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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблемы университетского  образования  имекэт сВоей осноВой 
потребности  социальной  практики.  В  аспекте  ее  быстро  изменя
к)щихся  динамичных  потребностей  следует  перестройка  образова
тельной системы  6 Высших уровнях, следует  создание ноВой системы 
обучения  с  Высоким  уробнем  гибкости  и  aganmuBaocmu  сВязанной  с 
изменениями как 8 содержании обучения, т а к  и 8 его  структуре. 

Baiaieumeu  задачей  современного  университетского 
образования  является  задача  Воспитания  активного  строителя 
ноВого  информационного  обидестВа  ХХ1го  бека,  умекэщего 
самостоятельно  добывать  знания  и  применять  их  на  практике  В 
условиях  иноВационных  ситуаций  современной  реальности.  В  свете 
решения  Варной  задачи  реформы  образования  особенно  актуальной 
стала  проблема  овладения  обучаемыми  не  просто  суммой  знаний  об 
изучаемом  предмете,  а  их  системой.  Причем  эта  система  дол)кна 
формироваться  на  таком  уровне  теоретического  обобщения, 
который  обеспечил  бы  понимание  обучаемыми  закономерностей. 
развития  общестВа  и природы, сущности  изучаемой  теории.  Все  это 
требует  определенного  изменения  содерАсания  образования  и 
соВершенстбоВании  процесса обучения как целостного явления. 

Развитие  и  реализация  6  обучении  современных  психолого
педагогических  концепций:  содерЯ<ания  образования  (В.  Б.  Краевский, 
И. Я. Лернер), учебной деятельности  (В. В. Давыдов, А. К. Маркова и 
др.),  активизация  учения  (Н.  А.  Менчинская,  Д.  Б.  Эльконин,  М.  Н. 
CkamkuH, Т. И.  Шамоба  и др.), управления  процессом  усвоения  знаний 
(П.  Я.  Гальперин,  Н.  ф.  Талызина),  проблемного  подхода  в  обучении 
(А.В. Брушлинский,А. М. Мат1ошкин, М. И. Махмутов,  И. Я. Лернер, 
А.  ПортеВ,  В.  МилушеВ,  Р.  МаВроба  и  др.),  активизация  учения 
школьников (С. Л. Рубинштейн, Н. А. Менчинская, Н. ф. Та^\ызина, М. 
И. Махмутоб, М. Н. Скаткин, Т. И.ШамоВа,  Н. Даскалов И. Ганчев и 
др.)    направленнььх  на  собершенстбоВание  процесса  обучения,  дает 
непосредственный  выход,  с  одной  стороны,  на  необходимость 
формирования  8  сознании  учащихся  системного  подхода,  как 
обобщенного  приема  познавательной  деятельности  с  другой 
стороны, на необходимость системы  знаний  как отра>кение  системы 
учебного материала  и способов  деятельности. 

В  методических  исследованиях  процесса  обучения  математике 
вопросы  активизации  познабательной  деятельности  учащихся 
решались  6  осноВном  путем  совершенствования  содержания 
математического  образования,  приемов,  методов  и  средств 
обучения.  Значительный  Вклад  В  решение  этой  проблемы  Внесли 
известные  методистыматематики  В. М.  Брадис, А. И.  Гибш, М. Я. 
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Депман,  Л.  М.  ЛопоВок,  Т. А.  ПескоВ, В. Г.  ПрочухаеВ, В. В. Репьев, 
Ю.  М.  Колягин,  Г.  Л.  Луканкин,  Д*.  Икрамоб,  Р.  А.  Хабиб,  П.  М. 
Эрдниев, И. Д. Ганчеб, А. ПортеВ и др. 

В  условиях  научнот1ехнического  и  социального  прогресса 
количество  знаний,  которые  gabra  школа  и ВУЗ,  недостаточно  для 
плодотворной  деятельности  человека,  поэтому  6  процессе  обучения 
учащиеся  дол^шы  не  только  приобретать  знания,  но  и  овладевать 
средствами их пополнения. 

Основополагающим  требованием  общества  к  характеру 
обучения  8  современной  школе  и  ВУЗе  является  Воспитание 
самостоятельности  учашихся,  активизация  познавательной 
деятельности, привитие умений продуктивно  работать. 

Школа  U ВУЗ  должны  готовить  kajkgoao  своего  обучаемого  к 
активной  самостоятельной  деятельности  В лЬбой  сфере,  будь  т о 
учеба  8 ВУЗе или техникуме,  работа  на производстве  или 6 области 
науки,  культуры  и  техники.  Учащиеся  должны  быть  воору^сены 
глубокими  U  прочными  знаниями,  уметь  критически  мыслить, 
самостоятельно  пополнять сбои знания, творчески  решать  стоящие 
перед  ними задачи. 

Выполнение  этих  задач  бозмо^кно  лишь  путем  активизации 
познавательной  деятельности  обучаемых,  6озбу:Я{дения  интереса  к 
изучаемым  предметам,  создания  атмосферы  творчества, 
увлеченности, разбития  самостоятельности. 

Такая  постановка  вопроса  требует  совершенствования 
методической  подготовки  преподавателя.  Причем  особо  следует 
подчеркнуть,  что  современная  методика  дол^кна  усилить  Внимание 
проблемам  активного  овладения  учащимися  системой  знаний  о 
предмете  деятельности  и  формированик»  у  них  осрзнанного 
оперирования  предметом  деятельности. 

Анализ  опыта  преподавания  математики  8  средней  школе  и 
ВУЗе  показал,  что  преподаватель,  решая  проблему  активизации 
познавательной  деятельности  учащихся,  много  внимания  уделяет 
собершенстВобаниЬ  методов  и  средств  обучения,  ВклЬчая 
дидактическое  и  техническое  оснащение  учебного  процесса.  Однако, 
при  этом,  незначительн.ое  Внимание  уделяется  структурной 
организации  учебного  .  материала  (систем  задач)  и 
соотВетстВуЬщим  приемам обучения, направленных на  активизацик) 
учебной деятельности, обучаемых. 

В теории  и методике  организации процесса  обучения положи, 6 
связи  с  этим,  принцип  активного  обучения,  состоящий  8  том,  что 
сознательное  усвоение  знаний  и овладение  определенными  методами 
мышления  происходит  В  процессе  активной  деятельности  учащихся. 
"Именно  В  процессе  активной  познавательной  и  практической 
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деятельности,  при  условии  непрерывного  поВышения  ее  научного 
уроВня,  усло:^няется  работа  мышления.  Возрастает  роль 
творческого  Воображения,  происходит  интенсивное  развитие 
разпосторонных  способностей"  (СлаВская К.А.). 

Реализация  В  обучении  принципов  активности  и  самосто
ятельности  uMelom  определяЬщее  значение,  т а к  как  обучение  и 
разбитие  носит  деяшелъностнъш  характер,  а  о т  качесшВа  познава
тельной  деятельности  обучаемых  зависит  результат  их  обучения, 
Воспитания и разбития. 

Однако  целенаправленных  исследований  по  Вопросам 
содерЯсания,  организационных  форм  и мешодоВ  активизации  учебной 
деятельности  студентов  на  занятиях  по  математике  В педВузах 
Болгарии,  за  некоторым  исключением,  проводились  недостаточно. 
Это  послу±ило  причиной  того,  что  преподаватели  математики 
ucnbimbiBatom  определенные  трудности  В  поисках  эффективных 
средств активизации  познавательной  деятельности  студентов. 

Таким  образом,  имеет  место  противоречие  ме>кду  необхо
guMOcmbk)  реализации  дидактических  услоВий,  заложенных  В 
содержании  математического  образования,  направленных  на  органи
зацик)  осознанной,  активной  познавательной  деятельности  студен
тов,  U  недостаточной  обеспеченностьк)  преподавателей  педвуза 
эффективными  средствами  кардинального решения данной задачи. Из 
этого противоречил  Вытекает актуальность данного исследования. 

Проблема  исследования  состоит  6  выявлении  Возможностей 
системы учебных задач  на уравнения и неравенства  и системы  циклов 
учебных  задач  на  делимость  чисел,  построенные  с  учетом  принципа 
целостности,  на  актиВизацик)  познавательной  деятельности 
студентов  начальных  классов  педагогического  факультета  В 
обучении  математике. 

Цель исследования   теоретическое  обоснование  и разработка  с 
учетом  принципа  целостности  систем  учебных  задач 
содерЖательнометодической  линии  "уравнения  и  неравенства"  и 
системы  циклов  учебных  задач  на  делимость  чисел,  курса 
математики  студентов  начальных  классоВ,  напра8ле1тых  на  их 
активизацию познавательной  деятельности. 

Объект  исследования:  учебная  деятельность  студентов 
начальных  классов  педагогических  факультетов  при  изучении  урав
нений, неравенств, их систем и делимости чисел. 

Предмет исследования: содерЖание и структура  систем учебных 
задач  содерЖателъно.методической  линии "уравнения  и неравенства" 
U систем  циклов  учебных  задач  на  делимость  чисел,  построенных  с 
учетом  принципа  целостности,  направленных  на  актибизацик) 
познавательной  деятельности  студентов. 
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Гипотеза  исследования:  система  учебных  задач  и  система 
циклов  учебных  задач,  систематизированные  по  сложности  их 
структур,  обладаЬщие  сВойстВом  структурной  полноты  при 
целенаправленном  их  использовании  6  обучении  математике 
позВоляш akmuBuaupoBamb познабательнукз деятельность  сшудентоВ 
начальных классов. 

Для  решения  поставленной  проблемы  и  проверки  гипотезы 
исследования необходимо было решишь следующие задачи: 

1. Раскрыть  сущность  системного  подхода  и его  применение В 
научнометодических  исследованиях. 

2. Разработать  системы  учебных  задач  на  урабнения, 
неравенства  и  их  системы  с  учетом  реализации  6  них  принципа 
целостности  и требования  к ним. 

3. Построить  системы  циклов  учебных  задач  на  делимость 
чисел,  с  учетом  реализации  В  них  принципа  целостности  и 
требования к ним. 

4. Разработать  системы  учебных  заданий, ориентированные  на 
актиВизациЬ познавательной деятельности  студентов. 

5. Раскрыть  содер^кание  и  методику  экспериментального 
обучения. 

Методологической  основой  исследования  явились  основные 
пол'о^кения  теории  познания, логики  науки  и соотВетстВуЬщая  трак
товка  понятия  деятельности,  являющегося  философским,  психолого 
педагогическим  базисом процесса  активизации. 

Теоретические  основы  исследования:  концепция  системного 
подхода  6  теории  познания,  концепция  учебной  деятельности  (Д.  Б. 
Эльконин, В. В. Давыдов и др.),теория  активизации обучения. 

Для  решения  задач  исследования  использовались  следующие 
Atemogu:  теоретическое  исследование  проблемы  на  основе 
методологии  системного  подхода;  изучение  и  анализ  философской, 
психологопедагогической  математической  и  методической 
литературы  по  теме  исследования,  программ,  учебников,  учебных 
пособий  U  сборников  задач  по  математике;  анкетирование 
преподавателей  и  студентов  начальных  классов  педагогических 
факультетов;  изучение  и  обобщение  имеЬщегося  педагогического 
опыта;  анализ  собственного  опыта  работы  6  школе  и  на 
педагогическом  факультете  университета;  разработка 
практических  Вопросов  исследования;  анализ  и  обобщение  опыта 
экспериментальной  работы  по  проверке  основных  теоретических 
поло^кений исследования. 

Научная новизна  исследования состоит  В том, что  8 нем: 
•  разработаны  требования  к  системе  учебных  задач 

содер>кательнометодической  линии  "уравнения  и  неравенства"  и к 
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системе  циклов унебных задач на делимость  чисел курса  математики 
студентов  начальных  классов,  направленных  на  активизаци1о  их 
познавательной  деятельности; 

•  разработа}1ы  coomBemcmBytomue системы учебных задач 
U системы  циклов учебных задач с учетом принципа целостности; 

•  разработана  система  приемов  учебной  деятельности, 
раскрывающая  механизм  Выявления  Внутренней  структуры 
уравнений, неравенств, их систем и делимости чисел и определения их 
сложности; 

т разработана  методика  обучения  студентов  решеник) 
учебных задач  содержательнометодической  линии "уравнения и нера
венства"  U  на  делимость  чисел  на  основе  приемов  учебной  деятель
ности. 

Достоверность и обоснованность полученных  8  диссертационной 
работе  результатов  и  Выбодоб  обеспечивается  опорой  на 
результаты  современных  психологопедагогических,  gugakmuko
методических  и методологических  исследований;  анализом  различных 
подходов  к  проблеме  активизации  познавательной  деятельности; 
использованием  разнообразных  методов  исследования,  адекватных 
поставленным  задачам;  проверкой  разработанной  методики; 
подтверждением  материалов  опытноэкспериментальной  работы  на 
качественном  и количественном  уровнях. 

Теоретическая  н  практическая  значгиюстъ  исследования 
состоит  6  том,  что  разработанные  В диссертации  методические 
(ЧСноВы  активизации  познавательной  деятельности  студентов  В 
обучении  математике  на  основе  концепции  учебной  деятельности  и 
системного  принципа  целостности  могут  быть  использованы  8 
практике  преподавания  8  школе  и  ВУЗе.  Полученные  результаты 
могут  использоваться  преподавателями  математики,  методики 
математики  педагогических  факультетов,  методистами 
институтов  усовершенствования  учителей,  авторами  методических 
пособий для  учителей  математики,  аВторами  учебников  алгебры для 
средней школы и ВУЗа. 

На защиту Выносятся: 
1.  Системы  учебных  задач  на  ураВнения  и  неравенства  и 

системы  циклов  учебных  задач  на  делимость  чисел  курса 
математики  педагогических  факультетов,  построенные  с  учетом 
принципа  целостности  и  требования  к  ним,  ориентированные  на 
актиВизацик) познавательной деятельности  студентов. 

2.  Приемы  учебной  деятельности  студентов,  раскрывающие 
механизм  выявления  внутренней структуры  уравнений, неравенств  и 
алгоритмы задач  на делимость чисел и определения  их слогкности. 
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3.  Методика  обучения  студентов  решеник)  ураВнений,  неравен
ств,  их  систем  и  задач  на  делимость  чисел  курса  математики 
педагогических  факультетов  на  оснобе  приемоВ  учебной 
деятельности. 

Апробация  и Внедрение результатов  исследования.  Материалы  и 
результаты  исследования  докладыВались  и  обсу;кдались  на  научно
методическом  семинаре  кафедры  методики  преподавания  матема
тики,  МПГУ  (1996,  1997гг.);  В Годовом  издании  ВеликотырноВского 
университета  (1998),  на  кафедре  алгебры  и  геометрии  Великоты
рноВского  университета  (19941996),  на  научном  семинаре  кафедры 
алгебры  и  геометрии  ВеликотырноВского  университета  (1996, 
1997,1998),  6  сборнике  задач  по  математике  для  студентоВ 
начальных  классоВ  (1998),  8  докладах  Юбилейной  научной  cecuu 
Высшей  Великотырнобской  Военной  школы  (1998),  на  научной 
конференции ОрлоВского государственного униВерситета  (1998). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  Введения, 
двух глаВ, заключения, списка литературы  и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обосноВыВается  актуальность  проблемы  исследо

вания,  сформулируЬтся  проблема,  цель,  гипотеза  исследования, 
определяЬтся  объект,  предмет,  задачи  и  методы  исследования, 
раскрывается  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы,  излагается  осноВные полО}кения, выносимые на заидиту. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  активизации  познава
тельной  деятельности  учащихся  6  обучении"  рассматривается 
теоретические  осноВы активизации  познавательной  деятельности В 
обучении: системноструктурный  подход  и его применение  В  научно
методических  исследованиях,  психологодидактические  осноВы  акти
визации  познавательной  деятельности  учащихся  6 процессе обучения; 
Вопросы  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  В 
методической  литературе  по  математике;  учебные  задачи  как 
средство  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  6 
процессе обучения  математике. 

Раскрывается  сущность  системноструктурного  подхода  и его 
применение  6  научнометодических  исследованиях,,  анализирук>тся 
основные  понятия  и принципы системного  подхода:  принцип  целост
ности, принцип сло±ности и принцип организованности. 

Исходным  моментом  системного  исследования  является  пред
ставление  о  целостности  изучаемого  объекта  /системы/.  Под 
целостностькз  понимается  такая  характеристика  объекта,  которая 
позволяет  отразить  его элементы  Во Взаимосвязи. 
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Целостность  объекта  проявляется  makdce  В  сло:Яшости  ц 
иерархичности  строения  объекта,  6 наличии  нескольких  уроВней  его 
организации,  различного  рода  Взаимозависимостей  целого  и  его 
частей:  причинных,  функциональных,  генетических,  структурных, 
Включая  Взаимодействия  по  типу  обратных  связей.  Иерархичность 
системы  означает,  что  ка>кдая  ее  подсистема  моЯсет  рассмат
риваться  как  система,  а  сама  исследуемая  система  представляет 
собой  лишь  одну  из  подсистем  более  широкой  системы.  В  соответ
ствии  с  этим  принципом  исследователь  при  изучении  сло:^10орга
низоВанного  объекта  дол±ен  учитывать  его  структурнук)  упорядо
ченность,  а  так±е  то,  что  на  состояние  и  поведение  частей 
объекта  определенное  Влияние  оказывает  их  принадле^юсть  к 
целому.  Эффективное  применение  принципов  системного  подхода 
Возмо)кно лишь при условии сочетания их со Всем арсеналом  методов 
U средств. Выработанных 6 данной области научных знаний. 

В  главе  рассматриВаЬтся  психологодидактические  основы 
активизации  познаВательной  деятельности  учащихся  В  процессе 
обучения. Вопросы активизации обучения относятся  к числу наиболее 
актуальных  проблем психологопедагогической  науки и практики. 

Познавательной деятельностьк)  является  деятельность, способ
стВу1ощая  расширеникэ  знаний.  Ее  прямой  цeлbto  является  овладение 
учащимися  знаниями, умениями  и навыками. С психологической  точки 
зрения  познавательная  деятельность  является  особенным  Видом 
деятельности.  Особенность  заклкзчается  8  том,  что  основная 
форма  протекания  ее    внутренняя.  Внутренними  условиями 
мышления  как  деятельности  является  cogepicanue  мыслительных 
процессов  анализа,  синтеза,  сравнения  и  обобщения,  пр  ставл51к)щее 
собой  характеристику  eg  способа  преобразования  объекта,  а  так;ке 
потребности,  установки,  а6ля1ощие  собой  мотив  деятельности. 
Внешним объективным  ВыраЯсением мыслительных  процессов  /внеш
ним проявлением мышления/ я8ля1огася операция и действия. 

Познавательная  деятельность  учащегося  8  учебном  процессе 
определяется  деятельностьк)  преподавателя  и  особенностями 
предмета  познавательной  деятельности    определенной  научной 
дисциплины. Таким  образом,  изучение  познавательной  деятельности 
обучаемого  предполагает  раскрытие  содерЯсания  предмета  этой 
деятельности. 

Для  обучаемого  познавательная  деятельность  протекает,  как 
правило,  8  учебнопознавательной  форме.  Это  означает,  что  8 
процессе  познавательной  деятельности  учащиеся  ВьшолняЬт  разно
образные  ciicmeAibi учебных  задач.  Мх  отличие  о т  других  задач 
состоит  8  том,  что  ее  цель  и  результат  направлены  на  разбитие 
самого  дейстбукзщего  субъекта,  а  не  на  изменение  предметов,  с 
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которыми  действует  субъект.  Результат  учебной  деятельности  • 
разбитие  обучаемого, качественные изменения 6 его психике. 

Выполненный  6  процессе  исследования  анализ  психолого
дидактических  основ  активизации  познаВательной  деятельности 
обучаемых  показал,  что  необходимо  учигаыВать  Внутреннкзк)  и 
BueuiHtok)  стороны  этой  деятельности.  Omctoga  следует,  что 
преподаватель  6  собершенстВе  дол±ен  Владеть  не  только 
дидактическими  средствами  активизации  познаВательной  деятель
ности  учащихся  6  обучении,  но  и  знать  условия  успешной  их  реали
зации. 

В  глаВе  осВещаЬшся  так±е  Вопросы  активизации  познава
тельной  деятельности  обучаемых  8  методической  литературое  по 
математике.  Проанализированы  результаты  проведенной  исследова
тельской  U  конкретной  практической  работы  по  реализации 
принципа  активности  В  обучении  математике.  Однако,  как 
отмечается  В диссертации,  принцип  активности  В обучении  мате
матике  еиде не исчерпал Всех своих дидактических  Возмо^юстей.  Не 
исследоВаны  с  достаточной  полнотой  возмо:?кности  содержания 
обучения,  в  частности  содер^сание  и  cgmpykmypa  систем  матема
тических задач. Входящих 6 это  содержание; теория учебной деятель
ности  В  обучении  математике.  Исследование  этих  Вопросов, 
несомненно,  раскроет  новые  аспекты  В peuienuu  проблемы  активи
зации  познавательной  деятельности  учащихся  8  процессе  обучения 
математике. 

В  cogepjkaHuu  первой  глаВы  излагается  концепция,  принятая 
автором  В качестве  научной основы решения проблемы исследования, 
суть  которой  проявляется 6 различных Видах учебной  деятельности. 

Раскрывается  сущность,  содер;кание  и организационные  формы 
учебной  деятельности  обучаемых  и  ее  роль  8  активизации 
познавательной  активности  при  решении уравнений,  неравенств, их 
систем  и задач на делимость чисел. 

В  теории  учебной  деятельности  учебнуЬ  задачу  рассмат
puBatoni  как  цель,  даннук)  В  определенных  услоВиях,  ml  е.  учебная 
задача    это  единство  цели  действий  и  условий  ее  достиЯсения. 
Таким  образом,  учебные  задачи  связаны  с  целями  обучения  и 
я8ля(отся  условием  и.  средством  их  дости^кения.  Учебная  задача 
направлена  не  только  на  усвоение  новых  знаний  и  формирование 
соот6етствук)щих  умений  и наВыкоВ учащихся,  но  и на  развитие их 
личностных  качеств, обеспечиВакэщих "умение учиться". 

Так  при  обучении  решеник)  уравнений  учебными  целями  (Выра
iccHHbiMu  8  Виде  задания)  является,  например  цели,  связанные  с 
построением  и  овладением  студентами  обобщенными  приемами 



учебной  деятельности  по  решеник)  различных  бидоб  урабнений,  что 
моЯсет быть  проиллкэстрироВано на приведенном ншке примере. 

Даны дробные рациональные уравнения: 
хг  х+3 

1) 
х + 2  х+А 

2)  3x +  l _ ^ z i = i . 
х+г  хг 

3) 
50  13  \ЪхҐ1 

•1  x ^ + x + l  х  \ 

Задание  1.  Предполагая,  что  знаменатели  дробных  Выра:кений, 
Входяидих  В данные  уравнения  не  раВны  нулЬ,  с  помощьк)  то:Ясдест
Венных  U  равносильных  преобразований,  преобразуйте  каЯсдое 
уравнение к простейшему   алгоритмически  разрешимому. 

Задание 2.  В kajkgoM урабнений сопостабьше  Выполненные дейс
твия  U  сформулируйте  обобщенный  прием  аналишикосинтети
ческого поиска их решения. 

Обобщенный  прием  аналишикосиншетического  поиска  реиления 
дробнорациональных  урабнений моЯсет быть  следующим; 

1)если  необходимо    предстабишь  члены  данного  ураВне
к Р(х) 

НМЛ  дробными  йыра)кениями  Вида  — )  ^ , где  Р(х)  и  Q{x}  целые 
lQ[x) 

рациональные Выра>кенил, к п  I натуральные числа, 
2) если  необходимо    разло;кить  знаменатели  дробей  на 

мноЯ<ители, одновременно, если необходимо  изменить  знак  напроти
ВополоЯсньш перед соотВетстВукзщими  членами уравнения; 

3) npuBecmu  дроби  к  общему  знаменашел1о,  одновременно, 
если  необходимо,  изменить  знак  на  протиВополоЯсньш  перед 
соотВетсшВукэщими  членами уравнения; 

4) Выполнить  переход  ош  дробного  рационального  урав
нения  к  целому  рациональному  ураВненикэ  (предполагая,  что  общий 
знаменатель  дробей не рабен нулкз); 

5) если  необходимо    ВозВести  8  степень  соответ
ствующие  члены  целого уравнения,  используя  формулы  квадрата  или 
куба суммы U разности двух ВыраЯсений; 

6) 6  целом  рациональном  уравнении,  если  необходимо, 
раскрыть  скобки с учетом знака дейсшВия перед ними; 

7) если числоВые коэффициенты  Всех или некоторььх членоВ 
целого уравнения есть  дробные числа, т о  преобразовать их В целые; 

8) дальнейшие  преобразования  целого  уравнения  мо^кно 
Выполнить  В  лкзбой  последовательности,  однако  для  получения 
минимальной  сложности  данного  уравнения  следует  перенести  все 
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члены  уравнения  из  праВой  части  (если  они  т а м  имекзшся)  6 леВук) 
часть; 

9)6  целом  уравнении  прибесши  подобные  слагаемые 
(члены); 

10) преобразования  закончить  как  только  будет  получено 
простейшее  ураВнение (например, Вида:  ах  = О,  ах + 6 = О, ах^ + Вх+ 
с  = 0,А.  В  •= О,  где Л и 5    целые Выражения). 

Система  учебных  задач  упрабляет  учебной  деятелъностькэ 
обучаемых  независимо  о т  формы  их  деятельности.  Следовательно, 
учебные задачи В обучении математике  яВляЬтся Вареным средством 
активизации  познавательной  деятельности  учаш,ихся,  так  как  эта 
деятельность  является  составной частьк) учебного процесса. 

Особое  Внимание  В первой  глаВе  уделено  структурнььм  ко.мпо
нентам  учебной  деятельности,  содер}кание  которых  раскрыто  с 
достаточной  полнотой. В сВязи с тем,  что  учебные действия  конт
роля  U оценки  дол}кны  постепенно  переходить  В процессе  учебной 
деятельности  обучаемых  6  самоконтроль  и  самооценку,  6  главе 
значительный  акцент  придается  проблемам  обратной  сВязи  В 
обучении,  при  этом  нашла  отраЯсение  иллкэстрация  их  рола  6 
повышении эффективности  учебной деятельности учаидихся. 

При  изучении  делимости  чисел  8 курсе  математики  студентов 
начальных  классов  преобладает  задачи  алгоритмического  типа, 
которые  как  объекты,  слоЯчности  не  uMclom.  Это  потребовало 
найти  другое  средство  активизации  познавателяной  деятельности 
студентов. 

Так как для задач алгоритмического типа  Возможно определять 
сло>кность  алгоритма  их  решения  по  Времени,  т о  бьио  принято 
решение  строить  систему  циклов  задач  на  основе  принятой  6 
диссертации основной структуры  математических  задач. Такой под
ход  праВомерен,  так  как  осноВная  структура  систематизирует 
циклы  задач  по  степени  Возрастания  их  сложности,  что  позволяет 
осуществить  на  этапе  усвоения  знаний  процесса  обучения 
pasBuBatomee  обучение  и,  следовательно,  активизировать  познаВа
тельнукз деятельность  студентов. 

В  цикле  задач  исходной  ябляется  базисная  задача,  имек)щая 
наименьшуЬ  слоЯшость  алгоритма  решения  по  Времени,  и  задачи 
компоненты, разВиВакзщие базиснук). Приведем пример. 

Задача А 1. О  (базисная). Докажите, что  если числа а, В делятся 

на с;Ю,  т о  их сумма а  + 6 делится на с, где а,Вис   целые числа. 

Задача А 1.1 (компонешп). Дока^сите, что  если целые числа а,  В 
при делении на  с^  galom  соответственно  остатки  к;, к2  и  kj  + /с̂  
делится на с, т о  и сумма а + В делится на с, где а,В пс   целые числа. 
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Базисная  задача и задача  компонент  В данном  случае образу1ога 
цикл задач сложности  S=l. 

Hujke  приведены  блоксхемы  алгоритма  решения  задач  этого 
цикла. 

<С^^^Задача~ГТ^ 

a=cqj+kj 

b=cq2+k2 
kj+k2=cqj 

a+b=c(qj+q2) 

(a+b)l  с 

a+b c(qi+qg +  (kt+kj) 

Задача 
,.o  > 

C^  Конец  __^  (a+b) 

C^l^^  Конец~~^ 

Сложность  алгоритма  решения задачи  по Времени  состаВляЬт 
лишь  блоки:  Выпо^шения  дейстбия  (обозначает  прямоугольником), 
проверки  услоВия  (ооозначакэш  ромбом)  и обращение  к подалгоритму 
(обозначает  "флаМом"). 

В  данном  случае  блоксхема  задачи  1.0  содержит  три  блока. 
Поэтому  сло}кность  алгоритма  ее  решения  (согласно  принятому В 
диссертации  соглашение)  Т=3.  СлоЯсность  алгоритма  решения 
задачи  1.1  опреде.\яется  с  учетом  cAo:toiocmu  подалгоритма,  т.е. 
сло^кности  решения  задачи  1.0.  Поэтому  сло^шость  а^\горитма 
решения  задачи  1.1 раВна 7=5+5=6. 

Во  Второй zitaBe раскры6ак)тся  теоретичиски  обоснованные  и 
экспериментально  апробиробанные  методические  осноВы  обучения, 
направленные на акти6изаци1о познавательной деятельности  студен
тов  начальных классоВ В процессе Выполнения систем задач и систем 
циклов  задач,  построенных  с  учетом  принципа  целостности  и 
систематизированных  по слоЯшости.  Сформулиробаны  и обосноВаны 
осноВные  требования  к  системам  этих  задач  с  ориентацией  на 
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akmu6u3au,uto  познавательной  деятельности  студеншоВ  В  обучении 

математике ,  а  именно: 

1.  Система  учебных  задач  содер:кателънометодической  линии 

"уравнения  и  неравенства"  курса  лгатематики  студентов  начальных 

классов,  на  этапе  усвоения  знаний  процесса  обучения,  должна  обладать 

свойством  целостности. 

2. МноАестВо  учебных  задач  содержательнометодической  линии 

"уравнения  и  неравенства"  курса  лгателштики  студентов  начальньи 

классов,  на  этапе  овладения  знаниями  л1оЛ:ет  быть  не  систелш

тизировано  по  слолкности,  но  долЛсно содер^кать  приелгы  их  решения, 

Выявленные  и  сфорлшрованные  на этапе  усвоения  знаний. 

3.Система  учебных  задач  долЛна  содер^кать  учебные  цели  по 

формированик)  у  студентов  теоретических  знаний  и  способов 

действия  с  научнылги  понятиями  на  каЛсдом  из  четырех  этапов 

процесса  реиления  задачи.  Система  учебных  задач  должна  обеспечить 

сочетание  репродуктивной  и  продуктивной  познавательной  деятель

ности  студентов. 

4.  Систелга  учебных  задач  дол^кна  вклЪчать  учебные  цели  по 

осуществленик)  действий  самоконтро^ш  и  салюоценки  с  цельЬ 

форлшрования  у  студентов  способов  самостоятельного  приобретения 

знаний  и приелюв  самообразования. 

5.Систел1а  учебных  задач  gojvkna  обеспечить  постепенное 

нарастание  сло^кности  (как  объективной  категории)  задач  на  основе 

развития  их  структуры.  На  ка^кдолг  уровне  сложности  учебных  задач 

ВозмоАен  учет  их трудности  (как  субъективной  категории). 

К  системе  циклоВ  задач  на  делимость  чисел  предъявляется 

CAegykiu^ue  требования: 

1.  Систелш  циклов  задач  на  делилюсть  чисел  на  этапе  усвоения 

знаний  процесса  обучения  до/окна  обладать  сВойстВоль  целостности. 

2.  Мно?кество  циклов  задач  на  этапе  овладения  знаниялш 

процесса  обучения  люАет  быть  не  систематизированной  по  cjojk

ности,  но  goyvkuo  содержать  алгоритлгы  их  решения,  выявленные  и 

сформированные  на этапе  усвоения  знаний. 

3.  Систелга  циклов  задач  на делилюсть  чисел  дол^кна  обеспечить 

сочетание  репродуктивной  и  продуктивной  познавательной  деятель

ности  студентов. 

4.  Систелга  циклов  задач  на  делилюсть  чисел  долАна  содержать 

задания  на составление  соотВетстВуЬщих  задач. 

5. Систелга  циклов  задач  на  делимость  чисел  должна  содерАать 

задания  на  контроль  и  оценку  знаний  с  цельЬ  формирования  у 

студентов  улгенил  Выполнять  самоконтроль  и  давать  салюоценку 

своей учебной  деятельности. 
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В диссертации  построено  пятнадцать  целостных систем задач, 
систематизированные  по сложности по теме  "Делимость чисел". 

На  содер:^ашельнометодическуЬ  лини1о  "уравнения  и неравен
ства"  составлены  целостные  системы  задач  на:  дробнорациональ
ные  уравнения;  линейные  уравнения;  системы  линейных  уравнений; 
неравенства  с одной  переменной; системы  неравенств  с одной пере
менной; системы нераВенстВ Второй степени и сводящиеся к ним. 

Выполненный  6  диссертации  анализ  проблемы  активизации 
обучения  математике  6 практике  подготовки  учителя  математики 
начальной школы позволяет  сделать  Вывод о том,  что  формирование 
у студентов  приемов  учебной  деятельности  на  учебном  материале, 
построенном  с  учетом  принципа  целостности  и  систематизирован
ного  по  kpumepuh  cAoJiHocmu  позволяет  создать  дополнительные 
стимулы  активизации  познавательной  деятельности  студентов  В 
обучении  математике. 

В  заключении  главы  раскрывается  содержание  и  методика 
экспериментального  обучения,  дается  качественная  ц  статисти
ческая обработка  его результатов. 

Структурный  анализ  уравнений,  неравенств  и  их  систем  6 
действующих  руководствах  (М.Георгиева,  ССлаВоба,  К.Чимеб  и др.) 
показал,  что  содержащиеся  8 них уравнения,  неравенства  и системы 
не  удоВлетВоряЬт  принципу  целостности,  т.е.  не  обладаЬт 
свойством  структурной  полноты.  В  связи  с этим,  для  обоснования 
гипотезы  исследования  В  обучающем  эксперименте  6  качестве 
содержания  обучения  были  предложены  системы  линейных,  дробно
рациональных  уравнений;  неравенств,  систем  неравенств  с  одной 
переменной  и  неравенств  Второй  степени  (и  сводящиеся  к  ним), 
обладаЬиДие  сВойстВом  структурной  полноты.  Экспериментальное 
обучение  показало, что  обучение  студентов  решеник)  и составление 
указанных  систем  уравнений и неравенств  дает  В обучении эконолтк) 
времени  В среднем  на 21%, что  составляет  эффективность обучения 
по  Времени  79%.  Это  позволяет  утВерЖдать,  что  системы 
уравнений,  нерабенстВ,  построенные  с  учетом  принципа  целост
ности  активизирукт  познаВательнук)  деятельность  студентов  8 
обучении  математике  и позВоляЬш  повысить  качество  обучения  за 
счет  экономии времени. 

В  диссертации  дается  шакЖе  теоретическое  обоснование 
Возможностей  системы  задач,  построенной  с  учетом  принципа 
целостности,  В  активизации  познавательной  деятельности  обуча
емых  в  процессе  решения  целостных  систем  задач  (уравнений, нера
венств  U др.). 

При  cucmeMHOAt  подходе  л1обой  слоЖный  объект  (система) 
рассматривается  как  определенная  целостность,  имеющая  две 
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ВзаимосВязанные  структуры:  6нешнк)к)  и  бнутреннкзкэ.  В  соот
BemcmBuu с этим  различакзш Внешние и Внутренние сВязи. 

Внешние  сВязи    это  сВязи  данной  системы  с  другими  систе
мами  (суперсистемами). 

Внутренние  связи    это  системообразующие  сВязи,  т.е.  связи 
ме:!кду элементами  Внутренней структуры  объекта, процесса. 

Принятый  В  психологии  мышления  принцип  детерминизма 
(А.НЛеонтьеВ, А.К. Слабская) означает  рассмотрение  Внутренней и 
Внешней сторон  познаВашелъной деятельности  8 их ВзаимодейстВии. 
В  этом  процессе  приоритет  принадлежит  Внешней  деятельности. 
Согласно  этому  поло:Женик)  под  Воздействием  организации  Внешней 
деятельности.  Внутренние  услоВия  определяет  активность  по 
отношеник)  к  ней,  начинает  потом  изменять,  оказывать  воз
действие  на Внешние условия. Эту  роль  Внутренних  условий Выпол
няет  6 данном случае Внутренняя структура  задачи. 

В  этом  суть  ВозмоЯсности  управления  6  обучении  таким 
психическим  процессом,  как  умстВенная  деятельность,  являющаяся 
внутренней  познавательной  деятельностью,  организуемой  и 
осуществляемой  Внешними  средствами.  Познавательная  деятель
ность  обучаемого  В учебном  процессе  определяется  деятельность^) 
преподавателя  и особенностями  предмета  познавательной  деятель
ности  (В данном  случае  целостной  системой  задач).  Эти  теорети
ческие  поло5кения  no3Bo:UiIom  утВер^кдатъ,  что  системы  матема
тических  задач,  построенные с  учетом  принципа  целостности,  т.е. 
обладающие  сВойстВом  структурной  полноты,  поВышаЮт  эффек
тивность  обучения  U актиВизиру1от  познаВателънуЬ  деятельность 
студентов. Так  как,  В  этих  системах  задачи  систематизированы  по 
слО)кности,  т о  при  переходе  о т  задачи  меньшей  сло:4шости  к 
решению задачи большей сложности  обучаемый преодолевает  опреде
ленную  трудность,  которая  имеет  большуЮ  степень  проблемности 
по сравнению с предыдущей. 

Таким  образом,  исходя  из теоретических  установок  психологии 
мышления,  следует,  что  системы  задач,  обладающие  свойством 
структурной  полноты,  удовлетворяют  принципу разВиВа1ощего 
обучения  U, следовательно,  управляют  процессом  обучения,  активи
зируя  познавательную  деятельность  обучаемых,  что  подтверждено 
такЖе  экспериментально. 

На  количественном  уровне  осуществлялась  статистическая 
обработка  результатов  эксперимента,  а  именно:  анализ  успе
ваемости  решения  задач,  проблема  нормальности  распределения 
баллов  студентов  контрольной  и  експериментальной  групп,  анализ 
различия  дисперсии  успеваемости  В  контрольной  и  эксперимен
тальной  группах,  анализ  различия  успеваемости  и  графическая 
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иллкэстрация  средних  значений  экспериментальных  результатов 
успеваемости  6 контрольной и экспериментальной группах. 
Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  позволяет 
утбер^сдать,  что  уровень  познавательной  активности  студентов 
экспериментальной группы, Выше чем  контрольной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Структурный  анализ  систем  задач  курса  математики 

педагогического  факультета  имеет  BajkHoe  значение  для  практики 
обучения  математике,  так  как  на  его  основе,  как  установлено  6 
данном  исследовании,  6озмо:кна  систематизация  учебных  задач  по 
степени  сло^кности их структур. Последнее позволяет  осуществить 
6  обучении такие  качественные  изменения,  которые  стимулирук)т у 
студентов  интерес к предмету  своей учебной деятельности. 

В  диссертации  теоретически  и  экспериментально  подтвер
ждена  гипотеза  о  том,  что  систематическое  и  целенаправленное 
обучение  студентов  решеник)  уравнений  и неравенств,  их  систем  и 
задач  на  делимость  чисел  на  основе  системы  учебных  задач  и 
системы  циклов  учебных  задач,  построенные  с  учетом  принципа 
целостности,  позволяет  повысить  качество  и  эффективность 
обучения  по  времени,  ВклЬчает  студентов  6  актиВнук)  познава
тельну1о  деятельность. 

В  ходе  решения  поставленных  8  диссертации  задач,  получены 
следукзи^ие результаты  а Выводы. 

1. На  основе  системного  подхода  и  теории  учебной  деятель
ности  разработана  идея  построения  систем  учебных задач  и систем 
циклов учебных задач с учетом  принципа  целостности. 

2. Практической  реализацией  этой  теории  явилось  построение 
систем учебных задач  и систем циклов учебных задач  содер;кательно
методической  линии  "уравнения  и  неравенства"  и  делимости  чисел 
студентов  начальных  классов  педфакультета  с  исспользоВанием 
основной структуры  математических  задач. 

3. Разработанная  система  приемов  поиска  решения  уравнений, 
неравенств,  их  систем  и  делимости  чисел,  положенных  6  основу 
механизма  выявления  их  Внутренней  структуры,  позволяет  onpege
Aiimb сложность  рассматриваемых  задач. 

4. Экспериментально  установлена  необходимость  совершен
ствования  систем  задач  содержательнометодической  линии  "урав
нения  U  неравенства"  и делимости  чисел,  так  как  они  не  обладает 
свойством  структурной  полноты и в них нарушена иерархия задач по 
сложности. 

5. Теоретически  и  экспериментально  вывлены  требования  к 
системе  учебных  задач  и  системе  циклов  учебных  задач  содер
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Ясательнометодической  линии  "ураВнения  и  нераВенстВа"  и  дели
мости чисел с учетом принципа целостности. 

6. Разработаны  системы  учебных  задач  с  учетом  принципа 
целостности  на  "Решение  уравнений  с  одной  переменной",  "Решение 
систем  линейных  уравнений",  "Решение  дробных  рациональных 
уравнений",  "Решение  нераВенсшВ  с  одной  переменной",  "Решение 
систем  нераВенстВ  с  одной  переменной",  "Решение  нераВенстВ 
Второй  степени",  "Решение  систем  ураВнений  Второй  cmeneim"  и 
системы циклоВ учебных задач на "Делимость чисел". 

7. Экспериментально  установлено,  что  системы  учебных  задач 
на уравнения,  нераВенстВа  и  их  системы  и системы  циклов  учебных 
задач,  построенные  с  учетом  принципа  целостности,  на  оснобе 
которых  формируЬтся  приемы  учебной  деятельности  студентов, 
noBышatom  качество  обучения  и  составляет  эффективность 
обучения  по  Времени  В  среднем  85%.  Следовательно,  создается 
экономия  Времени  В  среднем  на  15%,  которое  мо)кет  быть 
использовано  преподавателем  для  повышения  качества  обучения 
математике.  Это  В cBoto  очередь  стимулирует  актиВнук)  познаВа
тельну1о  деятельность  студентов  6  процессе  усвоения  знаний  и 
формирования  способов  деятельности. 

8. Методика  обучения  решеник)  уравнений,  неравенств,  их 
систем  и делимости  чисел,  удоВлетВорякзщая  требованиям,  направ
ленных  на  актиВизаци1о  процесса  учения,  обеспечивает  сознательное 
овладение студентами  механизмами поиска их решения. 

9.  На  количественном  уровне  осуидестблена  статистическая 
обработка  результатов  эксперимента,  которая  позволяет  утВер
>kgamb, что  уровень познавательной  активности  студентов  экспери
ментальной  группы, выше чем контрольной. 

Основное  содер)кание  диссертации  отрагкено  В  следук)идих 
публикациях: 

1.  Методическое  руководство  по  математике.  Часть  первая 
д/\>1 студентов  начальных  классов.  ВТУ,  "Абагар",  1998.125  с.  /на 
бола, языке /.С.7299. 

2.  Методическое  pykoBogcmBo  по  математике.  Часть  Вторая 
для  студентов  начальных  классов.  ВТУ,  "Абагар",  1998.136  с.  /на 
болг. языке/.С. 101126. 

3.  Систематизация  задач  В обучении  математике.  Труды  ВТУ, 
факультет  математики  и  информатики.    1998.237  с.  /на  болг. 
языке/.С. 125130. 

4.  Реализация  системного  подхода  В  обучении  математике 
учителей  начальных  классов.  Юбилейная  научная  сесия  с  ме;кду
народным  участием,  ВВОВШ  имени  В.  Лебского,  2526  икзня.  1998.
531 C.C.341350. 



5.  Требования  к  системе  учебных  задач  по  математике, 
направленной на актиВизацик) познавательной деятельности  студен
тов  педагогического  факультета.  Юбилейная  научная  сесия  с 
международным  участием,  ВВОВШ  имени  В. ЛеВского,  2526 иЬня.
1998.531 сС. 357364. 

6. Целостная  система  учебных задач  как  cpegcmBo  активизации 
познавательной  деятельности  студентов  начальных  классов педаго
гических  факультетов  6  обучении  математике//  Научные  труды 
ОГУ. Орел.Изд. ОГУ. 1998.С.123133. 
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