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 Подбор задач имеет едва ли не определя-

ющее значение в школьном математическом 

образовании. Выполняя мотивационные, ди-

дактические и развивающие функции, сово-

купности взаимосвязанных задач целевого 

назначения (задачные конструкции) выступа-

ют в качестве особого методического сред-

ства, способного обеспечивать усвоение 

учебного материла, интеллектуальное разви-

тие обучаемых, удовлетворение их познава-

тельных потребностей [1].  

Задачные технологии обучения в контексте 

деятельностного подхода к обучению матема-

тике есть, по сути, одно из главных направле-

ний развития методической мысли [2]. Реализуя 

его, не следует забывать, что в обучении всѐ же 

достаточно многое зависит от внешних усло-

вий, немало субъективных и ситуативных явле-

ний, возникающих по ряду причин или стече-

нию обстоятельств.  

Разумеется, задачная конструкция не есть 

решение всех образовательных проблем. Она 

всего лишь идеальная модель образовательного 

процесса, а потому лишь односторонне имити-

рует реальный образовательный процесс.  

Для того чтобы она стала эффективной, в нее 

нужно «вдохнуть жизнь», наполнить еѐ челове-

ческими измерениями. Мотивы, цели, установ-

ки, ожидания и т.п. должны быть выражены не 

в искусственной или отвлеченной, а в есте-

ственной, легко воспринимаемой каждым обу-

чаемым форме.  

Другими словами, задачная конструкция 

может стать эффективным средством обучения 

лишь в руках искусного педагога. А гуманиза-

ция обучения математике, вероятно, и будет 

состоять в том, чтобы в задачной конструкции, 

как главном средстве организации познаватель-

ной деятельности обучаемых, как можно более 

полно представить духовное педагогическое 

начало.  

Наиболее употребительными в методиче-

ских изысканиях и практике школьного матема-

тического образования задачными конструкци-

ями являются, как известно, системы задач. Од-

нако ниже пойдѐт речь о других задачных кон-

струкциях  цепочках задач, получающих всѐ 

большее распространение в работе с одарѐнны-

ми школьниками, студентами колледжей и уни-

верситетов [3]. 

 

I. Дефиниция  
Развивающаяся цепочка  взаимосвязанных 

задач (РЦВЗ) есть такая совокупность задач це-

левого назначения, постановка и решение каж-

дой задачи которой (за исключением первой) 

порождаются решением предыдущих задач. 

Обобщѐнная структурная модель цепочки пред-

ставлена на рис. 1.  
 
 

 
 

где: Зi(i= 1, 2, …n) – совокупность взаимосвязанных 

задач, Мj(j= 1, 2, …n-1) – совокупность мотивов, обу-

словливающих их постановку и решение. 

 

Рис. 1. Обобщѐнная структурная модель развиваю-

щейся цепочки взаимосвязанных задач 

 

Характер взаимосвязи задач в структуре 

РЦВЗ может быть различным. В самом общем 

смысле такую взаимосвязь можно называть вза-

имосвязью порождения. 
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II. Отличительные черты РЦВЗ 

1. Наличие внутренней мотивации 

Это весьма существенное и достаточно де-

ликатное отличие РЦВЗ от других совокупно-

стей задач целевого назначения, употребляемых 

в практике математического образования.  

Учебные мотивы должны быть внутренни-

ми, вызывающими естественное желание обу-

чаемого совершать познавательную деятель-

ность: узнавать, находить, строить, вычислять, 

составлять, описывать, формулировать, доказы-

вать и т.п. Они, по возможности, должны быть 

предметными, связанными с конкретной мате-

матической закономерностью, числовой или 

геометрической особенностью, различными 

формами еѐ проявления, выражения (записи). 

Им должна быть свойственна целость, обеспе-

чивающая единство общего замысла  всей дея-

тельности по решению совокупности задач. 

Наконец, они должны быть действенными, т.е. 

вызывающими устойчивое стремление к дея-

тельности по удовлетворению возникающих 

познавательных потребностей. Действенность 

мотивов усиливается рядом условий, важней-

шим среди которых в данном случае является 

посильность решения задачи для обучаемого. 

РЦВЗ обеспечивает своеобразную самомо-

тивацию познавательной деятельности обучае-

мых. Последующие действия зарождаются и 

формируются непосредственно при выполнении 

самой деятельности. В процессе формулировки 

последующего задания мотив переходит в цель 

дальнейшей деятельности. 

При обеспечении таких условий цепочки 

взаимосвязанных заданий могут по-настоящему 

и надолго увлечь обучаемых и вести их по сту-

пеням познания к открытию математических 

истин, а может быть, даже и к созданию не-

больших (локальных) теорий. Они способству-

ют возникновению в обучении атмосферы 

творческой поисковой деятельности. Уделом 

педагога становится искусное поддержание 

накала взыгравшихся страстей, направление 

замыслов и устремлений обучаемых в нужное 

русло, «одухотворение» познавательного про-

цесса, насыщение его истинными человечески-

ми ценностями.  

2. Открытость структуры 

Структурная модель развивающейся цепоч-

ки взаимосвязанных задач, представленная на 

рис. 1, условна, поскольку в реальном познава-

тельном процессе и число, и формулировки по-

рождѐнных задач могут значительно отличаться 

от планируемых. Некоторые задачи могут не 

ставиться вообще, а лишь предвосхищаться или 

оцениваться как тривиальные. Напротив, могут 

быть поставлены и решены задачи, которые из-

начально не предполагались (поскольку их ма-

тематическое содержание не было известно): в 

процессе решения появляется неожиданная ги-

потеза, позволяющая сформулировать новую 

задачу и получить интересные результаты; в 

свою очередь эта новая задача может породить 

многие другие, позволяющие углубить и рас-

ширить представления о некой области матема-

тического знания. 

3. Продуктивность деятельности 

Продуктивность в образовании чаще всего 

понимается как обеспечение чѐткой нацеленно-

сти на реальный, конкретный конечный про-

дукт, создаваемый обучаемым в процессе его 

деятельности. Классик отечественной психоло-

гии С.Л. Рубинштейн [4] отмечал, что человек, 

сделавший что-нибудь значительное, становит-

ся в известном смысле другим человеком; а 

чтобы сделать что-нибудь значительное, нужно 

иметь внутренние возможности для этого. Од-

нако эти возможности и потенции человека от-

мирают, если они не реализуются; и лишь по 

мере того, как личность предметно, субъектно 

реализуется в продуктах собственного труда, 

она через них растет и формируется. 

В контексте деятельностного подхода к обу-

чению представляется важным определение 

видов учебной продуктивной математической 

деятельности, результатов (продуктов) деятель-

ности и методических средств, при помощи ко-

торых становится возможным вовлечение обу-

чаемых в продуктивную деятельность. 

В самом первом приближении применитель-

но к данному случаю сказанное ориентирует на 

постановку задач, предполагающих: 

 придумывание примеров математических 

объектов; 

 составление аналогичных задач;  

 формулирование гипотез; 

 моделирование объектов или процессов; 

 отыскание способов доказательства; 

 формулирование вопросов; 

 постановку проблем; 

 отыскание различных способов решения 

(доказательства); 

 построение теорий (локальных) [5]. 

4. Индуктивный ход мысли 

В учебных целях чрезвычайно важно прида-

вать поисковой деятельности обучаемых индук-

тивный характер, показывая путь непосред-

ственного «сотворения» математического зна-

ния [6]. Он соответствует познавательным воз-

можностям учащихся среднего и старшего 

школьного звена, а также студентов младших 

курсов колледжей и университетов. Более того, 
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он позволяет экспериментировать на математи-

ческом материале, подмечать числовые или 

геометрические особенности, обнаруживать 

зависимости и закономерности, совершать ма-

ленькие «открытия». 

Индуктивный путь познания, конечно же, 

предполагает наличие необходимого времени, 

неторопливости в рассуждениях, неспешности в 

выводах. Обобщение должно планомерно «вы-

зревать» в сознании активно действующего 

субъекта, непременно желающего его совер-

шить. Оно должно стать естественным итогом 

мыслительного процесса, закономерным ре-

зультатом учебного познания, его продуктом. 

Можно не сомневаться, что потраченное время 

здесь окупится качественными сдвигами в ин-

теллектуальном развитии обучаемых. 

Для индуктивного познания необходимы 

вполне осязаемые ориентиры, задающие 

направление поисково-познавательной  дея-

тельности. В качестве них могут выступать па-

раметры изменения задачной ситуации: варьи-

рование числовых данных, изменение условия 

задачи, преобразование еѐ требования и т.п. [7]. 

На первых порах они могут задаваться коммен-

тариями учителя или самой последовательно-

стью задач в формирующейся цепочке; в идеале 

должны осознаваться самим решающим задачи.  

5. Заданность общей логики познавательно-

го процесса 

Допуская тактику «свободного блуждания 

по полю исследования», методика развиваю-

щейся цепочки взаимосвязанных задач устанав-

ливает своеобразные «коридоры» этого блуж-

дания, во-первых, для того, чтобы  обучаемому 

«не заблудиться, вообще» и не уйти в никуда, 

потеряв интерес к познавательной деятельно-

сти, а во-вторых, чтобы обеспечить возмож-

ность прохождения всех основных этапов на 

пути получения итогового  знания.  

На достижение этой цели в первую очередь 

и ориентирована совокупность мотивов. Этому 

же служит и общая логика познавательного 

процесса, отражающая видовое своеобразие 

обсуждаемой задачной конструкции. Она опре-

деляет также цикличность в построении поис-

ковой деятельности и самой задачной кон-

струкции. К примеру, общая логика познава-

 
Рис. 2. Общая логика познавательного процесса в  РЦВЗ 
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тельного процесса в используемых нами разви-

вающихся цепочках взаимосвязанных задач [8] 

отражена на рис. 2. 

 

III. Исходная задача в РЦВЗ 

Исходная задача в РЦВЗ выполняет особую 

миссию. Она несѐт в себе начальные, быть мо-

жет не осознаваемые во всей полноте, мотивы 

предстоящей деятельности, в снятом виде зада-

ѐт общее направление учебного познания, явля-

ется исходной клеточкой, прообразом тех умо-

заключений и обобщений, ради которых эта 

цепочка задач задействуется в учебном процес-

се.  

Понятно, что такую миссию может выпол-

нить далеко не всякая учебная задача. Более 

подходят те их них,  которым свойствен потен-

циал возможных продолжений. Каждая такая 

задача – одна из серии аналогичных задач, яв-

ляющихся конкретным проявлением общей ма-

тематической закономерности, которую пред-

стоит установить, осознать, выразить математи-

ческим языком.  

Но прежде всего, такая задача должна быть 

принята обучаемым, а значит, она должна обла-

дать развивающей, гуманитарной, прикладной 

или иной образовательной ценностью [9]. 

Наконец, важно и наличие у такого рода за-

дачи естественного параметра, которому можно 

следовать в поисковых устремлениях. Види-

мость этого параметра облегчает процесс при-

нятия задачи решающим, создаѐт условия, бла-

гоприятствующие выбору направления иссле-

дования, осуществлению начальных шагов 

мыслительного поиска. Для менее способных к 

математике он, как нить Ариадны, указывает 

спасительный путь в лабиринте смутных пред-

положений. Более способным к математике он 

помогает в выборе очередного шага, то есть 

развивает важнейшее для математика умение 

определять значимые факты и перспективные 

направления поиска (исследования). 
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