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В системе современного математического 

образования школьников все более актуализи-

руются вопросы, связанные с организацией ма-

тематических задач в процессе обучения уча-

щихся классов различных профильных направ-

лений. Прежде всего это касается алгебраиче-

ских задач, составляющих содержание боль-

шинства заданий ЕГЭ по математике, которые, 

как показывает практика, стараются выполнить 

учащиеся различных профильных классов (гу-

манитарных, математических и прикладных). 

Однако не все школьники могут увидеть и при-

менить общий прием их решения, поскольку 

чаще всего овладевают лишь частными прие-

мами решения конкретных задач (особенно это 

касается учащихся нематематических классов). 

В связи с этим необходимо говорить о таком 

подходе к организации алгебраических задач в 

процессе обучения учащихся классов различ-

ных профилей, который позволял бы формиро-

вать обобщенный прием их решения, учитывать 

особенности различных профильных групп 

учащихся, допускал бы вариативность набора 

задач. 

В современной методической науке суще-

ствуют различные подходы к построению мето-

дического обеспечения процесса обучения ма-

тематике. Но одним из основных остается под-

ход, базирующийся на методе целесообразно 

подобранных задач, концептуальные положения 

которого заложены еще в работах С.И. Шохор-

Троцкого [1]. Этот метод получил развитие в 

работах таких авторов, как Н.Я. Виленкин,  

В.С. Георгиев, Я.И. Груденов, Г.В. Дорофеев, 

М.И. Зайкин, Т.А. Иванова, Ю.М. Колягин,  

В.И. Крупич, Д. Пойа, Н.М. Рогановский,  

Г.И. Саранцев, С.Б. Суворова, Л.М. Фридман,  

П.М. Эрдниев и многих других. 

Д. Пойа в работе «Математическое откры-

тие» особое внимание уделяет описанию вспо-

могательных задач, т.е. таких задач, к которым 

следует обращаться или над которыми необхо-

димо работать не ради них самих, а из-за того, 

что это поможет решить другие, основные зада-

чи [1]. При этом автор рассматривает не от-

дельные задачи, а цепочки эквивалентных задач 

(обладающих односторонней или двусторонней 

редукцией), а также косвенные вспомогатель-

ные задачи, подводящие к решению основной. 

Профессор М.И. Зайкин замечает, что осо-

бую ценность имеют такие задачные конструк-

ции, как цепочки задач, которые позволяют раз-

вивать задействованное в обучении математи-

ческое содержание, получать новые факты, вы-

двигать на их основе гипотезы, проводить дока-

зательные рассуждения на пути индуктивного 

математического познания, ведущего учащихся 

естественным образом к догадкам и абстагиро-

ванию, обобщениям и систематизации [1]. 

Я.И. Груденовым описываются следующие 

основные принципы построения системы 

упражнений по математике: однотипность, не-

прерывное повторение, использование контр-

примеров, сравнение, полнота. Автор замечает, 

что для формирования у всех учащихся проч-

ных навыков необходимо непременно сохра-

нить однотипность системы упражнений, а для 

нейтрализации ее отрицательных последствий 

одновременно использовать и другие принципы 

[1]. 

С.Б. Суворова, описывая систему упражне-

ний, направленную на усвоение приемов реше-

ния основных классов алгебраических задач, 

опирается на следующую совокупность требо-

ваний к ней: система упражнений должна обес-

печивать возможность активного участия обу-
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чаемых в конструировании приема решения 

рассматриваемого класса задач; система упраж-

нений должна обеспечить усвоение и необхо-

димое повторение каждого из приемов, входя-

щих в качестве составных частей в формируе-

мый прием; система упражнений, направленная 

на формирование умения применять прием, 

должна строиться по принципу систематично-

сти, постепенного нарастания сложности, про-

тиводействия выработке вредного стереотипа, 

причем она должна содержать число заданий, 

достаточное для требуемого уровня владения 

приемом; для успешного и полноценного фор-

мирования приема решения необходимо содер-

жательное применение приема в последующем 

материале курса; система упражнений должна 

формировать умение выяснять, возможно или 

нет применение того или иного приема в рас-

сматриваемой ситуации; система упражнений 

должна содержать задания комплексного харак-

тера, выполнение которых требует распознава-

ния типа задачи и осознанный выбор приема ее 

решения [1]. 

В последнее время все чаще применяется 

циклический подход к организации задач  

(В.С. Георгиев, Г.В. Дорофеев, В.И. Крупич и 

др.). В методике обучения математике имеются 

исследования, в которых дается теоретическое 

описание цикла заданий. 

В частности, Г.В. Дорофеев, рассматривая 

вопросы, связанные составлением циклов взаи-

мосвязанных задач, отмечает, что каждая зада-

ча, рассматриваемая сама по себе, обычно пред-

ставляет некоторое изолированное утверждение 

или требование и предполагает выполнение 

определенных действий для ее решения. Между 

тем учитель, ставящий задачу перед учащимися 

(так же, как преподаватель вуза перед студен-

тами), преследует, как правило, более общие 

цели, для него конкретная задача является лишь 

одной из многих, лишь узкочастным средством 

для достижения более общих целей – формиро-

вания или закрепления нового понятия, получе-

ния новых или активизации старых знаний, де-

монстрации определенного метода рассужде-

ний, активизации методов доказательства тео-

рем, изложенных в курсе, и т.п. 

В связи с этим и возникает проблема созда-

ния циклов взаимосвязанных задач, различных 

по формулировке, по сюжету, но имеющих об-

щее дидактическое назначение, служащих до-

стижению одной цели. В теоретическом плане 

составление таких циклов само по себе не явля-

ется чем-то принципиально новым: именно та-

ким циклом задач, связанных между собой ме-

тодически и математически, и является всякая 

система упражнений, направленная на пропе-

девтику, формирование или закрепление того 

или иного понятия, утверждения или метода 

рассуждений. 

Поэтому теоретический аспект решения 

проблемы состоит в описании методов кон-

струирования таких циклов, в обобщении мно-

гочисленных отдельных приемов, используе-

мых для их составления. Каждая конкретная 

задача имеет определенный набор связанных с 

ней задач, определенную окрестность – по со-

держанию, методам рассуждений, кругу ис-

пользуемых понятий. Более того, каждая задача 

входит в некоторый букет окрестностей, свя-

занных с той или иной ее особенностью, а вы-

бор одной из многих окрестностей задачи для 

построения цикла определяется конкретной си-

туацией преподавания. Разнообразие букета 

окрестностей задачи предопределяет широту ее 

использования и является, по нашему мнению, 

важным критерием ее дидактической ценности. 

Как замечает сам автор, описание системы при-

емов варьирования задач представляет собой 

исключительно сложную проблему прежде все-

го в силу ее оптимизационного характера: тре-

буется найти наилучшее в дидактическом 

смысле сочетание минимизирующего и маски-

мизирующего факторов (теоретической обоб-

щенности приемов, с одной стороны, и возмож-

ности практической конкретизации, обеспече-

ния действенности этих приемов, с другой сто-

роны) [1]. 

В.С. Георгиев описывает опыт активизации 

деятельности школьников на основе использо-

вания циклов задач. Используемые автором 

циклы задач имеют следующую структуру. 

Прежде всего выделяется целевая задача, кото-

рая предваряется так называемыми задачами-

компонентами. Назначение последних состоит в 

актуализации «старых» и сообщении «новых» 

знаний, ориентированных на решение целевой 

задачи и входящих, по существу, в ее решение 

как составные части. И наконец, указываются 

задачи, развивающие целевую задачу [1]. 

В.И. Крупич, обращаясь к вопросу построе-

ния систем задач, отмечает следующее: иссле-

дованиями современных физиологов установ-

лено, что в основе всей психической деятельно-

сти находятся циклические кольцевые процес-

сы, поток информации по замкнутым путям. 

Видимо, системы задач должны отвечать этим 

психическим процессам. Характерной особен-

ностью кольцевого процесса является то, что он 

может быть начат с любого звена цикла умоза-

ключений и тем не менее привести к проявле-

нию всех элементов и связей цикла. 
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Механизм построения системы циклов за-

дач, систематизированных по сложности их 

структур, имеет важное значение для задач ал-

горитмического типа. Однако он может быть с 

успехом реализован при систематизации задач 

неалгоритмического типа. 

Каждый цикл содержит базисную (основ-

ную) задачу и задачи-компоненты. Базисная 

задача – это исходная задача цикла, имеющая 

наименьшую сложность алгоритма решения по 

времени. Основное отношение, реализованное в 

базисной задаче, определяет задачи-компо-

ненты, входящие в цикл задач. Задачи-ком-

поненты являются развивающими, т.е. такими, 

которые взаимно дополняют друг друга, вклю-

чая базисную задачу [1]. 

Проведенный анализ показывает, что в 

наиболее общем виде циклы могут иметь сле-

дующую структуру: выделяется целевая (базис-

ная) задача, которая предваряется задачами-

компонентами. Назначение последних состоит в 

актуализации «старых» и сообщении «новых» 

знаний, ориентированных на решение целевой 

задачи. Указываются задачи, развивающие це-

левую. Данный подход имеет широкие возмож-

ности для личностной ориентации обучения, 

т.к. позволяет определять необходимое количе-

ство задач и их сложность для каждого ученика 

индивидуально. 

Кроме того, наряду с описанными ранее тре-

бованиями и принципами построения методи-

ческого обеспечения процесса обучения мате-

матике следует говорить о следующих специ-

фических чертах (особенностях) построения 

методического обеспечения процесса формиро-

вания обобщенных приемов математической 

деятельности (в частности, по решению матема-

тических задач) в условиях осуществления раз-

личных направлений профилизации обучения: 

 использование деятельностного подхода в 

качестве основополагающего (предусматривает 

усвоение учащимися знаний в процессе выполне-

ния целенаправленной деятельности на конкрет-

ном предметном содержании; т.е. методическое 

обеспечение прежде всего должно обеспечивать 

выполнение школьниками той деятельности, ко-

торая характерна для основных этапов процесса 

формирования обобщенных приемов); 

 целостность охвата всего процесса фор-

мирования обобщенных приемов учебно-

познавательной математической деятельности; 

 соответствие основным этапам процес-

са формирования названных приемов, т.к. необ-

ходимо обеспечить постепенное прохождение 

этих этапов; 

 вариативность набора заданий, учитыва-

ющая возможность использования методического 

обеспечения в условиях осуществления различ-

ных направлений профилизации обучения; 

 целесообразность использования цикличе-

ского подхода к построению, т.к. этот подход 

имеет широкие возможности для личностной ори-

ентации обучения, позволяет определять необхо-

димое количество задач и их сложность практиче-

ски для каждого ученика индивидуально [2]. 

В связи с этим целесообразно подбирать 

циклы задач в соответствии с этапами процесса 

их формирования. Тогда каждый цикл может 

быть представлен в виде четырех блоков взаи-

мосвязанных задач. 

1. Вспомогательные задачи, обеспечиваю-

щие актуализацию знаний, необходимых для 

решения математических задач, а также форми-

рование мотивации изучения обобщенных при-

емов решения их отдельных видов. А потому в 

этот блок могут быть включены задания, позво-

ляющие актуализировать основные действия из 

составов обобщенных приемов решения мате-

матических задач. В связи с этим в блок вспо-

могательных задач должны быть включены 

задания, охватывающие область актуализации 

приема. Следует заметить, что решение всех 

задач этого блока каждым учащимся класса не-

обязательно; выбор задач зависит от уровня 

знаний конкретных школьников. 

2. Базисные задачи, предназначенные для 

выделения состава (образования) обобщенного 

приема решения каждого вида математических 

задач. В этот блок могут быть включены только 

такие задачи, частный прием решения которых 

содержит все основные действия, входящие в 

состав обобщенного приема, охватывающие все 

возможные случаи получения решений. Об-

ласть образования приема определяется специ-

фикой содержания самих обобщенных приемов 

решения того или иного вида задач. Поэтому 

задания этого блока должны принадлежать од-

ному виду и охватывать область образования 

приема. Количество упражнений может варьи-

роваться в зависимости от умения учащихся 

обобщать полученные теоретические сведения; 

порядок предъявления их учащимися подчиня-

ется принципу «от простого к сложному». 

Именно эти задачи предоставляют учителю и 

учащимся возможность проанализировать при-

емы решения конкретных задач, если подразде-

лить их на отдельные шаги. Результатом реше-

ния и анализа решения этих задач может стать 

описание или схема, характеризующая состав 

обобщенного приема решения отдельных видов 
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математических задач (инструкция, опорная 

схема и т.п.). 

3. Тренировочные задачи, предполагающие 

применение обобщенного приема к решению 

частных задач стандартного вида и обеспечи-

вающие его усвоение. Включенные в этот блок 

задачи должны удовлетворять основным усло-

виям усвоения приема: частные приемы их ре-

шения включают все действия из состава обоб-

щенного приема и соответствуют основным 

положениям теории поэтапного формирования 

умственных действий, задания не дублируют 

друг друга, т.е. приемы их решения допускают 

варьирование операционного состава действий. 

Их количество зависит от уровня математиче-

ской подготовки учащихся. Результатом реше-

ния этого блока задач должно стать усвоение 

состава обобщенного приема. 

4. Развивающие задачи, ориентированные 

на перенос обобщенного приема, преобразова-

ние его состава при решении нестандартных 

математических задач. Направления преобразо-

вания приема определяются возможными каче-

ственными и количественными изменениями 

состава действий обобщенных приемов. При 

применении обобщенного приема к решению 

нестандартных задач могут происходить: 

уменьшение числа действий; увеличение числа 

действий; качественные изменения состава дей-

ствий обобщенного приема, связанные с приме-

нением обобщенных приемов решения задач, 

которые, возможно, более рационально могут 

быть решены другим методом. В этот блок 

должны быть включены задачи, охватывающие 

все возможные направления преобразования 

приема. Например, это могут быть задачи с не-

стандартной формулировкой; провоцирующие 

задачи (легко решаемые без применения прие-

ма), а также более трудные задачи, в частности 

уравнения или неравенства, содержащие пере-

менную под знаком абсолютной величины; за-

дачи, обратные тем, которые встречались ранее; 

любые задания, которые могут быть решены 

при некотором изменении состава обобщенного 

приема решения того или иного вида задач. Ко-

личество задач этого блока зависит от уровня 

математической подготовки школьников. В 

ходе их решения необходимо акцентировать 

внимание учащихся на преобразовании состава 

обобщенного приема. Результатом решения 

задач этого блока может стать сформирован-

ное умение решать нестандартные задачи, пре-

образовывать состав обобщенного приема, а 

также выделять состав обобщенных приемов 

решения нестандартных задач. Данный подход 

может быть применен как для формирования 

обобщенных приемов решения математиче-

ских задач основных типов, формирование ко-

торых предусматривается программой по мате-

матике, так и для формирования обобщенных 

приемов решения нестандартных математиче-

ских задач. 

Это позволяет говорить о необходимости и 

целесообразности построения и использования 

в обучении математике циклов задач, направ-

ленных на формирование навыков применения 

обобщенных приемов решения алгебраических 

задач у учащихся профильных классов и школ. 

 

Статья подготовлена по результатам науч-

ных исследований в рамках Федерального задания 

Минобрнауки России, регистрационный номер 

6.5267.2011 «Структурно-семантический и функ-

циональный анализ задачных конструкций, ис-

пользуемых в обучении математике». 
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