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Представлен один из альтернативных концептуальных подходов к построению теории школьных матема-

тических задач. Суть этой теории состоит в том, чтобы, во-первых, с общих позиций теоретически описать 

все возможные разновидности математических задач, которые методически целесообразно использовать в 

обучении школьников, а во-вторых, охарактеризовать то, как специфика задач обусловливает особенности 

процедуры обучения школьников их решению. В качестве конструктивного основания теории выбрана трак-

товка категории «задача», предложенная Ю.М. Колягиным, дополненная В.И. Крупичем и скорректирован-

ная с учѐтом исследований А.В. Брушлинского. 
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Введение 

Любая наука проходит три этапа своего ста-

новления: этап накопления первоначальных 

сведений; эмпирический этап; теоретический 

этап. В настоящее время относительно молодая 

педагогическая наука находится на начальной 

стадии теоретического этапа, поскольку в ней 

активно предпринимаются попытки теоретиче-

ски переосмыслить и описать практически все 

накопившиеся за несколько десятилетий эмпи-

рические разработки. В частности, одной из 

наиболее теоретически переосмысленных про-

блем является проблема обучения школьников 

решению задач. Есть основания утверждать, что 

в настоящее время назрела необходимость по-

строения теории, с общих позиций описываю-

щей всѐ многообразие школьных математиче-

ских задач и сущность процесса обучения их 

решению. 

В настоящей статье излагается методологи-

ческий базис построения теории школьных ма-

тематических задач. Для достижения этой цели 

необходимо: а) обосновать необходимость и 

своевременность разработки этой теории; 

б) описать еѐ конструктивное и концептуальное 

основания; в) представить методологический 

инструментарий, с помощью которого она мо-

жет быть построена; г) предложить разветвлѐн-

ную структуру разрабатываемой теории, вклю-

чающую в себя общелогический аспект (описа-

ние сущности и назначения еѐ основных со-

ставных частей) и конструктивный аспект (де-

композиция еѐ основных частей и более по-

дробная характеристика их предметного содер-

жания); д) охарактеризовать основные атрибуты 

теории (свойства, функции, категориальный 

аппарат); е) выявить специфические особенно-

сти построения теории, характерные для из-

бранного концептуального подхода к еѐ постро-

ению. 

В дополнение к такой теории необходимы 

ещѐ и многие эмпирические исследования, ко-

торые учли бы специфику предметного матери-

ала (например, тематическую принадлежность 

задач) или особенности применения данных 

задач на различных этапах обучения (например, 

решение задач на доказательство в планиметрии 

или стереометрии). Подобные эмпирические 

наработки призваны адаптировать теорию к 

применению в практике школьного обучения. 

Только совместное использование результатов 

теоретических и эмпирических исследований 

может дать педагогической науке полноценный 

базис, опираясь на который учителя смогут в 

полной мере осмыслить сущность проблемы 

применения задач в обучении математике и бо-

лее эффективно реализовывать такое обучение 

на практике. Однако в настоящее время про-

блема построения такой теории не решена, но к 

еѐ решению в науке предпринималось несколь-

ко попыток. 

 

Основания теории школьных  

математических задач 

1. Исторический аспект построения тео-

рии. В последней трети XX века методистами-

математиками были защищены четыре диссер-

тации на соискание учѐной степени доктора 
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педагогических наук, посвящѐнные различным 

аспектам проблемы использования задач в обу-

чении школьников. Авторы этих работ – 

Л.М. Фридман (1971 г.), Ю.М. Колягин 

(1977 г.), Г.И. Саранцев (1987 г.), В.И. Крупич 

(1992 г.). Они на теоретическом уровне рас-

смотрели ряд важных аспектов проблемы ис-

пользования задач в обучении математике [1–5]. 

Далее исследования Л.М. Фридмана пре-

имущественно были дополнены им и адаптиро-

ваны к опубликованию в качестве книг для учи-

телей и учащихся. Г.И. Саранцев выполняет 

свои исследования в русле, которое в опреде-

лѐнной мере берѐт своѐ начало в книгах 

Д. Пойа. Г.И. Саранцеву удалость переосмыс-

лить методические начинания Д. Пойа, вывести 

их на высокий научный уровень. Ю.М. Колягин 

избрал иной подход. Им были заложены основы 

теории, в которой проблема применения задач в 

обучении школьников математике решается 

исходя из теоретической сущности самих задач 

(их информационной структуры) в контексте 

системного подхода. Далее эту теорию развил 

В.И. Крупич, рассмотрев понятие внутренней 

структуры задачи. Таким образом, трудами 

Ю.М. Колягина и В.И. Крупича в науке офор-

милось отдельное научное направление (в рам-

ках которого своѐ диссертационное исследова-

ние выполнил автор этой статьи [6]). Таким об-

разом, к настоящему моменту в методике обу-

чения математике чѐтко обозначились два раз-

личных подхода к теоретическому описанию 

проблемы обучения решению задач: подход 

Г.И. Саранцева и подход Ю.М. Колягина – 

В.И. Крупича. Само по себе это немаловажно: 

во многих науках с развитым теоретическим 

аппаратом часто создаѐтся несколько альтерна-

тивных теорий для одной предметной области. 

Остановимся на подходе Ю.М. Колягина –

В.И. Крупича, сущность которого может быть 

представлена следующим образом. В качестве 

конструктивного основания разрабатываемой 

теории следует взять категорию «задача» в еѐ 

трактовке, предложенной Ю.М. Колягиным и 

дополненной В.И. Крупичем. Также нужно 

учесть замечание А.В. Брушлинского о том, что 

в задачах искомое и требование – разные реаль-

ности [7]. Описываемый подход позволит по-

строить теорию школьных математических за-

дач в классической методологической тради-

ции, характерной для диалектической логики, 

в которой под научной теорий принято пони-

мать лишь такое построение, которое выполне-

но с помощью метода восхождения мысли от 

абстрактного к конкретному на основе одного 

исходного конструктивного основания, то есть 

монистически. Предметным содержанием такой 

теории может быть лишь то, что диалектически 

выведено из исходного конструктивного осно-

вания. Всѐ перечисленное относится к атрибу-

там диалектико-материалистической научной 

методологии, роль которой в научном познании 

в настоящее время возрастает [8, с. 318]. Заме-

тим также, что вся отечественная методика обу-

чения математике прошла своѐ научное станов-

ление в рамках этой научной методологии (в то 

время в нашей стране просто не было альтерна-

тивных научно-методологических направле-

ний). Поэтому построение теории школьных 

математических задач на основе диалектико-

материалистической методологии позволит со-

блюсти методологическую преемственность со 

всеми научными разработками, выполненными 

по данной и смежной тематике ранее, что, ра-

зумеется, немаловажно. 

Если в указанной методологической тради-

ции предметным содержанием теории может 

быть лишь то, что диалектически выведено из 

исходного еѐ основания, то теория школьных 

математических задач должна включать в себя 

следующее: 

а) выявление и описание всевозможных раз-

новидностей школьных математических задач, 

которые могут быть названы их теоретико-

методическими характеристиками (поскольку 

исходным конструктивным основанием являет-

ся категория «задача»); 

б) описание детерминации специфики ис-

пользования задач в обучении математике их 

теоретико-методическими характеристиками 

(поскольку в состав указанной категории «зада-

ча» входит субъект, но лишь как носитель дей-

ствий (некий оператор), а не как личность). 

2. Концептуальное и конструктивное ос-

нования теории. Исходя из описанного выше 

подхода к установлению предметного содержа-

ния теории школьных математических задач, в 

качестве еѐ концептуального основания (то 

есть ведущего замысла, конструктивного прин-

ципа исследования) в настоящее время вполне 

можно принять стремление вывести как можно 

большее количество следствий из конструктив-

ного основания (разумеется, с помощью и в 

рамках диалектической логики). Конечно, 

окончательное построение такой теории требует 

того, чтобы учѐные последующих поколений 

преобразовывали созданное их предшественни-

ками, выкристаллизовывая инвариантные во 

времени научные положения. 

Представим трактовку категории «задача», 

которая выбрана в качестве конструктивного 

основания теории. 
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Рассмотрим сложное замкнутое образование 

«человек – задачная система», в котором задача 

тоже понимается как объект, являющийся си-

стемой. Схематически оно изображается «S–P». 

В нѐм задачная система определяется на мно-

жестве:  

 ... , , 21 21
 ff aaP , 

где a, b – элементы множества; f1, f2 – свойства 

элементов; τ1, τ2 – отношения между элемента-

ми или их свойствами. Под человеком понима-

ется абстрактный субъект. Ситуация в образо-

вании «S–P» называется стационарной по от-

ношению к данному субъекту, если ему извест-

ны все элементы, их свойства и отношения 

между ними. В противном случае имеет место 

нестационарная, или проблемная ситуация. Она 

становится задачей, если у субъекта возникает 

потребность найти неизвестные элементы. Ре-

шить задачу – значит в образовании «S–P» при-

вести проблемную ситуацию к стационарной. 

Для существования задачи необязательно само 

еѐ решение. Необходимо лишь осознание субъ-

ектом нестационарности ситуации [1; 2]. 

В образовании «человек – задачная система» 

задача как сложный объект представлена диа-

лектическим единством информационной 

структуры, которая фактически является фор-

мой еѐ представления субъекту, и внутренней 

структуры, выявляемой в задаче на основе 

осмысления основного отношения в ней (отно-

шения между условием и искомым, которое 

находится на верхнем уровне иерархии в систе-

ме отношений, реализованных в задаче, и 

управляет процессом поиска еѐ решения) [3]. 

Информационную структуру любой задачи 

можно рассматривать как систему S = (A, B, E, 

C, D, R), замкнутую в том смысле, что все еѐ 

компоненты могут быть определены в системе 

«человек – задачная система». Смысл этих ком-

понентов следующий: 

А – условие (условия) задачи, то есть данные 

и отношения между ними; 

В – требование задачи, то есть то, что нужно 

сделать в данной задаче (выражается вопросом 

или побудительным предложением); 

E – искомое в задаче, то есть то, что в ней 

требуется найти, доказать или выяснить; 

С – базис решения задачи (теоретическая и 

практическая основа, с помощью которой обос-

новывается решение); 

D – способ, определяющий процесс решения 

задачи, то есть способ действия по преобразо-

ванию условия (условий) задачи для выполне-

ния требования; 

R – основное отношение в отношениях меж-

ду данным и искомым в задаче. 

Заметим, что любой научной теории должны 

быть присущи некоторые методологические 

реалии, которые позволяют заключить, что дан-

ный научный текст действительно представляет 

собой обособленную научную теорию. В част-

ности, ими являются: 

а) наличие трѐх основных составных частей: 

методологической части, собственно теоретиче-

ской части и технологической части (в которой 

обычно описывается прикладной аспект тео-

рии); 

б) фундаментальная и частные теоретиче-

ские схемы как средство структурного упорядо-

чивания научной теории; 

в) свойства научной теории; 

г) функции научной теории; 

д) категориальный аппарат научной теории. 

Опишем каждую из этих составляющих по-

дробнее.  

 

Структура теории школьных  

математических задач 

Структура описываемой в статье теории не 

может быть представлена в единственном ра-

курсе из-за еѐ многоаспектности. Поэтому ло-

гично избрать представление еѐ структуры в 

виде двух страт. Первая страта – основные со-

ставные части теории: методологическая, соб-

ственно теоретическая, технологическая. Вто-

рая страта – представление структуры теории с 

помощью фундаментальной и частных теорети-

ческих схем. 

Содержанием первой страты является выяв-

ление сущности теории, определение направле-

ния еѐ внутреннего развития в контексте пред-

ставленных в предыдущем разделе статьи кон-

цептуального и конструктивного оснований, а 

также избранного методологического подхода к 

еѐ построению. Здесь же конкретизируется ме-

тодологический инструментарий, выявляются 

параметры, которые, во-первых, определяют 

суть предметного содержания теории, во-

вторых, могут использоваться в оценке еѐ 

структурной и логической целостности. 

Содержание второй страты призвано кон-

кретизировать и упорядочить в теории всѐ то, 

что было выявлено в первой страте, причѐм 

этот процесс выполняется совместно с осу-

ществлением контроля наличия в теории струк-

турной и логической целостности. Неотъемле-

мой частью этого процесса является выяснение 

вопросов о том, какими свойствами обладает 

данная теория, какие соответствующие ей 

функции (и в какой мере) она должна выпол-
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нять. Ответы на эти вопросы могут быть найде-

ны только при условии выявления взаимосвязей 

основных еѐ теоретических конструктов, что 

неизбежно приводит к необходимости разра-

ботки чѐткого категориального аппарата тео-

рии. Это проблема в статье будет описана далее 

в последующем разделе. 

1. Основные составные части теории. 

Методологическая часть базируется на при-

нятой в настоящее время многоуровневой кон-

цепции методологического знания. Еѐ суть в 

том, что все методы научного познания могут 

быть разделены на следующие основные груп-

пы: а) философские методы; б) общенаучные 

подходы и методы исследования; в) частнона-

учные методы; г) дисциплинарные методы; 

д) методы междисциплинарного исследования 

[8, с. 317–325]. Теория школьных математиче-

ских задач должна включать в себя философ-

ские методы и общенаучные методы. Частнона-

учные и дисциплинарные методы обычно при-

менимы для наук с высокоразвитым теоретиче-

ским аппаратом. В междисциплинарных мето-

дах построение теории на современном этапе не 

испытывает необходимости. В частности, ос-

новным инструментом избрана диалектико-

материалистическая методология, которая 

функционирует в русле своих важнейших 

принципов: объективности, всесторонности, 

конкретности, детерминизма, историзма, проти-

воречия и др. 

Среди общенаучных методов выделим сле-

дующие: 

– методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, эксперимент; 

– общелогические методы и приѐмы иссле-

дования: анализ, синтез, классификация, мето-

дология системного подхода, абстрагирование и 

идеализация, моделирование, генетически-

конструктивный метод (его проявлением явля-

ется мысленный эксперимент с идеализирован-

ными объектами), аналогия, индуктивный и де-

дуктивный методы в их диалектической взаи-

мосвязи и единстве, метод конструктивного 

введения абстрактных объектов, вероятностно-

статистические методы; 

– методы теоретического исследования: 

формализация, метод восхождения мысли от 

абстрактного к конкретному. 

С помощью последнего метода на основе ка-

тегории «задача» посредством синтеза и дедук-

ции необходимо рассмотреть ряд частных про-

блем, возникающих в обучении школьников 

общему умению работать над задачей, что и 

позволит в целостной теории изложить предмет 

исследования. По сути, этот метод для построе-

ния теории является основным. Фактически он 

представляет собой общий контекст и направ-

ление применения всех остальных перечислен-

ных выше методов научного познания в деле 

создания теории. 

Собственно теоретическая часть пред-

ставляет собой комплекс всех тех научных по-

ложений, которые могут быть диалектически 

выведены из еѐ конструктивного основания – 

трактовки категории «задача», в русле еѐ кон-

цептуального основания. Не вдаваясь в подроб-

ности предметного содержания этой трактовки, 

можно утверждать, что в построении собствен-

но теоретической части теории школьных ма-

тематических задач необходимо выполнить 

следующее: 

– во-первых, в полной мере теоретически 

описать школьную математическую задачу, то 

есть выявить все разновидности задач, зафикси-

ровав их теоретико-методические характери-

стики; 

– во-вторых, сопоставить эти характеристи-

ки, найти их взаимосвязи; 

– в-третьих, поскольку в трактовке кон-

структивного основания теории присутствует 

абстрактный субъект, выяснить, как все теоре-

тико-методические характеристики задач обу-

словливают специфические особенности обуче-

ния школьников общему умению работать над 

математической задачей, указать и сами эти 

особенности; 

– в-четвѐртых, установить взаимосвязь за-

дач, обладающих данными теоретико-

методичес-кими характеристиками, с их местом 

в структуре школьного курса математики и их 

ролью в обучении, воспитании и развитии уча-

щихся; 

– в-пятых, теоретически обосновать соотне-

сение специфических особенностей математи-

ческих задач с так называемыми среднестати-

стическим интеллектуальными возможностями 

школьников (в настоящем исследовании речь 

идѐт об описании проблемности, трудности и 

сложности задач); 

– в-шестых, разработать модель общего уме-

ния школьников работать над математической 

задачей. 

Можно обосновать, что этими шестью пунк-

тами исчерпывается вся основная проблематика 

разработки собственно теоретической части 

данного исследования, однако рамки настоящей 

статьи не позволяют привести соответствую-

щую развѐрнутую аргументацию. 

Разрабатывая технологическую часть тео-

рии, необходимо прежде всего в собственно 

теоретической части выделить те научные по-
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ложения, которые в принципе не предназначе-

ны для практического применения. После выде-

ления в собственно теоретической части ука-

занных выше теоретических конструктов в ней 

остаются лишь те, которые могут и должны 

быть использованы в практике обучения. Разра-

батывая технологическую часть теории, для 

всех таких конструктов нужно ответить на во-

просы о том, как методически наиболее рацио-

нально внедрить их в процесс обучения, то есть 

выяснить, в каком объѐме, на каких этапах, ка-

кими методическими средствами и т.п. следует 

реализовывать все теоретические замыслы. 

Разумеется, указанные вопросы должны 

быть адресованы ко всем аспектам предметного 

содержания каждого из представленных выше 

шести пунктов, то есть в технологической части 

теории необходимо: 

а) разработать прикладной аспект всех раз-

новидностей школьных математических задач 

(описанный посредством их теоретико-

методических характеристик); 

б) учесть прикладную составляющую взаи-

мосвязей теоретико-методических характери-

стик задач; 

в) описать детерминацию некоторых аспек-

тов процесса обучения общему умению рабо-

тать над задачей специфическими особенностя-

ми самих задач; 

г) установить правила построения школьно-

го курса математики в контексте структурного 

места в нѐм задач с данными теоретико-

методическими характеристиками, их роли в 

обучении, воспитании и развитии учащихся; 

д) соотнести проблемность, трудность и 

сложность задач с их местом в структуре учеб-

ного предмета и математическими способно-

стями учащихся; 

е) выявить сущность, предметное содержа-

ние и последовательность действий, совместно 

составляющих постепенное изучение школьни-

ками модели общего умения работать над мате-

матической задачей, еѐ освоение и умение при-

менять к различным школьным математическим 

задачам. 

Заметим, что ответы на эти вопросы не яв-

ляются лишь простой адаптацией теоретиче-

ских разработок к их практическому использо-

ванию. Технологическая часть теории потому и 

является частью теории, что в ней тоже разра-

батываются теоретические конструкты, имею-

щие свою специфику, ядром которой является 

их прикладной аспект. 

2. Фундаментальная и частные теоретиче-

ские схемы (эти понятия в научную методоло-

гию введены академиком В.С. Стѐпиным [9]). 

Разумеется, логично было бы представить эти 

схемы так, чтобы они конкретизировали каж-

дую из трѐх основных частей теории школьных 

математических задач: методологическую, соб-

ственно теоретическую и технологическую. 

Ниже кратко опишем их. 

Можно обосновать, что фундаментальная 

теоретическая схема на уровне методологиче-

ской части теории представляется так. 

I. Метод восхождения мысли от абстрактно-

го к конкретному (как всеобъемлющий методо-

логический инструментарий). 

II. Идеализация (и формализация) (как фор-

ма представления исходного основания и боль-

шинства выводимых из него следствий). 

III. Системный подход: 

а) вариация компонентов категории «задача» 

в соответствии с трактовкой системы, предло-

женной В.Г. Афанасьевым; 

б) использование структурно-функциональ-

ного метода в соответствии с трактовкой систе-

мы, предложенной А.И. Уѐмовым. 

IV. Генетически-конструктивный метод: 

а) классификация; 

б) метод конструктивного введения аб-

страктных объектов; 

в) моделирование. 

По сути, это основной методологический 

инструментарий, используемый в построении 

теории. Применяя этот инструментарий для 

собственно теоретической части теории, 

можно получить следующие компоненты фун-

даментальной теоретической схемы: 

I – ТМХЗ (теоретико-методические характе-

ристики задач); 

II – СТМХЗ (сопоставление теоретико-

методических характеристик задач); 

III – СЗ (составление задач (как разновид-

ность учебной деятельности школьников)); 

IV – ДЗДС (детерминация задачей действий 

субъекта); 

V – ПТСЗ (проблемность, трудность, слож-

ность задач); 

VI – СМЗ (структурное место задачи в 

школьной математике);  

VII – РВПС (реализация внутрипредметных 

связей); 

VIII – ПООД (полная ориентировочная ос-

нова действий по выполнению работы над 

школьной математической задачей). 

Для технологической части получаем сле-

дующий результат: 

I – ЭИС ПООД (этапы изучения содержания 

ПООД); 

II – ЭОП ПООД (этапы овладения примене-

нием ПООД); 
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III – ОиОУП ПООД (освоение и овладение 

умением применять ПООД); 

IV – ДП (деятельностный подход); 

V – СШКМ (структурирование школьного 

курса математики); 

VI – ПЗвШКМ (приоритет задач в школьном 

курсе математики). 

Частные теоретические схемы представляют 

собой детализацию каждой из перечисленных 

составляющих фундаментальной теоретической 

схемы. Например, ТМХЗ (теоретико-методи-

ческие характеристики задач) можно конкрети-

зировать, выявив все основные характеристики, 

основываясь на конструктивном основании тео-

рии – трактовке категории «задача». Заметим, 

что в результате такой работы могут быть вы-

явлены новые крупные компоненты, которые 

можно рассматривать как второстепенные со-

ставляющие фундаментальной теоретической 

схемы. В частности, в процессе исследования 

данной проблематики было установлено, что 

компонент ТМХЗ будет включать в себя две 

крупных составляющих – ИСЗ (информацион-

ную структуру задач) и ВСЗ (внутреннюю 

структуру задач). 

Изначально разработанные фундаментальная 

и частные теоретические схемы фактически 

совместно являются структурой теории. Даль-

нейшее еѐ построение фактически сводится к 

заполнению конкретным предметным содержа-

нием каждой из схем, выявленных изначально. 

По сути, это и есть действие в рамках метода 

восхождения мысли от абстрактного к конкрет-

ному. 

 

Основные атрибуты теории школьных  

математических задач 

1. Свойства теории. Научные теории, со-

здаваемые с помощью диалектической логики, 

фактически обладают только двумя свойствами: 

непротиворечивости и полноты. Заметим, что в 

математике после работ К. Гѐделя [10, с. 45–46, 

141] (теорема Гѐделя о полноте и две теоремы 

Гѐделя о неполноте) стало очевидным, что не-

возможно строго доказать непротиворечивость 

и полноту данной теории, не выходя за еѐ пре-

делы (то есть лишь еѐ собственными средства-

ми), необходимо сопоставлять эту теорию с 

другой, принятой в качестве эталонной (как из-

вестно, в математике разработаны методы тако-

го сопоставления). Однако здесь речь идѐт о 

формальных системах, к которым ни в коей 

мере нельзя отнести теоретические разработки в 

педагогических (и вообще в гуманитарных) 

науках. Для них ещѐ не создан методологиче-

ский аппарат, позволяющий с той или иной сте-

пенью уверенности заключить, что данная тео-

рия является непротиворечивой или полной. 

Однако это не означает, что нет необходимости 

задумываться над этими свойствами теорий и 

приводить достаточно убедительную аргумен-

тацию в пользу тезиса о том, что данная теория 

этими двумя свойствами, возможно, обладает. 

Теориям свойственно развитие, поэтому по 

мере их совершенствования в ходе критическо-

го анализа такой аргументации может быть вы-

явлено противоречие в теории или еѐ неполно-

та, что позволит принять меры для устранения 

этих изъянов. Этот фактор тем более справед-

лив для педагогических теорий, поскольку они 

разрабатываются посредством диалектической 

логики, а она, в свою очередь, учитывает эво-

люционное развитие предмета исследования. 

Таким образом, для педагогических теорий, по 

крайней мере на современном этапе развития 

науки, нет возможности ставить вопрос об 

обосновании их непротиворечивости или пол-

ноты с учѐтом их последующего развития, ко-

торое в ряде случаев трудно прогнозировать. 

Можно лишь выяснять вопрос о том, в какой 

мере можно считать непротиворечивой и пол-

ной данную теорию в современном еѐ состоя-

нии. Из изложенного выше делаем вывод о 

необходимости введения двух понятий – акту-

альной непротиворечивости и актуальной 

полноты теории (они, очевидно, могут приме-

няться к любым наукам, в которых теории раз-

рабатывают с помощью диалектической логи-

ки). 

В частности, нами предложен метод аргу-

ментации тезисов об актуальной непротиворе-

чивости и актуальной полноте педагогических 

теорий, который основан на следующих факто-

рах: 

– во-первых, на трѐх методах научного по-

знания: формализации, классификации, кон-

структивного введения абстрактных объектов; 

– во-вторых, на четырѐхмерной модели раз-

вития педагогических теорий, в соответствии с 

которой построение любой теории средствами 

диалектической логики может выполняться в 

четырѐх основных направлениях, которые 

условно были названы развитием по горизонта-

ли, развитием по вертикали, развитием вглубь, 

развитием на основе сопоставления. 

Подробное описание этого метода аргумен-

тации требует написания отдельных статей по 

каждому из показателей – актуальной непроти-

воречивости и актуальной полноте. Поэтому 

здесь ограничимся лишь констатацией наличия 

самого метода. Суть же его заключается в том, 

что он позволяет привести аргументы, которые, 
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разумеется, не гарантируют того, что данная 

теория непротиворечива или полна (напомним, 

что такие методы в полной мере не разработаны 

даже в математике), но позволяют с большей 

уверенностью заключить, что теория по основ-

ным своим положениям обладает этими двумя 

свойствами. 

2. Функции теории. Любая научная теория 

выполняет пять основных функций: синтетиче-

скую, объяснительную, методологическую, 

предсказательную (или прогностическую, пред-

писывающую), практическую [8, с. 196–197]. 

Прежде всего отметим, что современные пе-

дагогические теории являются феноменологи-

ческими, или описательными. Это соответству-

ет начальным стадиям становления теоретиче-

ского этапа в развитии наук. Педагогическая 

наука относительно молода, поэтому она в 

настоящее время находится на этом этапе. Из 

этого следуют два главных вывода. 

Во-первых, по своему значению синтети-

ческая функция абсолютно доминирует над 

всеми остальными функциями современных 

педагогических теорий. Следовательно, опи-

сание всего многообразия задач посредством 

выявления их разновидностей – это самое 

главное как в самом предметном содержании 

разрабатываемой теории, так и в осмыслении 

этого содержания. 

Во-вторых, роль объяснительной функции 

для данной теории значительно скромнее. Тем 

не менее на основе анализа всего того, что 

непосредственно относится к синтетической 

функции теории, целесообразно объяснить сле-

дующие реальности: 

 количество разновидностей школьных 

математических задач, выявленных в качестве 

теоретико-методических характеристик задачи 

(то есть следует обосновать, почему согласно 

конструктивному и концептуальному основани-

ям теории их не может быть меньше или боль-

ше и т.п.); 

 структурное место каждой разновидно-

сти задач в школьной математике; 

 причины затруднений, испытываемых 

современными школьниками в процессе выпол-

нения поиска решения математических задач 

(речь идѐт о логических аспектах поиска, то 

есть детерминируемых спецификой самих за-

дач, прочие аспекты поиска не имеют отноше-

ния к данной теории); 

 действия учителя, которые следует 

предпринять, обучая школьников решению за-

дач, чтобы школьники могли в определѐнной 

мере овладеть общим умением работать над 

задачей; 

 предметное содержание модели общего 

умения школьников работать над математиче-

ской задачей, этапы ознакомления с основными 

составляющими этой модели и т.п.; 

 изменения (разумеется, частичные), ко-

торые необходимо произвести в структуре и 

частично содержании школьного курса матема-

тики, чтобы получить возможность целенаправ-

ленного обучения школьников решению задач 

(любых разновидностей). 

Нетрудно заметить, что перечисленные вы-

ше компоненты объяснительной функции непо-

средственно связаны с предсказательной (пред-

писывающей) функцией. Тем не менее в теории 

школьных математических задач эта функция 

может проявлять себя в полной мере как про-

гностическая, однако имеется в виду прогноз 

качественный, но вполне чѐткий, а в ряде слу-

чаев и опирающийся на количественные харак-

теристики. Речь идѐт о целесообразности или 

нецелесообразности применения в обучении 

некоторых разновидностей задач, например эв-

ристических. Помимо подобных прогнозов, ко-

торых может быть в теории немного, предписы-

вающая функция данной теории должна реали-

зовываться в двух основных направлениях. 

Во-первых, внутри самой теории она должна 

проявляться в обосновании предметного содер-

жания еѐ технологической части, то есть с учѐ-

том объясняющей функции необходимо выяс-

нить, что и на каких этапах обучения следует 

использовать в целенаправленном обучении 

школьников общему умению работать над зада-

чей. 

Во-вторых, эта функция может реализовы-

ваться и вне теории. Это может иметь место в 

выполнении научных исследований эмпириче-

ского характера, которые реализуются в контек-

сте данной теории. Кроме того, предписываю-

щая функция теории школьных математических 

задач может использоваться в процессе выпол-

нения научных исследований, осуществляемых 

на стыке смежных научных проблем. 

Методологическая функция теории школь-

ных математических задач была достаточно 

подробно описана ранее (в плане еѐ имманент-

ных свойств и качеств), когда речь шла о мето-

дологической части теории. 

Под практической функцией теории школь-

ных математических задач понимается возмож-

ность еѐ опосредованного применения в прак-

тике реального обучения. 

3. Категориальный аппарат теории. Тео-

рия школьных математических задач помимо 

конструктивного и концептуального оснований 

содержит основные понятия и термины, кото-
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рые используются в еѐ построении. В частно-

сти, это такие понятия, как идея, метод и способ 

решения задачи, проблемность, трудность и 

сложность задач. Также к категориальному ап-

парату относятся термины, описывающие тео-

ретико-методические характеристики задач и 

т.д. 

 

В отечественной науке неоднократно пред-

принимались попытки такого подхода к постро-

ению научных теорий. В частности, М.Н. Скат-

кин и И.Я. Лернер в таком методологическом 

ключе представили весьма удачную теоретиче-

скую интерпретацию общедидактических мето-

дов обучения, актуальную и по сей день. В кон-

тексте подобного методологического подхода в 

середине 80-х годов XX века отечественными 

педагогами (М.Н. Скаткин и др.) была предпри-

нята попытка построения теории воспитания, 

однако она не получила должного развития из-

за социальных и политических событий, кото-

рые произошли в те и последующие годы в 

нашей стране. Наиболее последовательным в 

методологическом плане примером подобного 

построения теории по праву можно считать 

труд «Теория развивающего обучения», напи-

санный в 1996 году вице-президентом РАО В.В. 

Давыдовым, в котором автор, в частности, пря-

мо указывал на монистический характер тео-

рий, построенных с помощью диалектической 

логики. Более того, вся отечественная психоло-

гия строится на основе единственной категории 

– «деятельность». 

 

Заключение 

В настоящей статье представлен один из 

концептуальных подходов к построению теории 

школьных математических задач. В частности, 

получены следующие результаты. 

1. На основе осмысления литературных ис-

точников и основных этапов развития методи-

ко-математических исследований по проблеме 

использования задач в обучении математике 

обоснована необходимость и своевременность 

разработки целостной теории, с общих позиций 

описывающей обучение школьников общему 

умению работать над задачей. 

2. В качестве конструктивного основания 

теории предложено использовать категорию 

«задача», современная формулировка которой 

получена совместными усилиями Ю.М. Коля-

гина, В.И. Крупича, А.В. Брушлинского. Кон-

цептуальным основанием теории заявлено 

стремление с помощью диалектической логики 

вывести как можно большее количество след-

ствий из конструктивного основания, которое 

должно быть реализовано в контексте метода 

восхождения мысли от абстрактного к конкрет-

ному. 

3. Представлен методологический инстру-

ментарий построения теории, включающий в 

себя эмпирические методы (наблюдение, срав-

нение, эксперимент); общелогические методы 

(анализ, синтез, классификация, системный 

подход, абстрагирование, идеализация, модели-

рование, генетически-конструктивный метод, 

аналогия, индукция, дедукция, конструктивное 

введение абстрактных объектов, вероятностно-

статистические методы); теоретические методы 

(формализация, восхождение мысли от аб-

страктного к конкретному). 

4. Предложен стратифицированный подход к 

составлению структуры теории школьных ма-

тематических задач. Первая страта – описание 

основных составных частей теории: методоло-

гической, собственно теоретической, техноло-

гической. Вторая страта – представление теории 

с помощью фундаментальной теоретической 

схемы и конкретизирующих еѐ состав частных 

теоретических схем. В статье показаны взаимо-

связи этих страт. 

5. В качестве основных свойств теории опи-

саны еѐ актуальная непротиворечивость и акту-

альная полнота. Обосновано, что теория школь-

ных математических задач может выполнять 

все пять функций, традиционно считающихся 

основными (синтетическая, объяснительная, 

методологическая, предсказательная, практиче-

ская), причѐм основной акцент сделан на синте-

тической и методологической функциях. Пока-

зано, что разрабатываемая теория содержит 

объѐмный категориальный аппарат. 

6. Главная специфическая конструктивная 

особенность теории в контексте избранного 

концептуального подхода состоит в том, что в 

еѐ построении следует исходить из сущности 

объекта – задачи, то есть необходимо описать 

многообразие теоретико-методических характе-

ристик задач и влияние этих характеристик на 

специфику процесса обучения школьников об-

щему умению работать над задачей. Разумеется, 

это не единственно возможный подход к теоре-

тическому исследованию проблемы обучения 

школьников решению задач. Можно исходить и 

из сущности субъекта, решающего задачу. То-

гда следует теоретически описывать такие при-

сущие ему феномены, как интуиция, память, 

внимание, ассоциативное мышление и т.п., и их 

роль в работе над задачей. Однако таким обра-

зом можно построить принципиально иную 

теорию с другими конструктивным и концепту-

альным основаниями, которая во многом будет 
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дополнять теорию, суть которой описана в 

настоящей работе. 

В завершение отметим следующее. Теория 

школьных математических задач, основанная на 

трактовке категории «задача», предложенной 

Ю.М. Колягиным и В.И. Крупичем и скоррек-

тированной с учѐтом исследований А.В. Бру-

шлинского, в настоящее время ещѐ не разрабо-

тана. Еѐ построение составляет основу предмета 

научной деятельности автора этой статьи, в 

рамках которой предпринята попытка в целом 

описать и охарактеризовать сущность выполня-

емой работы. Конечной целью построения тео-

рии школьных математических задач является 

приведение еѐ к эквифинальному состоянию, то 

есть такому, при котором нет необходимости в 

каких-либо существенных ее изменениях. Разу-

меется, эта цель может быть достигнута только 

усилиями многих учѐных – методистов-мате-

матиков, которые на разных этапах процесса 

научного познания в рамках этой проблематики 

будут вносить свой вклад в развитие теории 

школьных математических задач. Учѐными, 

разрабатывавшими эту теорию в последней тре-

ти XX века, сделано немало для создания еѐ 

категориального аппарата, определения струк-

туры, функций, эмпирических интерпретаций и 

т.п. Поэтому в распоряжении современных ис-

следователей имеется весьма обширный теоре-

тический материал, который позволяет начать 

работу по построению теории школьных мате-

матических задач на принципиально ином 

уровне, то есть в контексте представленной в 

данной статье концепции построения этой тео-

рии: выведение как можно большего количества 

следствий из конструктивного еѐ основания с 

помощью и в рамках диалектической логики. То 

есть сейчас вполне своевременным и актуаль-

ным является начало исследовательской работы 

в данной предметной области в свете такого 

подхода. 
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SOME METHODOLOGICAL PECULIARITIES AND SPECIFIC FEATURES OF THE   

 THEORY OF SCHOOL MATHEMATICAL PROBLEMS 

 

A.A. Aksyonov 

 

Oryol State University 

 

We present an alternative conceptual approach to development of the theory of school mathematical problems. The es-

sence of this theory consists in giving a general theoretical description of all possible types of mathematical problems that 

should be used to teach school students and in characterizing the peculiarities of the teaching procedure  due to the specific 

features of problems. We have chosen the interpretation of the category "problem" offered by Yu.M. Kolyagin, supple-

mented by V.I. Krupich and corrected with the account of A.V. Brushlinsky's research, as the constructive basis for the 

theory.  

 

Keywords: mathematical problem, solution, theory of problems, methodological basis of the theory. 

 


