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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

В  эпоху  стремительно  развивающихся  технологий  происходит  качественное  из-

менение  инженерной  деятельности,  возрастает  потребность  в  высококвалифициро-

ванных  специалистах.  Высшие  учебные  заведения  должны  создавать  все  условия  бу-

дущим  выпускникам  для  их  качественной  подготовки,  направленной  на  развитие  ин-

теллектуальной  личности,  способной  решать  сложные задачи  современного  производ-

ства,  уметь  формализовать  возникающие  проблемы,  осваивать  современные  техноло-

гии,  своевременно  повышая  уровень  своей  компетентности.  Полученное  образование

выпускника вуза должно  быть  фундаментом для  профессионального роста.

Языком  естественнонаучного  знания  и техники,  инструментом  познания  окружаю-

щего  мира  является  математика.  Для  решения  проблемы  качественной  математической

подтотовки  будущих  инженеров  существуют разные  пути  совершенствования  содержания

обучения — повышение  его  теоретического  уровня  и  эффективности  методики  обучения,

использование  различных  форм  учебной  деятельности,  дидактических  средств  и  новых

технологий.  Одной  из  форм  организации  учебной  работы,  традиционно  важнейшей  со-

ставной  частью  обучения  математике  и  определенным  видом  интеллектуальной  деятель-

ности  является решение математических задач.  Научно обоснованный подбор задач  и  ис-

пользование их  в обучении — одно  из эффективных  направлений совершенствования  ме-

тодики обучения  в контексте современных подходов к математическому образованию.

Задачи  занимают значительное  место  в  обучении  математике как  в  средней, так  и  в

высшей  школе.  Роль и  место задач  в  обучении  математике, а также дидактические основы

их применения  исследованы в работах В. Г. Болтянского, И. Я. Виленкина, М. Б. Воловича,

И. Я. Груденова,  В. А. Далингера,  Г.В.Дорофеева,  Е. СКанина,  Ю. М. Колягииа,

В. И. Крупича,  А.С.Крыговской,  Л.Д.Кудрявцева,  А. Г. Мордковича,  Ф.Ф.Нагибина,

Д. Пойя, Г. И. Саранцева, А. А. Столяра, Л. М. Фридмана, П. М. Эрдниева и др.

В  работах Ю. М. Калягина проведено  исследование системы  «задача-ученик  (учени-

ки)».  Автором  проанализированы  различные  трактовки  понятия  «задача»,  структура  задач,

использование  задач  для  развития  мышления  и  др.  Г. И. Саранцев,  исследуя  место  задач  в

изучении понятий и теорем, ввел в рассмотрение другое отношение - «совокупность задач —

ученик (ученики)».  В рамках такого подхода обосновано место задач в формировании  поня-

тий  и в  методике работы  с теоремой, показана важная роль задач  в  изучении  самой теории,

акцентировано внимание на проблеме отбора задач. Под системой задач понимается «проек-

ция» на соответствующий учебный курс системы «Упражнения»,  компонентами которой яв-

ляются:  цели  использования упражнений, их содержание, умственная деятельность учащих-

ся, последовательность и организационные формы их выполнения.

Построению  блоков  задач  и  упражнений  для  средней  школы  уделено  большое

внимание  в  работах  Т.  П. Григорьевой,  Т. А. Ивановой,  Е. С. Канииа.

Л. И. Кузнецовой,  Ф. Ф. Нагибина,  Е. Н. Перевощиковой  и др.  Построение  систем  за-

дач,  обладающих  свойством  структурной  полноты,  рассмотрено  в  работах

В.  И.  Крупича,  О.  Б.  Епишевой,  Л. В. Виноградовой  и  др.  Г. В. Дорофеевым,

И,  В. Ульяновой  предложено  построение  серий  и  циклов  взаимосвязанных  задач.  В

ряде  диссертационных  исследований  рассмотрено  построение  системы  задач  как

средства развития  мышления  (О. А. Креславская,  С. И. Мещерякова,  Т.  А. Пушкина и

др.),  математической  культуры (В.  И. Снегурова и др.).

Однако  проведенные  исследования  в  основном  относятся  к средней  школе.  По-
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Исследования  Е. Ю. Мигановой,  С. П. Шоленковой,  А. И. Хасанова  проведены  для

педагогических  вузов  с  учетом  специфики  педагогической  деятельности  будущих  выпуск-

ников. Для технических специальностей вузов отдельные вопросы обучения рассмотрены  в

работах  А. Н. Бурова, Е. А. Василевской, Е. А. Рябухиной и др.  Часть диссертационных  ис-

следований посвящена профессиональной направленности обучения математике  в техниче-

ских вузах (И. В. Бабичева, А. П. Исаева, И. Г. Михайлова, С В . Плотникова, Н. А. Тарасова,

В. А. Шершнева и др.).  Подходы к этой проблеме отличаются различными аспектами: ори-

ентацией  на  отдельную  специальность  или  на  профессиональную  направленность  меж-

предметных  связей,  особой  формой  организации  лабораторных  и  самостоятельных  работ,

усилением  значения  метода  математического  моделирования  и т. д.  Следует отметить,  что

проблема методики  построения  системы задач для  высшей  школы  (со  специализацией  не-

математического  профиля)  многими  авторами  исследований  не  решалась  в  целом,  а  рас-

сматривались лишь ее отдельные аспекты.

Проведенный  анализ  вузовских  сборников  задач  показал,  что  в  них  недостаточно

выражена'внутрипредметная  интеграция,  преемственность в  подходах со  средней  школой,

отсутствуют  задачи  на  интеграцию  математических  методов,  на  формирование  методов

научного  познания,  игнорируются  принципы  последовательности,  систематичности,  пол-

ноты в подборе задач. Преподаватель вуза, особенно  начинающий, сталкивается с  пробле-

мой  подбора задач для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов,  выбора соответ-

ствующих  методических  и учебных  пособий.

Опыт  вузовской  работы,  результаты  констатирующего  эксперимента  показали,

что  современные  студенты  технических  специальностей  традиционно  не  владеют

элементами  математической логики,  слабо  ориентируются  в  материале  курса,  не  соот-

носят  свои  знания  по  высшей  математике  с  будущей  профессией,  редко  используют

методы  научного  познания  при  решении  математических  задач.  Поэтому  необходимо

усиление  внимания  к  общекультурным  аспектам  математики,  развитию  интеллекту-

ального  потенциала обучаемого,  к  взаимосвязи  математической  и  специальной  подго-

товки,  методологии  подготовки  специалиста.

Все вышесказанное ведет к переосмыслению традиционного отношения  к математи-

ческим  задачам  в  процессе  вузовского  обучения.  Фундаментализация  образования  требует

расширения  функций  задач  в  обучении  математике.  Недостаточная  разработанность  этой

темы  и  необходимость  выполнения  специального  исследования  проблемы  использования

задач  в  курсе  математики применительно к техническим  специальностям  вузов  обусловли-

вает актуальность нашего исследования.

Проблема  диссертационного  исследования  заключается  в  нахождении  эффек-

тивных  форм  отбора  и  создании  методики  конструирования  системы  задач  в  обучении

математике  студентов  технических  вузов.

Объект исследования — процесс обучения высшей математике в техническом вузе.

Предмет  исследования  —  система  задач  и  ее  роль  в  обучении  математике

студентов.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  методики  построения  системы  задач

вузовского  курса  математики  по  специальностям  технического  профиля  и  условий

внедрения  ее  в учебный процесс.

Гипотеза  исследования:  процесс  обучения  высшей  математике  в  техническом

вузе  будет  более  эффективным,  если  на  основе  системного  подхода  будут  выявлены

принципы  построения  системы  задач  в  курсе  математики  технических  специальностей

вузов  и  условия  их  реализации,  и  затем  на их  основе  будет разработана  методика  кон-
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струирования  системы  задач.

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать  различные  трактовки  понятия  «система»  и  определяющие  ее

факторы.  Изучить  состояние  проблемы  систематизации  задач  по  различным  источникам

(исихолого-педагогическая, методическая, философская и учебная литература).

2.  На  основе  анализа  современной  парадигмы  совершенствования  обучения  в  вузе

уточнить  цели, функции обучения математике, выявить теоретические основы построения

системы задач  в  обучении  математике студентов технических  вузов.

3.  Разработать  принципы  конструирования  систем  задач  и  условия  их  реализа-

ции  в  курсе  высшей  математики  технических специальностей  вузов.

4.  На  основании  сформулированных  условий  построить  систему  математиче-

ских  задач  по  определенной теме.

5. Проверить экспериментально эффективность разработанной методики.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  исследо-

вания:  изучение  и  анализ  психолого-педагогической,  методической,  философской  и

математической  литературы;  анализ  учебно-программной  документации  и  сборников

задач  по  высшей  математике  для  технических  специальностей  вузов;  обобщение  опы-

та  преподавания  высшей  математики  в  технических  вузах;  анкетирование;  констати-

рующий  и  обучающий  эксперименты  со  студентами  технических  специальностей

университета.

Методологическую  основу  исследования  составляют  основные  положения

теории  системного  анализа,  теории  познания,  образования  и  воспитания;  теория  раз-

вития  личности;  концепции  математического  образования  и  деятельностного  подхода

к  обучению;  основные  положения  теории  и  методики  обучения  математике,  а  также

теории  использования  задач  в  обучении математике.

Opганизацня исследования. Исследование проводилось поэтапно. На первом

этапе  (подготовительном)  проводилось  исследование  состояния  проблемы  в  практике

обучения;  анализ  различных  трактовок  понятия  системы  и  определяющих  ее  факто-

ров,  изучение  и  анализ  психолого-педагогической  и  методической литературы  по  про-

блеме  огбора  и  структурирования  содержания,  отбора  и  построения  систем  задач,

аналии сборников  задач  с  целью  выявления теоретических  основ  построения  этих  сис-

тем;  констатирующий  эксперимент.  На  втором  этапе  (определяющем)  -определение

целей,  задач  и  условий  функционирования  системы  с  учетом  необходимых  факторов.

На  третьем  этапе  (основном)  - определение  структуры  и  принципов  построения  сис-

темы,  описание  необходимых  критериев  для  реализации  отдельных  принципов;  поис-

ковый  эксперимент.  На  четвертом  этапе  (заключительном)  -  разработка,  описание

конкретных  систем  задач  по  отдельным темам  и  разделам,  составление  инструкций  по

их  применению;  обучающий  эксперимент  по  определению  эффективности  методики

построения  системы задач.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании  конструирования

системы  математических  задач  на  принципиально  новой  основе  как  целостного  ком-

плекса  взаимосвязанных  компонентов,  образующих  особое  единство  с  внешней  сре-

дой;  в  выделении  принципов  построения  системы  задач  в  курсе  высшей  математики

технических  специальностей  вузов.

Теоретическая  значимоеть  исследования состоит в том, проанализированы сущест-

вующие  подходы  к  проблеме  систематизации  задач;  уточнены  цели  и  функции  обучения

математике  студентов  технических  специальностей  вузов,  полученные  результаты  расши-
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рили представления о роли задач в обучении математике в высшей школе; сформулированы

принципы построения системы задач и условия  их реализации, выделены критерии отбора

задач; предложена типология задач по уровням сложности.

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  разработанная  методика

конструирования  систем  задач  может  быть  использована  в  работе  преподавателей  кафедр

высшей  математики технических вузов, а также учителями математики в профильных клас-

сах;  результаты  исследования  могут  применяться  при  разработке  и  составлении  пособий

для  практических занятий со  студентами,  сборников задач  по  математике для  технических

специальностей вузов.

Достоверность  и  обоснованность  проведенного  исследования,  его  результатов

и  выводов  обусловлены:  опорой  на теоретические  положения  в  области  теории  и  ме-

тодики  обучения  математике,  психологии;  использованием  системного  подхода,  ре-

зультатами  статистической  обработки данных  проведенного  эксперимента.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе про-

ведения диссертантом практических занятий по математике на факультетах автоматизации

машиностроения  и  автоматизации  вычислительной  техники  Вятского  государственного

университета (ВятГУ);  обсуждений на методических  семинарах  кафедр  высшей,  приклад-

ной  математики и  информатики  ВятГУ,  математического  анализа  и  методики  преподава-

ния  математики Вятского  государственного  гуманитарного университета, высшей  Матема-

тики  Вятского  социально-экономического  института  (2000 - 2004 гг.);  в  виде  докладов  и

выступлений  на  межрегиональных  научно-практических  конференциях  «Российские  ре-

гионы:  проблемы  современного  образования»  (Киров,  2000 г., 2001  г.),  межрегиональной

научной конференции «Проблемы современного математического образования в педвузах

и  школах  России»  (Киров, 2001  г., 2004 г.),  научно-методической  конференции  «Пробле-

мы  повышения  качества  образования»  (Киров, 2002 г.),  Всероссийской  научной  конфе-

ренции  «Гуманитаризация  среднего  и  высшего  математического  образования:  методоло-

гия, теория и практика» (Саранск, 2002 г.),  Всероссийских научно-технических конферен-

циях  (Киров, 2003 г., 2004 г.),  научно-методической  конференции  «Практическая  подго-

товка студентов к профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики» (Ки-

ров, 2003 г.),  региональной  научно-практической  конференции  «Преподавание  математи-

ки в  вузах и школах: проблемы содержания, технологии и методики» (Глазов, 2003 г.). По

теме исследования имеется 11  публикаций.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Основой методической концепции построения системы задач в высшей шкапе яв-

ляется  системное  рассмотрение  образовательного  процесса  в  неразрывном  единстве  с

внешней  средой  (социальный  запрос  общества,  государственные  образовательные  стан-

дарты  и  квалификационные  характеристики,  технические  и  дидактические  возможности

вуза,  структура личности обучаемого  и др.).  Влияние  целей математического  образования

в  техническом  вузе  на  систему  математических  задач  проходит  через  расширение  целей

обучения, функций обучения, функций задач.

2. Принципами  построения  системы  задач  в  курсе  высшей  математики  в  техниче-

ском  вузе являются:  соответствие функциям задач; фундаментализация образования;  про-

фессиональная  интеграция;  соответствие уровням  сложности  задач  в  процессе  обучения;

преемственность в обучении.

3. Принципы  конструирования  системы  задач  реализуются  через  выполнение  ряда

условий:  соответствие функциям  задач;  обучение  основным  общенаучным  методам  позна-

ния (анализ, синтез, сравнение, аналогия, обобщение и т. д.); формирование логической, ал-
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горитмической  составляющих  мышления  студентов;  формирование  межпонятийных  и

структурно-функциональных  связей  для  изучения  общетехнических  и  специальных дисци-

плин;  развитие содержательно-методических линий  школьного курса в  вузовской  програм-

ме;  формирование  навыков  математического  моделирования,  построения  математической

модели  для  изучения  объекта,  процесса,  явления; установление  необходимых  преемствен-

ных  связей  в  рамках  всего  учебного  предмета  между  различными  темами  высшей матема-

тики; поэтапное прохождение уровней сложности задач.

4. Oт6op задач на основе выделенных условий осуществляется в соответствии С кри-

териальными  задачами и типологией задач по уровням сложности.

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения,

7 приложений и библиографического списка, включающего  177 источников. Основное со-

держание  изложено  на  166  страницах  машинописного текста  По теме исследования  име-

ется  II  публикаций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования;  определены  объект,  пред-

мет,  цель,  задачи  и  методы  исследования;  раскрыты  научная  новизна, теоретическая  и

практическая  значимость  работы;  сформулированы  основные  положения,  выносимые

на защиту;  описаны этапы  исследования;  приведены сведения  об  апробации  и  внедре-

нии  результатов  исследования.

Первая  глава  работы  посвящена  изложению  теоретических  основ  построения

системы  задач  в  курсе  математики  для технических  специальностей  вузов.

В  работе  проанализированы  различные  подходы  как  к  отбору  содержания,  так  и  к

конструированию  системы  задач,  поскольку  на  современном  этапе  развития  общества за-

дачи  являются  и  способом  управления  учебно-познавательной  деятельностью,  и  средст-

вом формирования необходимых знаний, умений, навыков, и носителем содержания. Сле-

довательно,  oтбop  задач  обусловлен  в  определенной  мере  и  отбором  математического  со-

держания.

Проблема отбора  и  построения  содержания  в  средней  школе  решается  в  контексте

различных  подходов:  общедидактического  (Ю. К. Бабанский,  И.Я.Лернер,

М. Н. Ска-псин)  и  методического  (Г. В. Дорофеев,  Т. А. Иванова,  В. В. Краевский,

В. С. Леднев,  В. А. Оганесян, Г. И. Саранцев  и др.).  Вопросы  отбора содержания  высшего

математического  образования  затрагиваются  в  работах  математиков  В. С. Владимирова,

Л. С. Понтрягина, А. Н. Тихонова, А. Д. Мышкиса и др.

Любой  отбор  и  структурирование  материала  в  процессе  обучения  определяется

некоторой  совокупностью дидактических  принципов.  Они  в той  или  иной  степени  оп-

ределяют содержание  обучения,  поэтому  и  построение системы  задач  основывается  на

этих  условиях.  Следовательно,  фундаментом  построения  системы  задач  является  со-

ответствие  основным  дидактическим  принципам  (научность,  доступность,  систем-

ность,  систематичность  и  последовательность,  сознательность  и  активность,  визуали-

зация  и т. д.).  В диссертации рассмотрены эти условия в преломлении к высшей  школе

на  отдельных  блоках  математических  задач.  Например,  с  самого  начала  изучения  те-

мы  «Неопределенный  интеграл»,  необходимо  для  сознательного  усвоения,  исклю-

чающего  формализм  в  знаниях,  проводить  идею  инвариантности  формул  интегриро-

вания:
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Проблема построения  и  использования  систем задач  находит широкое отражение  в

методической литературе,  где  определены  научные  подходы  к данной  проблеме для  сред-

ней  школы (К).М. Колягин,  Г. И. Саранцев и др.). Рассмотрены специальные требования

для системы задач в курсе геометрии педвуза в работе Е. Ю. Мигановой, системы задач по

информатике  для  факультета  педагогики  и  методики  начального  образования

(С. П. Шоленкова). Авторы ряда работ, адресованных высшей школе, рассматривают про-

фессиональную  направленность  обучения  математике  (Е.А.Василевская,

И. Г. Михайлова, С. В. Плотникова, В. А. Шершнева и др.), организацию самостоятельной

работы  студентов  (В. А. Басова,  И. В. Харитонова),  организацию  системы  лабораторных

работ студентов (Р. П. Исаева).

Следует отметить,  что  существуют общие  подходы  в  выделении  принципов  отбора

содержания и задач (полнота, целостность, научная и практическая значимость, соответст-

вие  содержания  обучения  целям  обучения  математике,  требование  системности,  логиче-

ской  последовательности  и  строгости  в  построении  и  др.).  И  в то же  время,  конструируя

систему задач по математике,  авторы исследований главный акцент делают на профессио-

нальную  направленность  будущих  инженеров,  не  уделяя  внимания  фундаментальной  на-

правленности  математического  образования  независимо от специальности студента,  игно-

рируя  психологические особенности студентов, преемственность обучения в школе и вузе.

Следовательно,  существующие-взгляды  на  построение  систем  задач  не  обеспечивают  в

полной  мере  эффективность  их  реализации,  и  в  целом  на  уровне  технического  вуза  эта

проблема не рассматривается.

Для  ее  решения  будем  придерживаться  системного  подхода  к  конструированию

систем  задач.  С  увеличением  количества  составляющих,  регламентирующих  отбор  задач,

затрудняется  их  применение.  Следовательно,  мы  приходим  к  выводу  о  необходимости

достаточной  полноты  и  минимальности  определяющих  систему  принципов.  Будем  отби-

рать  только  те  положения,  которые  имеют  наибольшую  практическую  значимость  в  по-

строении системы задач по математике для технических специальностей  вузов.

В нашем исследовании под системой понимается непустое множество элементов (объ-

ектов),  находящихся  в  определенных отношениях  и  связях друг с другом,  результатом  взаи-

модействия которых является появление новых интегративных свойств.

При  построении системы задач будем учитывать комплекс взаимосвязанных компо-

нентов,  образующих  особое  единство  с  внешней  средой.  К  ней  в  нашем  случае  относим

социальный  запрос  общества,  государственные  образовательные стандарты  и  квалифика-

ционные характеристики, технические и дидактические возможности  вуза,  структуру лич-

ности  обучаемого.  Во  взаимоотношении  со  средой  система  выражает  свою  целостность.

Анализ  всех  перечисленных  внешних  факторов  позволил  уточнить  цели  математиче-

ского образования  в техническом вузе:  1) развитие  и  становление  личности,  подразуме-

вающие  собой:  развитие  мышления,  мировоззрения,  самоорганизации;  воспитание  нравст-

венности и культуры общения;  2) формирование знаний, умений  и навыков,  способст-

вующих  решению  прикладных  задач,  а  именно: знаний  математических  фактов  (определе-

ний,  свойств, теорем,  методов,  алгоритмов,  моделей  и т. п.); умений  свести прикладную за-

дачу  к  математической  (построить  математическую  модель  или  выбрать  готовую  из  сущест-

вующих,  адекватную  реальной  ситуации),  выбрать  или  построить  алгоритм  для  ее  реше-

ния; навыков  использования  современных  методов  инженерных  расчетов  (вычислительной

техники),  -а  также  выделить  и  проанализировать  функции  обучения  математике  для

технических  специальностей  вузов  (образовательная,  воспитательная,  развивающая,
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профессиональная,  эвристическая,  прогностическая,  эстетическая,  контрольно-

оценочная,  интегрирующая  и  гуманистическая функции обучения).

Изменение роли образования  на современном этапе, представления  о самом  предмете

математики,  появление  новой  модели  образования  и новых идей -  гуманитаризации,  гума-

низации и фундаментализации образования -внесло свои коррективы в саму методическую

систему  обучения  математике  в  техническом  вузе.  Ряд  авторов  (Б. М. Бим-

Бад, А.  В. Петровский, Ю.  Г. Татур и др.)  в  своих  исследованиях также  отмечают,  что  ак-

цент  профессионального  высшего  образования  сме-

стился  на  развитие  личности,  творческого  потенциа-

ла.  Об  этом  свидетельствуют  и  результаты  анкетиро-

вания,  проведенного  в  рамках  констатирующего экс-

перимента  нашего  исследования.  Целью  анкетирова-

ния  было  выявление отношения  студентов  к  матема-

тическому  образованию  вообще  и  к  решению  мате-

матических  задач  в  частности.  Студенты  первого  и

второго  курса  (было  опрошено  216  человек)  в  прове-

денном  анкетировании  на  первое  место  в  приоритете

целей  математического  образования  ставят  интеллек-

туальное  развитие  (75 %),  на  что  и  ориентирована

концепция  современного образования, поскольку раз-

витие  интеллекта является  важнейшим  условием  пол-

ноценного  образования  (рис.  1).  Студенты  воспринимают  математику  как  элемент  общей

образованности.

Необходимость  развития  и  формирования  мировоззрения  студентов, логической,  ал-

горитмической  и  эвристической  составляющих  их  мышления,  обучение  основным  обще-

научным методам  познания, самоорганизации  и составляют фундаментальность образова-

ния. Точность  магематических  определений,  строгость  и  необходимость  полноты логиче-

ских построений необходима для соединения образования с наукой, техническим прогрес-

сом.  Принцип  фундаментаяизации  образования  дает  прочную  основу  в  математическом

образовании, повышая  востребованность будущих инженеров.

С другой стороны,  высшая школа была и остается профессиональной по своей сути  и

назначению.  Государственный  образовательный  стандарт  высшего  технического  образо-

вания  предъявляет  ряд  требований  к  уровню  подготовки  выпускника.  Реализация  этих

требований  невозможна без  глубоких  специальных математических знаний:  строить  мате-

магические модели  простейших  реальных явлений,  исследовать явления  по заданным  мо-

делям, конструировать приложение моделей и т. д, Требование профессиональной направ-

ленности учебного  процесса в техническом  вузе является  основополагающим.  Однако  это

невозможно без дифференциации и разумной интеграции с другими естественнонаучными

дисциплинами.

Межнредметные  связи  играют  особую  роль  в  формировании  научного  мировоззре-

ния,  способствуют усвоению  прочных  знаний  по  всем  изучаемым  предметам.  Обычно  в

течение  первых  двух  лет  студенты  технических  вузов  изучают элементы  высшей  алгебры

и  математического анализа, теорию дифференциальных уравнений,  кратных интегралов  и

т.д.,  в  меньшей  степени  сталкиваясь  с  необходимостью использовать эти  знания  при  изу-

чении  специальных дисциплин,  при  этом  в  недостаточной  степени  используются  необхо-

димые  математические  методы.  Принцип  интеграции  при  непосредственном  осуществле-

нии  межпредметных  связей  обеспечивает  согласованность  процесса  обучения,  способст-



10

вует реализации профессиональной  направленности, повышая  качество и уровень  образо-

вания,  поэтому  следующим  принципом  построения  системы  задач  становится  принцип

профессиональной  интеграции.

Процесс интеграции в обучении, являясь сквозной вертикалью в системе специально-

го  высшего  образования,  приводит  к  необходимости  разумного  сопоставления  как  меж-

предметных,  так  и  внутрипредметных  взаимосвязей.  Как  отмечает  В. А. Тестов,  по  уров-

ням  мышления  старшеклассники  и  первокурсники  (от  15-16  до  18-19  лет)  находятся  на

одном  уровне  сформированности  математических  структур  —  уровне  содержательных

структур.  Высокий  уровень  систематизации  знаний  студентов  может  быть  достигнут

только  при  осуществлении  принципа преемственности  в  обучении.

В  содержательном  аспекте  -  это  взаимозависимость  и  взаимообусловленность  мате-

матических  понятий  внутри  того  или  иного  раздела  или  темы,  общий  подход  и  единство

обозначений  (П. М. Эрдниев),  взаимосвязь  между  различными  разделами  высшей  матема-

тики.  Первая  линия  преемственности  учитывает  рекурсивные  связи  в  рамках  всего  курса

высшей  математики  для установления  содержательно-логических  связей  между  понятиями

и  систематичности  знаний, для реализации структурно-функциональных  связей,  обеспечи-

вающих  системность  знаний  (например:  Теория  функций  нескольких  переменных  Нахо-

ждение  наибольшего/наименьшего  значения  Вычисление  определителей).  Вторая  ли-

ния (преемственность  школы  и  вуза)  обеспечивается  преподаванием  в  средней  и  высшей

школе  с  единых  методических  позиций,  идей  и  использования  общего  математического

языка  формул  и  понятий.  Преемственность  обучения  в  вузе  предполагает  сформирован-

ность  необходимых умений  и  навыков  уже  в  школе,  позволяет, устанавливая  общие  зако-

номерности,  продолжать  развитие  содержательных  линий  школьного  курса  в  вузовской

программе со сходных позиций.

Принцип  соответствия  функциям  задач  обусловлен  тем,  что  расширение  функций

обучения  ведет  к  расширению  функций  задач.  Деятельностный  подход  определяет  мето-

дологию  отбора  и  использования  задач.  Учебная  деятельность,  представленная  как  про-

цесс  решения  специально  подобранных  и  структурированных  систем  задач,  способствует

активизации  самого  процесса обучения,  развивая  мыслительные способности  и  самостоя-

тельность мышления студентов. Задачи являются не только одной из форм реализации ме-

тодов обучения, средством проверки качества знаний  и  средством  контроля усвоения зна-

ний и методов, носителем действий адекватных математическим  понятиям  и теоремам, но

и  являются  средством  управления  учебной  деятельностью  (Г. И. Саранцев).  Задачи,  вы-

ступая средством обучения, призваны реализовывать функции обучения  математике.

Учитывая,  что  задачи  являются  средством  управления  учебной  деятельностью,

формирование  элементов  учебной  деятельности  будем  вести,  основываясь  на  трех-

уровневой  системе  усвоения  знаний  (И. Я. Лернер,  М.  Н.Скаткин)  в  соответствии  с

уровнями  репродуктивно-продуктивной  деятельности  (репродуктивный,  частично-

поисковый,  исследовательский).  В  основу  деления  по уровням  сложности  задач  поло-

жено  наличие  или  отсутствие  алгоритма решения.

Задачи  I  уровня.  Информация  воспроизводится  по  известному  ранее  образцу,  ал-

горитм  решения  задач  известен  полностью.  Это тренировочные упражнения  и  задачи,

которые  предусматривают знание  простейших  математических  понятий,  формул,  фак-

тов,  алгоритмов  решения  задач.  Они  характеризуются  своей  направленностью  на  от-

работку  конкретных  предметных  операций  (например,  дифференцирования,  интегри-

рования, операций с матрицами, определителями, решения систем, построения  графи-

ков кривых и  их исследования и т. д.).
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Задачи II уровня. Алгоритм решения задач известен не полностью (сведение к извест-

ным алгоритмам или суперпозиция ряда известных алгоритмов). Это задачи, которые пре-

дусматривают знание логических связей, отношений между понятиями и применение их в

стандартных  ситуациях  (например,  решение  задач  по  аналитической  геометрии,  сложных

задач на раскрытие неопределенностей в теории пределов). Возникает необходимость уме-

ния выделять из общего частное, обобщать полученные результаты и сопоставлять их.

Задачи  III  уровня.  Алгоритм  решения  задач  не  известен  Это  выполнение  ранее

усвоенных  операций  по  аналогии  с  использованием  усвоенных  приемов  в  новых  си-

туациях,  умение  анализировать  и  использовать  полученные  знания  в  прикладных  за-

дачах,  творческое  применение  к  новым  объектам  (эвристические,  профессиональные

задачи).  Формируется  культура  мышления,  способность  оптимального  поиска  реше-

ния  нестандартных задач.

Модель  полученной  системы  задач  в  соответствии  с  учетом  всех  необходимых

факторов  представлена на рис. 2.

Рис.2

Во второй  главе  «Методические аспекты  построения  системы задач» выделены

условия,  реализующие  каждый  принцип  и  соответствующие  им  критериальные  зада-

чи;  приведены  отдельные  блоки  задач  в  качестве  иллюстрирующих  примеров,  пред-

ставлена  типология  задач  по  уровням  сложности,  разработана  система  задач  по  теме

«Элементы теории  поля».

Взаимосвязь  принципов  конструирования  системы  задач, условий  их реализации

и  критериальных  задач,  соответствующих  выделенным  условиям,  представлена  в

табл. 1  (см. с. 12).

Реализация  принципа  соответствия  функциям  задач  в  процессе  построения  сис-

темы  предусматривает  выполнение  ряда  условий.  Задачи  при  обучении  математике,

являясь  носителем  математического  содержания,  материалом для  необходимых выво-

дов,  в  первую  очередь  должны  служить  средством  для  формирования  понятий,  уме-

ний  и  навыков,  способствуя  углублению  и  расширению  знаний  теоретической  части

курса,  помогая  повторению и закреплению полученных знаний. Задачи, являясь сред-

ством  контроля  усвоения  знаний,  должны  использоваться  и  для  усвоения  определе-

ний, и для усвоения теорем и  методов решения задач. Система задач должна включать

задачи  для  реализации этапов  процесса формирования  понятий  и  организации  изуче-

ния теорем (задачи 1.1-1.2, табл.1).
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Таблица  1
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11апример,  традиционно для  процесса формирования  понятия  это  задачи:  на рас-

познавание  объектов,  принадлежащих  объему  понятия;  выведение  следствий  из  опре-

деления;  конструирование  объектов,  принадлежащих  этому  понятию;  непосредствен-

ное  применение;  систематизацию  понятий. Задачами,  направленными  на реализацию

принципа,  будем  считать задачи, ориентированные на формирование этих действий. В

диссертации  приведен  блок  задач,  направленных  на усвоение  определения  ранга  мат-

рицы.

Для  реализации  принципа  фундаментализации  система  задач  должна  включать

задачи:  1)  на формирование логической,  алгоритмической  составляющих мышления у

студентов;  2)  на  формирование  мировоззрения  и  обучение  основным  общенаучным

методам  познания.

Формулировки теорем  в школьных  и вузовских учебниках отличаются уровнем  абст-

ракции.  В обычном школьном курсе не используются кванторы существования и всеобщ-

ности,  не  даются  понятия  логических  операций.  Результаты  эксперимента  показывают,

что  студенты  путаются  в  смысле логических  понятий,  неверно  трактуя,и  используя  их  в

процессе решения  задач.  Невыполнение достаточного  признака может трактоваться  и  как

отсутствие указанных  свойств (достаточный признак экстремума),  и  как неизвестность их,

выполнения (достаточный признак сходимости ряда).

Задачами,  реализующими данный принцип,  будем  считать задачи 2.1-2.5  (табл.  1)

на  исследование  логического  характера  высказываний,  теорем  и  утверждений;  на  ис-

следование логических  схем  в  процессе решения;  на составление  и  разработку логиче-

ских  схем  решения.  Как  показал эксперимент,  в  курсе  высшей  математики  необходи-

мо  обучать  студентов  составлению  схематических  таблиц,  отражающих  логико-

математический  анализ  содержания  изучаемой темы.  Наиболее  целесообразно  предла-

гать такие задания  студентам  или  на стадии обобщающего  повторения,  или на третьем

уровне  сложности  выполняемых  задач.  Это  способствует  реализации  и  других  основ-

ных  принципов в  построении системы задач.

Одним  из  эффективных  путей  формирования  у  студентов  технических  специаль-

ностей  умения  рационально  и  творчески  мыслить  является  применение  логико-

алгоритмического  подхода  в  обучении.  Деятельностный  подход  предполагает  целена-

правленный  поиск  алгоритма  способом  обобщения  решений  частных  однотипных  за-

дач  с  последующим  его  уточнением  или  воспроизведение  готовых  алгоритмов  в  дру-

гих  ситуациях.  Четкая  формулировка  и  строгость  вариативности  применения  способст-

вуют  развитию  качеств  рационального  мышления.  Кроме  того,  красивый  и  компактный

алгоритм  обладает  и  эстетической  привлекательностью.  Создаются  все  предпосылки  для

формирования исследовательских умений, навыков математического моделирования.

В  ходе  решения  задач  2.3-2.5  (табл.  1)  мыслительная  деятельность  студентов  на-

правлена  на  поиски  общего  метода  решения,  а также  формирование умений  анализи-

ровать,  сравнивать,  обобщать.  Это  определяет  уровень  владения  общими  методами

научного  познания.  Использование  аналогии  и  изоморфизма  позволяет  переносить

полученные  навыки  и  предложения,  справедливые  для  одной  системы  объектов,  на

другую,  реализуя  математический  подход  к  изучению  реальных  явлений  окружающе-

го  нас  мира.  Следовательно,  система  должна  включать  задачи  на  отработку  данных

умений  (задачи  2.6-2.8):  строить  аналоги  различных  объектов  и  отношений;  состав-

лять  предложения  и  задачи,  аналогичные  данным;  проводить  рассуждения  при  реше-

нии  задач  по  аналогии  с  решениями  сходной  задачи.  Проиллюстрируем  это  на  сле-

дующем  примере.
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Задача  1 . Даны м а т р и ц ы Д о к а ж и т е ,  что  первые

четыре матрицы образуют базис в линейном пространстве квадратных матриц порядка 2,
и найдите координаты последней матрицы в этом базисе.

Аналогом  задачи  1  будет  следующая  задача.

Задача 2. Докажите, что векторы

образуют  базис в линейном арифметическом пространстве  К
4
  и найдите  координаты

вектора  в этом базисе.

Для  полученной  задачи  можно  студентам  предложить  составить  вспомогатель-

ные  задачи,  так  как  ее  решение  разбивается  на  отдельные  действия  (задачи  2.9-2.10).

Элементарными задачами  в  этом  случае  будут:

/
Использование  обобщения  позволяет  переходить  от заданного  множества  к более

широкому,  способствуя  образованию  пространственных  ассоциаций,  более  глубокому

пониманию  материала.  Показ  своеобразного  единства  в  обобщающих  задачах  являет-

ся  весьма  ценным  и  в  познавательном отношении  для  будущих  инженеров.  Приведем

один из  примеров построения  обобщающих задач  (2.11):

Для реализации принципов  преемственности  и  профессиональной  интеграции  не-

обходимо  развитие содержательно-методических линий школьного  курса в  вузовской  про-

грамме;  установление  необходимых  преемственных  связей  в  рамках  всего  учебного  пред-

мета  между  различными  темами  высшей  математики;  формирование  межпонягайных  и

структурно-функциональных  связей для изучения  общегехнических  и  специальных дисци-

плин; формирование навыков матемагического моделирования, построения математической

модели для изучения объекта, процесса, явления. Для выполнения этих условий  использу-

ются  задачи  1.1-1.2,  2.1-2.13,  3.1-3.5  (табл.  1):  на  общность  понятийного  аппарата  и

символики, на использование сформированных в  школе умений  и навыков, с техниче-

ским содержанием  и т. д.

В  качестве  примера  в  диссертации  рассматривается  система  задач,  реализующая

построение  формулы  для  функции  оригинала - полигональной  функции  в  операцион-

ном  исчислении.  В  основе  принципа  построения  -  теория  параллельного  переноса

(сдвига)  вдоль  координатных  осей  при  исследовании  и  построении  графиков  элемен-

тарных  функций.  Как  показывает  опыт,  использование  внутрипредмегных  связей  в

обучении  способствует  активизации  познавательной  деятельности  студентов,  разви-

вая  их творческие способности.

Содержание  задач  должно  стимулировать  развитие  мышления  студентов,  способст-

вуя восприятию математики как одной из составляющих их профессионального роста. 1  te-

обходимость  прослеживать  связь  курса  высшей  математики  с  профилем  будущей  специ-

альности  определяет  включение  задач,  которые  представляют  интерес  не  только  для  об-
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щетехнических  специальностей,  но  и для  конкретной  специальности  (задачи 3.3-3.4).  На-

пример, для  студентов электротехнических специальностей важное значение имеет знание

теории преобразования и распространения энергии электромагнитного поля. Это приводит

к необходимости изучения теории  исследования  и методов расчета электромагнитного по-

ля, что в свою очередь диктует необходимость изучения и применения аппарата векторной

алгебры (теория векторных полей - сил, скоростей, ускорений, магнитной и электрической

напряженности).

Особое  внимание  в  формировании  профессиональных  умений  в  процессе  решения

задач  отводится  математическому  моделированию  (задачи  3.5). Применение метода  осно-

вывается на общих  методах научного познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, ана-

логия  и .т.д.)  и  общих  математических  методах  решения  задач  (операции  с  матрицами,

решение  систем  линейных  уравнений  и  т. д.).  В  диссертации  приведены  примеры  задач,

решение  которых  приводит к  определенным  моделям,  описываемым  дифференциальны-

ми уравнениями.

Реализация принципа соответствия  уровням  сложности задач  проходит в  соответ-

ствии  представленной  в диссертации типологизацией  задач.  Фрагмент этой типологии

для  И  уровня  представлен в табл. 2.

Таблица 2

В  работе  приведены  примеры  заданий  из  разных  разделов  курса  высшей  матема-

тики в соответствии с обозначенной выше уровневой дифференциацией.

Например, задачи I! уровня на на сопоставление и различие основных понятий,

формул, свойств, графиков, геометрических объектов:
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5. Найдите матрицу самосопряженного оператора:

Поэтапное прохождение уровней  сложности  задач  в  процессе  их  решения  в  соот-

ветствии  с  реальными  возможностями  каждого  студента  позволяет  говорить  о  реали-

зации  уровневой  дифференциации.  Учет  индивидуальных  особенностей  каждого  сту-

дента позволяет двигаться  по  «своей траектории  обучения»:  более  подготовленным  не

тратить много времени  на начальном этапе,  выбрать свой темп  работы. Для ускорения

процесса проверки  качества знаний на I-II уровнях  сложности  задач  предлагается  про-

ведение  компьютерного тестирования.

Заключительным этапом диссертационного  исследования  явилось  конструирование

системы  задач  по  элементам  теории  поля,  удовлетворяющей  всем  перечисленным  выше

принципам,  и  экспериментальная  проверка эффективности  разработанной  методики  орга-

низации  задач  по  математике для технических  специальностей  вузов.  Обучающий  экспери-

мент  проводился  на  первом  курсе  факультета  автоматизации  вычислительной  техники  и

автоматизации  машиностроения  Вятского  государственного  университета  в  2002-2004

учебных годах.

Студенты  экспериментальных  и  кот рольных  групп  (2002-2003  учебный  год)  имели

приблизительно  одинаковый  средний  балл  по  результатам  экзаменов  и  близкий  порядок

расписания занятий, что соответствует требованиям репрезентативности выборки при ста-

тистическом  анализе  итогов  эксперимента.  Контрольная  работа  была  составлена  таким

образом, что содержание заданий позволяло проверить качество усвоения математическо-

го материала (полнота знаний, их глубина, обобщенность, системность и т.д.),  сформиро-

ванное™ применять  необходимые умения  в  конкретных ситуациях, а также  выявить нали-

чие интеллектуальных умений,  которые характеризуют готовность  применять  полученные

в  курсе  математики  знания  при  изучении  других дисциплин  и  в  дальнейшей  профессио-

нальной деятельности  (умения  выдвигать  гипотезы  и  проверять  их справедливость,  выби-

рать  оптимальные  методы  решения  задач,  осуществлять  промежуточный  контроль  про-

цесса решения, владеть методами научного познания).

Типология задач  и их содержание при составлении контрольной работы не выходили

за рамки традиционного курса математического анализа, что необходимо для обеспечения

равных условий для  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп.  Результаты экс-

периментального исследования были обработаны при помощи  метода магематической ста-

тистики  (хи-квадрат).  Для  уровня значимости  и  числа  степеней  свободы

получено  В  соответствии  с  правилом  принятия  реше-

ния для критерия  полученные  результаты дают  достаточно  оснований  для  отклонения

предположения  о  том,  что  в  экспериментальных  и  контрольных  группах  результаты  вы-

полнения  контрольной  работы  существенно  не различаются.  С  вероятностью

результаты конгрольной работы обусловлены различием в методиках обучения.

Анализ  выполнения  контрольных работ позволил также  выявить:  1) снижение  числа

слабоуспевающих  студентов  (I  уровень)  с  35%  в  контрольной  до  20%  в  эксперименталь-

ной  группах;  2) рост числа студентов,  осваивающих  И-Ш  уровень сложности  задач  с  65%

до 80% соответственно; 3) повышение числа студентов, осваивающих  III  уровень с 20% до

43% соответственно в контрольной и экспериментальной группах.

Статистическая  обработка  проводилась  в  ходе  обучающего  эксперимента  и  в  2003-

2004  учебном  году,  при  этом  были  получены  аналогичные  результаты,  подтвердившие

эффективность разработанной методики.
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В  процессе теоретического  и экспериментального  исследования  в  соответствии  с

его  целью  и  задачами  получены  следующие  основные  выводы  и  результаты:

1. Современная  парадигма совершенствования вузовского обучения  включает в себя

изменение  внешней  среды:  социальной  и  культурной  ситуации;  новые  образовательные

идеи; стремление к развитию гармоничной личности; требования стандарта высшего про-

фессионального образования, научно-технический прогресс (возрастающее значение ком-

пьютеризации и т. д.).

2.  Формирование  принципов  построения  системы  задач  обосновано  с  учетом

внешней  среды  методической  системы  обучения  математике  в  технических  вузах.

Уточнены  цели  и  функции  обучения  математике.  Сформулированы  и  обоснованы  прин-

ципы  построения  системы задач  в  обучении  математике технических  специальностей  ву-

зов:  соответствие  функциям  задач;  фундаментализация  образования;  профессиональная

интеграция,  соответствие  уровням  сложности  задач;  преемственность  в  обучении.  Сово-

купность задач,  организованная  в  соответствии  с указанными  принципами,  представляет

собой систему.

3. Для реализации  принципов конструирования системы задач необходимо, выполне-

ние  ряда условий:  обучение  основным  общенаучным  методам  познания  (анализ,  синтез,

сравнение, аналогия, обобщение и т. д.); формирование логической и алгоритмической со-

ставляющих  мышления  студентов;  формирование  межпонятийных  и  структурно-

функциональных связей для изучения общетехнических и специальных дисциплин; разви-

тие  содержательно-методических линий  школьного  курса в  вузовской  программе;  форми-

рование  навыков  математического  моделирования,  построения  математической  модели

для  изучения объекта, процесса, явления; установление необходимых преемственных свя-

зей  в  рамках  всего учебного предмета между различными темами высшей математики; по-

этапное прохождение уровней сложности задач.

4. Выделены  критериальные  задачи  соответствующие  выделенным  условиям.  Пред-

ложена типология  задач по уровням сложности. В  основу деления по уровням  сложности

задач  положено  наличие  или  отсутствие  алгоритма  решения.  Составлена система задач

по теме  «Элементы теории  поля», вариант компьютерного теста по аналитической  геомет-

рии.

5. Экспериментально  доказана  эффективность  использования  разработанной  мето-

дики  построения  системы задач по  математике для технических специальностей вузов, что

подтверждает  справедливость  гипотезы  исследования.  Использование  в  обучении

высшей  математике  системы  задач,  составленной  в  соответствии  с  разработанной  ме-

тодикой,  способствует усвоению  знаний  и  повышению  их  качества,  развитию  и  фор-

мированию  мировоззрения  студентов,  логической  и  алгоритмической  составляющих

мышления,  самоорганизации,  формированию  профессиональных  качеств  будущих

инженеров.
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