
На правах рукописи 

Мандал  Цэвээнням 

ОБУЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ  РЕШЕНИЮ  ЗАДАЧ 

НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ  УЧАЩИХСЯ  78  КЛАССОВ 

В  УСЛОВИЯХ  УРОВНЕВОЙ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

В  ШКОЛАХ  МОНГОЛИИ 

Специальность  13 00 02   теория и методика обучения и воспитания 
(математика) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Москва2008 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения математике 
математического  факультета  Московского  педагогического  государственного 
университета 

Научный  руководитель:  кандидат  педагогических  наук, 
профессор  ЧИКАНЦЕВА 
Нелли  Ивановна 

Официальные оппоненты  Действительный член РАО, 
доктор физикоматематических наук, 
профессор БАВРИН 
Иван Иванович 

Ведущая организация 

Кандидат  педагогических  наук, 
доцент  СОВЕТОВА 
Елена  Викторовна 

Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л Н  Толстого 

Защита состоится «ДО »  ШСМЛ  2008 года в  І5~ часов 
на  заседании  Диссертационного  совета  Д  212 154 18  при  ГОУ  ВПО 
«Московский  педагогический  государственный  университет»  по  адресу 
107140,  г  Москва,  Краснопрудная  улица,  д 14,  математический  факультет 
МПГУ, ауд  3D1 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МПГУ по адресу 
119992, Москва, ул  Малая Пироговская, д 1 

Автореферат разослан «  /7  »  JJAJL  2008 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета  С А  Жданов 



3 

Общая характеристика  работы 
Актуальность.  В  настоящее  время, одной  из  важнейших  задач,  стоящих 

перед  образованием  во  всем  мире,  является  развитие  не  только  новых 
образовательных  форм и технологий, но и повышение  качества образования  В 
современной  образовательной  системе  Монголии  происходят  существенные 
изменения  В  общеобразовательной  шкоче  обновляются  структура  и 
содержание  образования  Возраст  приема детей  в  1 класс  снижен  с восьми до 
семи  лет,  что  позволяет  расширить  объем  содержания  общего  образования 
Переход  к  11летней  общеобразовательной  школе  обеспечивает  вхождение 
Монголии  в  международное  образовательное  пространство  Для  улучшения 
системы  образования  в  Монголии  важно  изучать  опыт  систем  образования  в 
других  странах  и,  особенно  в  России,  так  как  здесь  имеется  богатый  опыт 
массмйтического  образования  Концепция  модернизации  Российского 
образования, утвержденная  Правительством  РФ, выдвигает  новые  социальные 
требования к системе образования 

Основные  тенденции  развития  современного  школьного  образования 
находят  свое  выражение  в  идеях  гуманизации,  гуманитаризации, 
деятельностного  и  личностноориентированного  подхода  к  организации 
учебного процесса, развитию информационных технологий и др 

В русле этих тенденций  совершенствуется  и математическое  образование 
В  решение  проблемы  матемагической  подготовки  внесчи  свой  существенный 
вклад известные математики  и педагоги, такие  как  Баврин И И , Глейзер Г Д, 
Гусев  В А,  Зайкин  М И ,  Колягин  ЮМ,  Крупич  В И,  Луканкин  ГЛ, 
Матросов В Л,  Мордкович А Г,  Саранцев Г И,  Смирнов В А , Смирнова И М , 
Трзйнев В А  и др 

В то же время  потребности  Монгольской  школы  ставят  перед  методикой 
преподавания  математики  новые  задачи,  связанные  с  дифференциацией 
обучения  Сегодня  профильная  дифференциация  обучения  в  средней  шкоте 
предполагает  предоставление  учащимся  возможности  получать  образование  в 
различных  направлениях,  по разным  учебным  планам  и программам  Вес это 
способствует  становлению  в  Монголии  гибкой,  вариативной  системы 
образования,  чутко  реагирующей  на  запросы  населения  С  изменившимся 
социальным заказом общества в значительной мере изменяются  и ориентиры в 
системе образования  Монголии  Этой проблеме посвящены  работы Баярмаа Б 
«К  вопросу  реформы  структуры  образования  Монголии,  основанной  на 
международных  классификациях  и  стандартах»  (2001),  Батцэцэга  Д 
«Образовательные  стандарты  и  оценка  качества  образования  в  вузах 
международный  опыт»  (1994),  Бэгза  Н  «Основные  теоретико
методологические  вопросы  развития  образования  Монголии  в  условиях 
глобализации»  (2001),  Ванчигсурэна  Д  «Монгольское  образование  в  XX  в» 
(2001),  Дугэра  X  «Модернизация  образования»  (2001)  Зоригта  Д  «Система 
образования в Монголии  современное состояние и тенденции развития» (1996), 
Мунхдалая  3 ,  Шагдара  Ш  «Некоторые  проблемы  развития  образования  в 
Монголии», Шагдарсурэна М  «Школа XXI века» и др 

У 
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Одна из серьезных  проблем  современной  системы образования  заключается 
в  том,  что  традиционно  учитель  в  процессе  обучения  ориентируется 
преимущественно  на  среднего  ученика,  в то  время  как  ученики  с  высоким и 
низким  уровнем  развития  как  бы  выпадают  из  «поля  зрения»  и  остаются  за 
«бортом учебного процесса»  В связи с этим «сильный» ученик опускается до 
уровня  «среднего»,  а  «слабый»  еще  больше  отстает  от  сверстников  Эта 
проблема  освещалась  в  работах  многих  известных  ученых  Глейзера  ГД, 
Гусева  В.А.,  Зайкина  М И,  Колягина  Ю М,  Крупича  В И,  Кузнецовой  Л В , 
Смирновой И М , Трайнева В А ,  Чиканцевой Н И  и др 

Эффективность  методики  обучения  математике  напрямую  зависит  от 
оптимального решения проблемы формирования и развития самостоятельности 
учащихся, что соответствует  народным традициям  Монголии  При воспитании 
ребенка  монголы  придерживались  определенных  правил,  соответствующих 
каждому  возрастному  периоду  по следующим  принципам  в возрасте до  5 лет 
возноси  как  хана,  в  возрасте  от  5 до  11 лет    веди  за  собой  словно  тень,  в 
возрасте от  11 до  16 лет   учи самостоятельности,  в  16 лет  стань для  своего 
ребенка другом 

Анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы,  анализ 
педагогического опыта показывают, что эффективным средством формирования 
познавательной  самостоятельности  и  активности,  учащихся  в  процессе 
обучения является  самостоятельная  работа  Проблеме самостоятельной  работы 
посвящены  исследования  Архангельского  С И,  Бабанского  Ю К, 
Богоявленского  Н Д,  Буряка  В К , Гальперина  П Я.,  Голанта  Е Я ,  Дайри  Н Г, 
Данилова  М.А,  Есипова  Б П,  Загвязинского  В И,  Зайкина  М И, 
КабановоиМеллер  Е Н , Калмыковой  3 И,  Миндюка  М Б ,  Митрохиной  С.В , 
Нильсона  О А,  Огородникова  И.Т,  Орловского  В Г,  Пидкасистого  П И, 
Пурышевой  Н С ,  Утеевой  РА  , Цукаря  А Я ,Чиканцевой  Н И ,  Шамовой  ТИ 
и других  В Монголии Баатара Ж,  Даваадоржа  Ч , Дашдаваа Н , Дашзэвэга  Ч . 
Мягмара Ш , Санжжава Д, Энэбиша Л. и др 

Имеются  различные  подходы  к  понятию  самостоятельной  работы, 
рассмотрены  различные  классификации  и  виды,  рассмотрена  их  роль  на 
различных этапах обучения 

Развитие самостоятельности  невозможно без систематической  организации 
самостоятельной  работы  на  уроке  Но  организация  фронтальных 
самостоятельных работ в условиях классноурочной формы обучения, особенно 
в обучении решению математических задач, и приводит к противоречию между 
коллективной  формой  обучения  и  индивидуальным  усвоением  изучаемого 
материала  учащимися  Улучшению  организации  самостоятельной 
дифференцированной  по  темпу  выполнения,  объему  и сложности  вложенного 
материала работы и должно способствовать разрешению этого противоречия и 
повышению качества математической подготовки учащихся 

Первоочередной  задачей  школы  на  современном  этапе  становится 
качественная  подготовка  учащихся,  направленная  на  развитие  у  них  умения 
самостоятельно  добывать  знания,  оценивать  их  и  применять  в  практической 
деятельности  В решении  этой задачи  в школах Монголии  значительное  место 
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отводится  курсу  математики,  включающему  разные  разделы  Процесс 
организации  самостоятельной  работы  предполагает  выполнение  учащимися 
большого  числа  разнообразных  заданий.  Полноценное  овладение  умениями, 
навыками,  приемами  может  произойти  лишь  при  условии  самостоятельного 
выполнения обучаемыми соответствующих действий по решению задач 

Из  вышесказанного  следует  особая  значимость  вопроса  усвоения 
изучаемого  материала  в  курсе  математики  в  школах  Монголии.  В  процессе 
овладения  сложной  и  своеобразной  системой  математических  знаний  при 
выполнении заданий у школьников прояшіяются их различия, прежде всего по 
уровню  усвоенного  ранее  материала  В  связи  с  этим  разрешить  это 
противоречие  поможет  уровневая  дифференциация  самостоятельной  работы 
учащихся  по  изучению  математического  материала  В  условиях 
дифференциации  мы б^дсм  говорить  о дифференцированной  самостоятельной 
работе 

Дифференциация  самостоятельной  работы  на  математическом  материале 
проводилась в работах Гусева В А , Дробышевой И В , Зайкина М И , Колягина 
Ю М ,  Луканкина  ГЛ,  Смирновой  ИМ.,  Утеевой  РА,  Фирсова  В В  и  др 
Результаты  анализа  исследований  по  проблеме  дифференциации 
самостоятельных  работ  в  обучении  учащихся  алгебраическому  материалу 
показывают,  что  успешное  решение  ее  зависит,  прежде  всего,  от  изучения 
различий  учащихся,  уровня  их  самостоятельности  при  выполнении  заданий, 
учета их при планировании, подбору заданий и видов самостоятельных работ со 
стороны деятельности учителя 

Исследователи  поразному  решают  вопросы  учета  какихлибо 
характеристик  Так,  Рабунский  Е С  считает  необходимым  учитывать  уровень 
познавагельной  самостоятельности,  степень действенности  интереса к учению 
Корольков  Б Е  дифференцирует  самостоятельные  работы  по  типам  нервной 
деятельности  или  темперамента  Овсянников  1Л  учитывает  степень 
обучаемости  и  уровня  сформированное™  мотивации  Некоторые  предлагают 
учитывать темп работы  и др. Федорова  С В  предлагает  учитывать  всю гамму 
индивидуальных различий 

Актуальность проблемы  нашего  исследования  заключается в поиске путей 
и  средств  построения  системы  самостоятельных  работ  по  изучению  линии 
уравнений,  неравенств,  их  систем,  а  также  решении  текстовых  задач, 
включающих  дифференцированную  познавательную  самостоятельную 
деятельность  обучаемых  на  каждом  этапе  усвоения  знаний  Недостаточная 
теоретическая  и  практическая  разработанность  исследуемой  проблемы  и 
значимость  ее  для  учителей  математики  школ  Монголии  и  определила  тему 
диссертации 

Проблема  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке  такой 
методики самостоятельной работы учащихся в обучении математике в условиях 
уровневой  дифференциации,  которая  обеспечивала  качественное  усвоение  и 
достижение  каждым  учащимся  уровня  не  ниже  базового  в  соответствии  с 
Госстандартом 
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Цель  диссертационного  исследования,  создание  научнообоснованного 
комплекса  заданий  для  самостоятельной  работы  учащихся  78  классов  школ 
Монголии по математике в условиях уровневой дифференциации 

Объект исследования   процесс обучения математике учащихся 78 классов 
в школах Монголии 

Предмет  исследования  —  структура  и  содержание  самостоятельных  работ 
учащихся 78 классов в условиях уровневой дифференциации 

Гипотеза  исследования  представлена  в  виде  следующего  предположения 
если  к каждой  теме  курса  математики  разработать  блок  дифференцированных 
самостоятельных  работ,  учитывающих  различия  обучаемых  в  выполнении 
познавательной  деятельности  на  каждом  этапе  обучения,  то  это  позволит 
повысить  эффективность  обучения  математике  учащихся  78  классов  и будет 
способствовать более высокому уровню усвоения изучаемого материал? 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  потребовалось 
решить следующие задачи 
1  Изучить состояние проблемы организации самостоятельной работы в теории 

и  практике  обучения  математике  в  школах  России  и  Монголии, 
проанализировать и обобщить результаты исследований 

2  Выявить  особенности  организации  самостоятельной  работы  в  условиях 
уровневой дифференциации в обучении учащихся математике 

3  Разработать  методические  рекомендации  по  использованию 
дифференцированных  самостоятельных  работ  в  курсе  математики  в  78 
классах при изучении алгебраического материала 

4.  Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разработанного 
методического  обеспечения  для  организации  самостоятельных  работ  при 
изучении  алгебраического  материала  на  уроках  математики  в  школах 
Монголии 

Методологической  основой  исследования являются  принципы  единства и 
диалектического  взаимодействия  теории  и  практики  в  научном  познании, 
концепция  деятельностного  подхода  к обучению  математике,  исследования  по 
проблемам  самостоятельной  работы  и дифференциации  обучения  математике, 
основные положения развивающего обучения. 

Проблема  и  задачи  исследования  обусловили  выбор  следующих  методов 
исследования 

  теоретические  изучение  и  анализ  научнометодической  литературы  по 
проблеме  исследования,  анализ  учебных  программ,  учебников  и  учебно
методических  пособий  по  математике  для  78  классов,  содержащих 
математический материал, 

 изучение, анализ и обобщение опыта работы учителей математики; 
  опытноэкспериментальные  наблюдение,  беседы  и  анкетирование 

учителей и учеников средней школы, 
 разработка заданий для самостоятельной работы по теме «Уравнения», 
  экспериментальная  проверка  основных  положений  диссертационного 

исследования,  применение  разработанных  учебнометодических  материалов  в 
учебном процессе, 
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 статистическая обработка результатов педагогического эксперимента 
Научная новизна проведенного исследования заключается  в следующем 

  создан  и  внедрен  теоретически  обоснованный  комплекс  самостоятельных 
работ,  включающий  дифференцированные  к  учебной  теме,  позволяющей 
усовершенствовать  процесс  обучения  математике  в  78  классах  в  условиях 
дифференциации математического образования, 

 разработана методика организации самостоятельной работы, учитывающая 
индивидуальные  различия  учащихся,  уровни  усвоения  ими  изучаемого 
материала на разных этапах изучения темы 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
  раскрыта  роль  самостоятельной  работы  учащихся  в условиях  уровневой 

дифференциации  как  средства  повышения  осознанности  процесса  решения 
задач на примере школ России и МОНГОЛИИ, 

  разработаны  типы  самостоятельной  работы  учащихся  при  обучении 
решению задач на уроках математики, 

  раскрыты  условия,  обеспечивающие  повышение  самостоятельности 
учащихся при решении задач 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 
разработанная  методика,  методическое  обеспечение  изучения  темы 
«Уравнения» в курсе математики основной школы могут быть непосредственно 
использованы  учителями  в  школьной  практике  в  целях  повышения 
продуктивности уроков 

Обоснованность и достоверность проведенного исследования, полученных 
результатов  и  выводов  опирается  на  теоретические  разработки  в  области 
психологии,  педагогики  и  методики  обучения  математике,  использование 
различных  методов  исследования,  а  также  подтверждается  итогами 
проведенного эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Использование  самостоятельной  работы  по решению задач  учащимися 

78  классов  в  условиях  уровневой  дифференциации  позволяет  достичь  не 
только  уровня  обязательной  математической  подготовки,  но  и  способствует 
осознанию  школьниками  содержания  учебной  деятельности  и  усвоению 
учебного материала на более высоком уровне 

2  Разработанная методика самостоятельной работы по теме «Уравнения» у 
учащихся  78  классов  в  условиях  уровневой  дифференциации  является 
продуктивным  средством  совершенствования  обучения математике в основной 
школе, способствует формированию самостоятельности при решении задач 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные  результаты  исследования  проводились  в  форме  докладов  на 

заседаниях  кафедры  теории  и  методики  обучения  математике  МПГУ  (2005, 
2006  и  2007  г г),  на  научнометодическом  семинаре  «Современные  проблемы 
методики преподавания математики в системе «школа  педвуз»» МПГУ (2006), 
на  заседаниях  методического  объединения  учителей  математики  ГОУ  СОШ 
№ 23 г  УланБатора (20042007 г г)  и на семинаре математического факультета 
2008 г 
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Результаты диссертационного исследования нашли применение в практике 
работы ГОУ СОШ № 23 г УланБатора (20042007 г.г.) 

В  эксперименте  принимали  участие  учащиеся  средних 
общеобразовательных школ №21, 23 и 45 г УланБатора, учителя математики. 

Основные  положения  и  результаты  данного  исследования  отражены  в  5 
публикациях 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью 
решения  поставленных  задач  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения,  списка  литературы,  включающего  285  наименований  и 
приложения 

Основное содержание работы 
Во  введении обосновывается  актуальность  темы, формулируется  проблема 

исследования,  определяются  предмет,  объект,  цель,  задачи  и  методы 
исследования;  выдвигается  гипотеза,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  излагаются 
положения, выносимые на защиту данного исследования 

В  первой  главе  «Анализ  психологопедагогической  и  методической 
литературы по вопросу самостоятельной работы учащихся в учебном процессе 
школ  Монголии  и  России»  вопрос  посвящен  особенностям  математического 
образования в основной школе Монголии, рассматриваются различные подходы 
к  определению  сущности  самостоятельной  работы  и  анализируются 
теоретические положения, связанные с вопросом организации 

В  начале  этой  главы  проанализирована  общая  характеристика  системы 
образования, существенные изменения в современной образовательной системе 
Монголии и обновление структуры, содержания и организации  педагогического 
процесса  в  общеобразовательной  школе  Монголии,  возраст  приема  детей  в 1 
класс снижен с восьми до семи лет, что позволяет расширить объем содержания 
общего образования,  переход к  11летней  общеобразовательной  школе, новые 
типы  общеобразовательных  учреждений,  стандарт  математического  основного 
образования,  система  оценки  знаний,  что  имеет  важное  значение  для 
математической подготовки 

В  основной  части  первой  главы  рассматриваются  различные  подходы  к 
определению  сущности  самостоятельной  работы,  исследуется  проблема 
создания различных видов самостоятельных работ, соотнесенных с основными 
этапами  усвоения  математических  знаний,  рассматривается  понятие 
математическая  задача  как  основной  компонент  самостоятельной  работы 
учащихся  в процессе обучения математике 

Анализ  психологопедагогической  и  научно    методической  литературы, 
посвященной проблеме самостоятельной  работы, показал, что многочисленные 
попытки  раскрытия  сущности  самостоятельной  работы  осуществляются  с 
различных,  подчас  противоречивых,  позиций  Школьная  реальность 
показывает,  что  подобные  расхождения  в  рассмотрении  назначения 
самостоятельной работы несущественны 

Термин  «самостоятельная  работа»  трактуется  одними  исследователям  как 
метод  обучения  (Кузьмина  Н В ,  Усова  А В  и  др),  другими  как  вид 
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познавательной  деятельности  ученика  (Вяткин  Л Г,  Кашин  М П ,  Срода  РБ, 
Стрезикозин  В.П.  и  др)  Некоторые  рассматривают  самостоятельную  работу 
как  средство,  с  помощью  которого  учитель  вовлекает  учащихся  в 
самостоятельную познавательную деятельность, целенаправленно организует и 
направляет  эту  деятельность  с  учетом  различного  уровня  ученического 
познания (Нильсон О Л ,  Унт И  и др) 

Понятие самостоятельной работы  исследователи трактуют поразному 
Есипов  Б П    «Самостоятельная  работа,  включаемая  в  процесс обучения, 

  это  такая  работа,  которая  выполняется  без  непосредственного  участия 
учителя,  но по его заданию  и в специально  предоставленное  для  этого время, 
при  этом  учащиеся  сознательно  стремятся  достигнуть  поставленной  цели, 
прояатяя  свои  усилия  и  выражая  в  той  или  иной  борме  результаты  своих 

Уіѵ іСТоСІіІІЫХ  Ѵ і ѵ иКЗИЧССККл  с и л / ; 

Нильсон  О А    «Самостоятельная  работа  учащихся    это  вид  учебной 
деятельности,  при  котором  учащиеся  под  руководством  учителя  выполняют 
индивидуальные,  групповые  или  фронтальные  учебные  задания,  прилагая 
необходимые для этого умственные и (или) физические усилия» 

Пидкасистый  ПИ    самостоятельную  работу  рассматривает  как 
«дидактическое  средство  обучения,  как  искусственную  педагогическую 
конструкцию, с помощью которой учитель организует деятельность ученика на 
уроке, так и при выполнении им домашних заданий» и др 

Проанализировав  различные  подходы  к  понятию  самостоятельной  работы, 
выделим следующие признаки  наличие задания, отсутствие  непосредственного 
участия  преподавателя  в  выполнении  задания,  наличие  специально 
представленного  для  выполнения  задания  времени,  наличие  опосредован"ого 
управления преподавателем познавательной деятельностью учащихся 

Конструктивный  подход  позволяет  выделить  некоторые  компоненты 
содержательный,  мотивапионный,  процессуальный,  основным  из них является 
задача 

Решение  задач  является  важной  составной  частью  обучения  математике 
Однако, если термин  «задача»  понимать достаточно  широко, включив  в число 
задач  любой  пример,  вопрос,  текстовую  алгебраическую  и  геометрическую 
задачи,  теорему,  любое  задание,  требующее  осуществления  какоголибо 
познавательного акта, любой текст подлежащий усвоению, то станет понятным, 
что обучение математике состоит в решении задач 

Крупич  В И  пишет,  что,  учитывая  взаимосвязь  и  взаимообусловленность 
методики обучения математике  и обучения решению задач, возникла проблема 
разработки  целостной  теории  школьных  математических  задач  В 
психологических  исследованиях понятие «задача» рассматривается  как объект 
мышления  В  процессе  решения  задачи  мышление  проявляет  себя  как особая 
деятельность  При  этом  появляется  возможность  описывать  и  проектировать 
деятельность субъекта как систему процессов решения разнообразных задач 

Решение  задач  в  процессе  обучения  математике  обеспечивает  усвоение, 
углубление и закрепление знаний, формирование умений и навыков, повышение 
самостоятельности обучаемых 
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В  «Практикуме  по  методике  преподавания  маіематики  в  средней  школе» 
под редакцией  Мишина В И  сказано, что «решение  математических  задач, 
воспитывает  волю,  приучает  к  систематическому  умственному  труду,  к 
самоконтролю,  развивает  сообразительность  Решение  задач  способствует 
развигию  мышления  учащихся,  более  глубокому  усвоению  идеи 
функциональной  зависимости,  повышает  вычислительную  культуру  Решение 
задач  формирует  у  учащихся  такие  общеучебные  умения,  как  умение 
планировать  свою  деятельность,  внимательно  воспринимать  учебную 
информацию, мотивировать каждый шаг деятельности, рационально оформлять 
результаты своих действий, осуществлять самоконтроль и пр  Отсюда вытекают 
цели обучения решению задач 

Рубинштейн  С Л  описывает,  что  процесс  решения  задач  тесно  связан  с 
формированием  таких  приемов  мышления  как  анализ,  синтез,  обобщение, 
абстрагирование  и тд  Установлено,  что процесс  мышления  это, прежде всего 
анализирование, синтезирование и обобщение 

Брушлинский  А В  отмечает,  что  роль  задач  в  развитии  мышления 
школьников  определяется  общим  тезисом  о  процессе  мышления  Этот  тезис 
состоит  в  том,  что  ход  решения  задачи  определяется,  прежде  всего,  самой 
задачей,  которая  как  бы  создает  исходную  детерминацию  (причинную 
обусловленность)  для  мышления,  определяя  общее  «направление»  поисков 
неизвестного 

Эффективность  использования  задач  в  процессе  обучения  общепризнана  в 
педагогике (Болтянский Г А, Брушлинский А В , Виленкин Н Я , Дорофеев Г В , 
Колягин  10 М,  Крупич  В И ,  Крутецкий  В А,  Лернер  И Я ,  Махмутов  М И, 
Менчинская  Н А,  Мишин  В И ,  Монауов  В М  Пойа  Д  Рубинштейн  С Л 
Столяр А А , Фридман Л М  и др) 

Далее в первой главе указываются  методические требования  к организации 
различных  типов  самостоятельных  работ,  их  классификации  Наиболее 
близкими  для  нашего  исследования  являются  виды  самостоятельных  работ, 
предлагаемые Далингером В А , Харитоновой Н В  и Чиканцевой Н И 

Важная  роль  отводится  организации  самостоятельной  работы  в обучении 
математике, причем выделяются системы самостоятельных работ, связанных со 
всем преподаванием в целом (Пурышева Н С, Шамова Т И  и др ) 

Во второй главе  «Организация обучения самостоятельному решению задач 
на  уроках  математики  у  учащихся  в  78  классах  в  условиях  уровневой 
дифференциации»  проблема  посвящена  основе всестороннего анализа понятия 
«уровневая  дифференциация»,  проведенного  по  работам  Джуринского  А Н, 
Дорофеева Г В , Кузнецовой Л,В ,  Логиновой О.Б., Молоновой М М , Монахова 
В М,  Орлова  В А,  Решетникова  Н Н,  Суворовой  С Б ,  Темербековой  А А, 
Филипповой Н Г и Фирсова В В 

Фирсов  В В  подчеркивает,  что  уровневая  дифференциация  —  это 
технология  обучения  в  одном  классе  детей  с  разными  способностями,  а  не 
разделение учащихся на классы по уровням  Отказ от селекции является одним 
из  главных  принципов  этой  технологии.  Основная  особенность  уровневой 
дифференциации  обучения  состоит  в  дифференциации  требований  к  уровню 
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усвоения  изучаемого  учебного  материала  на  основе  выделения  базового, 
обязательного  для  всех  учащихся,  уровня  Монахов  В М,  Орлов  В А.  и 
Фирсов В В  считают, что уровневую дифференциацию  можно определить, как 
«организацию  обучения,  при  которой  школьники,  обучаясь  по  одной 
программе,  имеют  право  и  возможность  усваивать  ее  на  различных 
планируемых  уровнях,  но  не  ниже  некоторого,  заранее  заданного  уровня 
обязатечьных требований» 

Таким  образом, уровневая  дифференциация  предполагает  овладение  всеми 
учащимися  уровнем  обязательной  подготовки,  т е  достижение  ими  на 
промежуточном  и  заключительном  этапах  обучения  основных  планируемых 
результатов  И,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  достижения 
школьниками  соответствующих  им  уровней  образования  посредством 
совокупности  методов,  организационных  фирм,  средств  обучения  с  учетом 
индивидуальных  различий  особенностей  учащихся  вариативности  темпа 
изучения  материала,  дифференциации  учебных  заданий,  выбора  различных 
видов  деятельности,  определения  характера  и  степени  дозировки  помощи  со 
стороны  учителя  При  этом  виде дифференциации  целесообразна  групповая и 
индивидуальная работа с учащимися, не только испытывающих трудности, но и 
одаренных  Группы  в этом  случае  мобильные,  гибкие, подвижные  Уровневая 
дифференциация  содержания  образования  обращена  на  реализацию 
индивидуального  подхода по отношению к ученикам, которых можно условно 
объединить  в отдельные  группы. Эти  группы  в процессе обучения  могут быть 
сформированы  по  различным  основаниям  (способностям,  интересам, 
успеваемости, психологическим особенностям и т д ) 

Наше исследование осноЕываетсч на концепции уровневой дифференциации 
при  обучении  математике, разработанной  Дорофеевым  Г В , Кузнецовой  Л В , 
Суворовой  С Б  и Фирсовым  В В  и др  Сущность уровневой  дифференциации 
заключается  в  том,  что,  обучаясь  в  одном  классе,  по  одной  программе  и 
учебнику, школьники могут усваивать материал на различных уровнях 

В настоящее время осуществляется  реализация уровневой дифференциации 
содержания  образования  на  всех  ступенях  средней  общеобразовательной 
школы  Разрабатываются общие подходы к решению этой проблемы, создаются 
методики, учебные программы, направленные  на индивидуализацию обучения, 
учет склонностей, интересов к способностей школьников 

Психологи  характеризуют  в  1314  лет  сильно  стремление  подростка 
утвердиться  в  позиции  взрослого,  почувствовать  себя  самостоятельным  и 
уверенным в себе  Необходимо иметь дело  которое отличалось бы от всего, что 
он делал раньше, и по содержанию и по организации  В этот период возникает 
известное  расхождение  между  тем  положением,  которое  подросток  занимает 
среди  окружающих  в  качестве  школьника,  и  тем,  которое  ему  хотелось  бы 
занимать, на которое он внутренне претендует  Он хочет со стороны взрослых 
признания  его  больших  возможностей  и,  стало  быть,  больших  прав,  четко 
проявляется  «стремление  к  взрослости»,  «к  самостоятельности», 
«к  самоутверждению»  Отношения  старших  подростков  с  взрослыми 
значительно  усложняются,  прямое  непосредственное  давление  (приказ, 



12 

немотивированное  требование)  вызывает  протест  Зато  охотно  принимается 
опосредованное руководство в виде или ненавязчивого предложения прийти на 
помощь  Впервые появляется стремление составить некоторую общую картину 
мира,  общее  представление  о  самом  себе,  появляется  еще  неосознанное  до 
конца  стремление  упорядочить  и  объединить  свои  взгляды  и  отношения 
Мышление как бы становится на службу потребности подростка разобраться во 
всем  окружающем  Вместе  с  тем,  развитие  мышления  в  этот  период 
характеризуется  еще  неумением  подростка  охватить  богатство  и 
многогранность действительности с позиции усвоенного им общего понятия 

Основную  задачу  нашего  исследования  мы  видим  в  повышении  уровня 
самостоятельной и ученика 

Исследование проводилось поэтапно 
па  первом  JTane  проводился  анализ  психологопедагогической  и  научно

методической  литературы  по  теме  исследования,  изучалось  состояние 
исследуемой проблемы в школьной практике обучения математике, проводился 
констатирующий эксперимент 

На втором этапе  проводился  поисковый  эксперимент,  определена  структура 
самостоятельных  работ,  их  виды,  этапы  применения  и  различные  пути 
внедрения в учебный процесс 

На  третьем  этапе  проводился  обучающий  эксперимент  с  целью  проверки 
предлагаемой методики и корректировки разработанных материалов, обобщены 
результаты,  полученные  в  ходе  теоретического  и  экспериментального 
исследований 

Все вышеуказанные особенности и резучьтаты практической деятельности в 
школе позволяют утверждать, что у учащихся 78 классов можно сформировать 
четкие и правильные представления по теме «уравнения» 

Процесс формирования понятий в условиях уровневой дифференциации мы 
рекомендуем  осуществлять  в соответствии  с этапами,  выделенными  нами при 
изучении  темы  Самостоятельная  работа  представляет  собой  систему 
целенаправленных  действий  учителя,  организующего  познавательную  и 
практическую  деятельность  учащегося,  обеспечивающего  усвоение  им 
содержания  понятия  и  тем  самым  достижение  целей  обучения.  Или,  иначе 
говоря,  мы  имеем  модель  деятельности  учителя  и  ученика  над  объектом 
изучения,  а  в  результате  этой  деятельности  реализуется  процесс  учения, 
усвоения  учеником  содержания  изучаемого  понятия.  Деятельность  учителя  и 
деятельность  ученика  на  основе  их  взаимодействия  по  организации 
самостоятельной деятельности  Чем ярче проявляет себя ученик, имея большей 
уровень  самостоятельности,  тем  меньше  он  обращается  за  помощью  к 
указаниям учителя, к помощи других учеников 

Нами  разработан  комплекс  заданий  для  самостоятельной  работы 
способствующих  формированию  для  учащихся  математических  понятий  в 
соответствии  с  типологическими  группами,  выделенными  нами.  Опишем 
методику  работы  с  каждой  группой  в  процессе  выполнения 
дифференцированных заданий 

Под заданием  мы будем понимать любую задачу, предложенную  учащимся 
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для  выполнения.  Выполнить  задание   значит  осуществить  процесс  решения 
задачи, те  целенаправленную, мыслительную или практическую деятельность 
Дифференцированное  задание   задание,  построенное  с учетом  особенностей 
типологической группы учащихся 

Дифференцированные задания разработаны нами в четырех вариантах 
«Вариант  D»  рассчитан  на  слабо  подготовленных  учащихся  Он 

ориентирован  в  основном  на  достижение  учащимися  обязательного 
минимального  уровня  математической  подготовки,  определенного  стандартом 
математического образования 

«Вариант  С»  способствует  достижению  учащимися  обязательного 
минимального  уровня  математической  подготовки,  определенного  стандартом 
математического образования 

/ / Н Л П І І О І Т Т  Н \ \  І Т О Л Ѵ Л П Т  ІІ"Л  ЧЮТтллтгттлт*  тт/"ч  /^ѵ чгіпттотттгтл  /ъ  О І М Т І О І Т Т Л И І  / / О о « т г п т т г г  / " \ \ 

Он  не  только  способствует  достижению  учащимися  обязательного  уровня 
математической  подготовки,  но  и  создает  условия  для  овладения 
математическими знаниями и умениями на более высоком уровне 

«Вариант  А»  рассчитан  на  учащихся  с  хорошей  математической 
подготовкой  Здесь же включена задача на применение понятия в нестандартной 
ситуации 

Самостоятельные  работы  составлены  в  четырех  вариантах, 
различающихся по уровню сложности заданий 

Вариант D 

1  Для каждого уравнения вида,  ах
1
 + вх +с = 0 укажите значения а, Ь, с 

Зх
2    4х  + 8  О 

2  Из данных  чисел  4, 2, 0, 2, 4  выберите  те, которые  являются  корнями 

квадратного уравнения  х    2 л:   8 =  О 

3. Составьте квадратное уравнение, имеющее корни  а) 5 и 3, б) 1 и 1 

Образец  (х5)(х+3)=0, х2 5х + 3х15 = 0;  х2
    2х   15  = 0 

4  Продолжите  вычисление  дискриминанта  D  квадратного  уравнения 

ах
2
 +вх + с = 0  по формуле D = b2  4ас  5х

г
    1 х + 2 = Q,D  = 

5  Решите уравнение  х  + 10 х + 9 = 0 и выполните проверку 

6  Решите уравнение  х   9  = 0 
Вариант С 

1  Для каждого уравнения вида,  ах
2
 +вх + с = 0 укажите значения а, Ь, с 

(2х+7)(х9)=3х(х1) 
2  Из данных чисел 4, 2, 1, 0, 1, 2, 4 выберите те, которые являются корнями 

квадратного уравнения    х  f х + 2 = 0 

3  Составьте квадратное уравнение, имеющее корни.  5,6  и  2. 

4  Решите уравнение  х  =  8 х + 84  и выполните проверку. 

5  Решите уравнение  9х~  х
2
  = (х   2)(х  + 2) + 14 
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Вариант В 

1  Докажите, что каждое из чисел  2л/5  и  іЛ  является корнем квадратного 

уравнения  х
2
    20  = 0 

2  Решите уравнение следующими способами: 
А  выделением квадрата двучлена, 
Б  по формуле корней квадратного уравнения, 
В. по теореме, обратной теореме  Виета 

3. Решите уравнение следующим способам графически  х  — Зх    28  =  0 
Вариант А 

1  Вычислите  дискриминант  квадратного  уравнения  и  укажите  число  его 

корней  бх2  + 11 х   2 =  0 

2  Решите уравнение,  х   4  ѵ 2 х  +  4  =  0 

3  Составьте квадратное уравнение, имеющее корни  0  и  0,1 Ѵ 2 

4  При  каких  значениях  Ъ  уравнение  4х   « Ј + 4  =  0  имеет 
единственный корень. 

Заключительным  этапом  диссертационного  исследования  явилась 
экспериментальная  проверка  эффективности  разработанной  методики 
самостоятельной  работы  при  решении  задач  на  уроках  математики  Для 
доказательства эффективности использования предложенной нами методики мы 

применили  критерий  %* (хи    квадрат).  На  основе  данных  найдем  критерия 

однородности  X
2»  эмпирическое  значение  х]т  которого  вычисляется  по 

следующей формуле  х  =  м  N  і:.  N  М 

(п  ,  +  т  ,  ) 

Критические  значения  2ооз  критерия  Z  для  уровня  значимости  0 05 

приведены  в  таблице 

L1 

*о,м 

1 

3 84 

2 

5 99 

3 

7 82 

4 

9 49 

5 

1107 

6 

12 59 

7 

14 07 

8 

15 52 

9 

16 92 

Параметры  экспериментального  класса  (N=25)  после  окончания 

эксперимента  (п,=3,  п2=12,  п,=10)  контрольного  класса  (т,=13,  т 2  =11, 

т ,  =6). Подставляя  в формулу, получаем 

* L  = 25 

В _ У  f  12__  J j V  ( ] 0 _ _ 
30  J  ^  I  25  30  J  ,  I 25 

1 0 + 6 
6,9 

;d*=6,9, ^о5=5,99; т к. 6,9 ̂5,99 то ; d * ^ o 5 

Достоверность  различий  характеристик  экспериментального  и 
контрольного классов после окончания эксперимента составляет 88% 

Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  в  контрольных  и 
экспериментальных  классах  различия  при  выполнении  итоговой  контрольной 
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работы являются существенными  и тем самым говорят о том, что обусловлены 
использованием разработанной методики самостоятельной работы учащихся по 
самостоятельному  решению  задач  на  уроках  п  условиях  уровпевой 
дифференциации 

Заключение 
В  работе  нами  найдены  решения  задач,  сформулированных  в  связи  с 

проблемой,  целью  и  гипотезой  исследования,  получены  следующие 
результаты 

1  Па  основе  анализа  научнометодической  литературы  по  вопросам 
преподавания математики в средней школе, содержания программ и учебников 
математики,  применяемых  в  настоящее  время  в  практике  обучения,  были 
раскрыты  особенности  обучения  математики,  изучено  влияние  специфики 

математики  на  роль  и  место  самостоятельной  работы 

Полученные результаты свидетельствуют  о том,  что  в обучении  математике 
самостоятельная  работа  особенно  важна  и  необходима  Обусловлено  эго 
тем,  что  полноценное  формирование  многочисленных  умений,  навыков  и 
приемов,  характерных  курсу  математики,  реально  осуществимо  лишь  при 
условии самостоятельного выполнения учащимися соответствующих действий 

2  На  основе  анализа  психологопедагогической,  методической  и 
математической  литературы,  рассмотрены  различные  подходы  к 
определению  понятия  самостоятельной  работы  и  определению  авторское, 
связанное  с целью  нашего  исследования  В  связи  с этим,  мы  рассматриваем 
понятие  самостоятельная  работа    как  средство  дифференциации,  основой 
которой  является  взаимосвязанная  деятельность  учителя  и  учащихся  Под 
самостоятельной деятельностью мы понимаем  деятельность учащегося, которая 
совершается  без непосредственной  помощи и указаний  учителя, руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций 

Самостоятельная  работа  при  обучении  математике  может  выступать  как 
средство усвоения математических  знаний, которые имеют свои особенности 
Самостоятельная  работа  была  и  остается  важной  неотъемлемой  частью 
учебного  процесса  Как  известно,  наибольший  развивающий  эффект  учебно
познавательной  деятельности  достигается  в том  случае, когда она выполняется 
учеником  с  максимальной  степенью  самостоятельности,  тогда  мы  можем 
говорить  о  самостоятельном  решении  задачи  С  позиции  ученика 
самостоятельная  работа  представляется  нам  как  вид  познавательной 
деятельности  а с позиции учителя ее можно рассмотреть и как метод обучения, 
и  как  средство  вовлечения  учащихся  в  познавательную  деятельность,  и как 
способ этой  деятельности. 

  анализ,  систематизация  и  обобщение  исследований  психологов, 
дидактов,  методистов  по  формированию  умений  самостоятельного  решения 
математических  задач  учащимися  78  классов  позволялся  прейти  к 
следующему выводу 

Существуют  различные  подходы  к  определению  понятия 
«самостоятельная работа» в философии, дидактике, психологии и педагогике 
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Надо  отметить,  что  в  последнее  время  обращается  особое  внимание  на  то, 
что самостоятельная работа   это большой труд 

В  нашем  исследовании  самостоятельная  работа  рассматривается  как 
средство дифференциации 

Важным  для  нашего  исследования  является  структурный  подход  к 
понятию самостоятельная  работа  (Пидкасистый  П И,  Чиканцева  Н.И  и др), 
основным компонентом самостоятельная  работа является задача, рассмотрена 
роль  задач,  классификации  самостоятельных  работ,  в  том  числе 
дифференцированных 

3  Под дифференциацией мы понимаем систему обучения, при которой каждый 
ученик,  овладевая  некоторым  минимумом  общеобразовательной  подготовки, 
являющейся  общезначимой  и  обеспечивающей  возможность  адаптации  в 
іюсшямно  изменяющихся  кизксішых  условиях  Получает  право  и 
гарантированную  возможность  уделять  преимущественное  внимание  тем 
напраачениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям 

4  Под  уровневой  дифференциацией  мы  понимаем  как  «организацию 
обучения, при которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют право 
и  возможность  усваивать  ее  на  различных  планируемых  уровнях,  но не ниже 
некоторого, заранее заданного уровня обязательных требований» 

Таким  образом, уровневая  дифференциация  предполагает  овладение  всеми 
учащимися  уровнем  обязательной  подготовки,  т е  достижение  ими  на 
промежуточном  и  заключительном  этапах  обучения  основных  планируемых 
результатов  И  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  достижения 
школьниками  соответствующих  им  уровней  образования  посредством 
совокупности  методов,  организационных  форм,  средств  обучения  с  учетом 
индивидуальных  различий  особенностей  учащихся  вариативности  темпа 
изучения  материала,  дифференциации  учебных  заданий,  выбора  различных 
видов деятельности, определения характера и степени дозировки  помоши  со 
стороны учителя  При этом  виде дифференциации  целесообразна  групповая и 
индивидуальная работа с учащимися, не только испытывающих трудности, но и 
одаренных  Группы  в этом  случае  мобильные,  гибкие, подвижные  Уровневая 
дифференциация  содержания  образования  обращена  на  реализацию 
индивидуального подхода по отношению к ученикам, которых можно условно 
объединить в отдельные группы  Эти группы  в процессе обучения могут быть 
сформированы  по  различным  основаниям  (способностям,  интересам, 
успеваемости, психологическим особенностям и т д ) 

5  Самостоятельное  решение  задач  учащимися  является  важной  составной 
частью  обучения  математике  Задачи  в  процессе  обучения  математике 
обеспечивают  усвоение,  углубление  и  закрепление  знаний,  формирование 
умений  и  навыков  Под  самостоятельным  решением  задачи  мы  понимаем 
деятельность  учащихся  с  высоким  уровнем  самостоятельности,  когда 
деятельность  учителя  минимальна,  а  учащиеся  имеют  достаточно  знаний, 
умений  для  получения  правильного  ответа  Решение  задач  формирует  у 
учащихся  такие  общеучебные  умения,  как  умение  планировать  свою 
деятельность, внимательно воспринимать учебную информацию, мотивировать 
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каждый шаг деятельности, рационально оформлять резульгаты своих действий, 
осуществлять самоконтроль и пр 

6  Процесс обучения самостоятельному решению задач на уроках математики 
учащихся  78  классов  целесообразно  осуществлять  в  условиях  уровневои 
дифференциации  на  основе  выделения  базового  и  повышенного  уровней 
сформированное™  математических понятий 

При учете критерия   уровня усвоения  знаний  и умений при  организации 
самостоятельных  работ  сформированы  четыре  типологические  группы 
учащихся  Разработаны самостоятельные работы, дифференцированные задания 
для четырех типологических групп, позволяющие формировать математические 
понятия  на различных  уровнях в обучении решению задач  Школьников делят 
на  четыре  типологические  группы  А  (знающие  «сверх  программы»), 
В (с хорошим уровнем знаний и умений), С (с минимальным уровнем знаний и 
умений), D (не достигшие минимального уровня) 

Разработана  специальная  методика  самостоятельной  работы  в  обучении 
самостоятельному  решению  задач  в  условиях  уровневои  дифференциации, 
способствующая  достижению  не только  уровня  обязательной  математической 
подготовки,  но  и  повышению  уровней  сформированное™  самостоятельности 
учащихся  при решении задач  Разработана  система самостоятельных работ для 
реализации линии уравнений в 78 классах, включающая  дифференцированные 
задания'  цели,  принципы,  этапы  обучения,  которые  рассматриваются  нами  в 
системе самостоятельных работ при в целом при изучении отдельной темы 
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