письменные, самокон-
троль, лабораторно-практические); 

– методы по характеру познавательной 
деятельности (объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемное изложение, 
частично-поисковый, исследовательский). 

Средства развития познавательной 
самостоятельности с использованием 
фреймового подхода [1]: фрейм-рамка, 
фрейм-таблица, фрейм-логико-смысловая 
схема, фрейм-сценарий. 

Методы диагностики [14]: опросные, 
анкетирование, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, экспертное оценивание. 

Формы организации образовательного 
процесса [7]: индивидуальные занятия, ин-
дивидуально-групповые занятия, коллек-
тивно-групповые занятия. 

Виды учебной деятельности [12]: учение 
(овладение новыми знаниями и умениями); 
обучение (повышение уровня овладения зна-
ниями и умениями, способами деятельности, 
получение иного результата); взаимообуче-
ние (обмен основной или дополнительной 
информацией); обмен опытом (обмен навы-
ками по работе с информацией); оценивание. 

Результат:  
– умение наполнять и дополнять мате-

матическим содержанием знакомый фрейм 
с помощью преподавателя; 

– умение разрабатывать и применять 
фреймы для представления, запоминания, 
обобщения нового материала; 

– самостоятельное создание фреймов 
для представления информации и повыше-
ния уровня развития познавательной само-
стоятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сформулировать следующие положения: 
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использование фреймового подхода в про-
цессе обучения математике школьников 5–
6-х классов позволяет повысить уровень по-
знавательной самостоятельности, а именно: 

– в ограниченные сроки сформировать 
основные математические понятия у обу-
чающихся и развить способность применять 
данный способ при решении задач различ-
ного типа; 

– увеличить результативность обучения 
за счет стимулирования мотивации обуча-
ющихся и поддержания их познавательного 
интереса; 

– повысить уровень развития познава-
тельной самостоятельности у обучающихся 

5–6-х классов за счет самостоятельного дина-
мического поэтапного наполнения фрейма. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что применение предложенной методики 
использования фреймового подхода на уро-
ках математики в 5–6-х классах позволит 
выстроить механизм реализации развития 
познавательной самостоятельности обуча-
ющихся. Однако для определения ее ре-
зультативности следует провести комплекс-
ный анализ с целью выявления коэффици-
ента усвоения информации обучающимися 
определенной возрастной категории, а так-
же оценки эффективности использования 
данного подхода. 
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