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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  целенаправленного  обучения 
поиску решения математических задач всегда привлекала внимание и крупных 
математиков,  и  учёныхметодистов,  и  учителей  математики  средней  школы. 
Этой проблеме посвящены труды, ставшие классическими, к которым в первую 
очередь относятся книги всемирно известного методистаматематика  Д. Пойа. 
Среди отечественных исследователей много внимания данной проблеме уделя
ли такие известные авторы, как СИ. Туманов, М.Б. Балк, Г.Д. Балк, Л.М. Фрид
ман, Е.Н. Турецкий,  Е.Ф. Данилова,  А.Б. Василевский,  А.К.  Артёмов  и др., в 
разные годы опубликовавшие книги для учителей математики и учащихся сред
них школ. 

Различные аспекты проблемы обучения учащихся средней школы поиску 
решения задач исследовали ведущие специалисты в области методики препода
вания математики: А.А. Столяр, П.М. Эрдниев, Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян, 
Г.И. Саранцев, В.Г. Болтянский, В.И. Крупич, Я.И. Грудёнов, Н.В. Метельскии, 
А.Б.  Василевский, Н.К.  Рузин  и др., отражая  полученные  результаты  в моно
графиях, учебниках  по методике преподавания  математики, книгах для учите
лей и многочисленных статьях. 

Диссертационные  исследования  непосредственно  по  проблеме  обучения 
школьников поиску решения математических  задач выполнили: Г. Абдуллаев, 
А.Ш. Багаутдинова, СЛ. Валитова, В.В. Воробьёв, Г.Н. Глыва, В.Ю. Гуревич, 
В.М. Турина, В.П. Заесенок, Т.Д. Моралишвили, И.Б. Ольбинский, Ю.А. Розка, 
Н.С. Тюина, Н.И. Фоменко, Хан Инки, О.М. Шеренцова и др. Кроме того, про
блемы, существенным  образом связанные с обучением школьников поиску ре
шения  задач, исследовались  в диссертациях  Б.А. Абремского, А.Д. Герасимо
вой,  Н.А. Демченковой,  Н.А. Меньшиковой,  СМ.  Мирзаева,  М.С. Маскиной, 
Н.А. Резник, И.Б. Шмигириловой и др. 

Статьи  по проблеме  обучения  учащихся  средних  школ  поиску  решения 
математических  задач написаны: Г.В. Дорофеевым, О.А. Ивановым, М.И. Бур
дой, А.В. Гузкиным, Д.Ф. Изааком, Е.С. Каниным, Ф.Ф. Нагибиным, Ю.А. Ку
люткиным,  Г.С  Сухобской,  В.В. Орловым, Е.С.  Семёновым, Н.А. Тарасенко
вой, И.Ф. Шарыгиным и др. 

Однако в силу  целого ряда причин проблема  обучения поиску решения 
школьных математических задач не теряет своей актуальности. 

Вопервых, в различных научных исследованиях  и методических публи
кациях, посвященных  проблеме  обучения  поиску решения  задач, отражены те 
или иные частные её аспекты. В большинстве работ  содержатся  методические 
рекомендации, основанные на специфике конкретного предметного материала, 
пределами  которого  зачастую  определялись  и границы  их применимости,  что 
затрудняет перенос этих рекомендаций на другой материал. Таким материалом 
могли быть алгебраические уравнения (В.Г. Болтянский), задачи, решаемые на 
основании теоремы о точке пересечения медиан треугольника (Хан Инки), сте
реометрические задачи на доказательство (Ю.А. Розка), сюжетные задачи (Л.М. 
Фридман), планиметрические задачи на вычисление (Б.А. Абремский) и т. д. 
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Среди  авторов диссертационных  исследований  нет единства  как в пони
мании сущности  процедуры  поиска решения задачи, так и в выборе исходных 
положений  предлагаемых ими методик обучения школьников  поиску решения 
задач. Многие работы  были выполнены  в то время, когда  методика  обучения 
математике  в  значительной  мере  была рецептурной  дисциплиной,  что предо
пределяло практикоориентированный их характер. 

Вышеперечисленные факты приводят к выводу о том, что, с одной сторо
ны, описанные способы обучения поиску решения задач обладают высокой сте
пенью достоверности,  поскольку они  многократно экспериментально  провере
ны, учитывают специфику учебного материала, а часть из них успешно исполь
зуется  в  практике  массового обучения,  внося  существенный  вклад  в решение 
проблемы  обучения  поиску решения  школьных  математических  задач. С дру
гой стороны, эти факты позволяют утверждать, что в теории и методике обуче
ния математике в настоящее время накоплен немалый объём разрозненных не
упорядоченных  сведений, методических  рекомендаций  по обучению школьни
ков поиску решения задач, который практически всецело располагается в русле 
эмпирического научного знания  и нуждается  в теоретическом  обобщении, по
зволяющем выделить общие объективные идеи, закономерности и взаимосвязи. 

Вовторых, в современной теории и методике обучения математике сфор
мулировано  несколько  трактовок  понятия  "математическая  задача",  введены 
понятия внутренней и информационной структуры задач (охарактеризованы  её 
компоненты: условие,  требование,  теоретический  базис  задачи,  способ  её ре
шения, реализованное в ней основное отношение), предложены способы оценки 
сложности и трудности задач и т. д. Однако всё это даёт характеристику лишь 
самой  задаче,  но  не  составляет  теоретического  описания  процесса  поиска  её 
решения. Поиск решения задачи   это отыскание предметного содержания тео
ретического базиса  и способа  её решения,  причём  сущность способа  решения 
заключается в обнаружении взаимосвязей  между теоретическими  фактами, со
ставляющими  базис  задачи  и  выстраивании  их  в  такой  последовательности, 
следуя которой от условия задачи можно прийти к выполнению её требования. 
Но этот процесс   установление внутрипредметных связей в ходе решения ма
тематической  задачи. Таким  образом, вне их установления  в принципе не мо
жет быть выполнен поиск её решения. Однако этот аспект работы над задачей в 
современной методике обучения математике теоретически ещё не описан. 

Втретьих,  в  теории  и  методике  обучения  математике  утвердилась  тен
денция  к исследованию  различных  аспектов  проблемы  использования  задач в 
обучении школьников математике на основе деятельностного подхода. Однако 
сама деятельность  любого  субъекта  определяется  не  только  мотивом,  целью, 
конкретными действиями, условиями их выполнения и т. д., но и предметом его 
деятельности, которым в данном случае является школьная математическая за
дача. Ввиду того, что теоретическое изучение задач в методике обучения мате
матике на сегодняшний день нельзя признать полностью завершённым, можно 
утверждать, что исследование  проблемы  обучения  поиску решения школьных 
математических  задач  в  русле  деятельностного  подхода  в  значительной  мере 
выполняется в отрыве от изучения предмета деятельности учащихся. 
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Вчетвёртых, в различных учебниках, пособиях и задачниках ещё не сло
жилась традиция такого составления систем задач, которое предопределяет це
ленаправленное обучение школьников поиску их решения, на различных этапах 
этого процесса акцентирующее внимание на тех или иных его аспектах. Такое 
положение дел объясняется тем, что система образования (в частности, школь
ного  математического)  в  своей  сущности  консервативна  и  инертна,  поэтому 
требуется  определённое  время,  чтобы  какиелибо  научнометодические  идеи, 
реализованные  в  научных  трудах,  были  адаптированы  к  практике  массового 
обучения математике  и внедрены в неё. Анализ школьных  учебников матема
тики разных лет, а также учебных пособий, предназначенных для средней шко
лы и различных дополнительных  задачников к ним, позволил обнаружить сле
дующий факт. Во всех этих книгах не уделялось должного внимания проблеме 
целенаправленного обучения отысканию способа решения задач. В большинст
ве задачников и учебников почти все предлагающиеся учащимся задачи были в 
достаточно  высокой  степени  стандартизированными,  не требующими  практи
чески никакой напряжённой умственной работы. Опрос учащихся, проводимый 
в  разные  времена  исследователями,  неизменно  показывал,  что  подавляющее 
большинство школьников (в том числе и обладающих математическим способ
ностями среднего или более высокого уровня) необходимым условием решения 
задачи считает наличие  соответствующего  образца. Такая  же ситуация сложи
лась и в специализированных  или профильных математических классах. Вооб
ще  примерно  до  восьмидесятых  годов  прошлого  века  в  массовой  школьной 
практике доминировала точка зрения, состоящая в том, что ведущую роль в ма
тематике играет теория, а задачи даны для того, чтобы качественнее её освоить. 
В настоящее время ситуация изменилась и теперь  в программе по математике 
указано, что главное внимание в обучении нужно уделять решению задач. Сей
час  практически  методической  аксиомой  стало  положение,  состоящее  в том, 
что задачи   это и цель, и основное  средство обучения  математике. Для того, 
чтобы  оно  утвердилось,  потребовались  усилия  многих  учёных.  В  частности, 
признанию этого положения  способствовали  труды А.А. Столяра, Л.М. Фрид
мана,  Ю.М.  Колягина,  Г.И.  Саранцева,  В.И.  Крупича,  СИ.  ШохорТроцкого, 
Я.И. Грудёнова, В.И. Мишина, С.Б. Суворовой, Г.В. Дорофеева и др. 

Впятых, большинство школьных учителей не готово в своей работе вос
полнить указанные пробелы (это следствие всего перечисленного ранее). 

Также  в  исследовании  проблемы  обучения  поиску  решения  школьных 
математических задач необходимо учесть, что уровень математических способ
ностей школьников различен. В связи с этим бессмысленно и даже негуманно 
требовать от каждого учащегося достижения высокого уровня в умении решать 
нетривиальные  математические  задачи. Поэтому  основные  положения  данной 
диссертации  преимущественно  отражают  сущность  обучения  математически 
способных учащихся поиску решения задач. 

Изложенные выше рассуждения вскрывают диалектическое противоречие 
между  современным  состоянием  научного  изучения  исследуемой  проблемы, 
традициями, сложившимися в учебном процессе, и внутренними  потребностя
ми  методикоматематической  теории,  а  также  практики  школьного  обучения 
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математике.  Анализ  его  причин  позволяет  утверждать,  что  для  преодоления 
этого  противоречия  необходимо  построить  теорию,  целостно  описывающую 
процесс обучения поиску решения школьных математических задач. Одним из 
подходов к её построению является исследование детерминации процедуры по
иска решения задачи специфическими особенностями самих задач. Фактически 
речь идёт о логическом аспекте поиска решения задачи. 

Таким образом, актуальность данного исследования  обусловлена необ
ходимостью целостного теоретического описания процедуры поиска и процесса 
обучения поиску решения школьных математических задач, которое будет спо
собствовать синтетическому обобщению различных  методических средств, ис
пользуемых в формировании умения решать задачи. 

Проблема исследования: выявление сущности общего умения выполнять 
логический  поиск  решения  школьных  математических  задач,  специфических 
особенностей  и этапов целенаправленного обучения учащихся  средней школы 
логическому поиску их решения, а также роли общего умения выполнять логи
ческий поиск решения задач в математической подготовке школьников. 

Цель  исследования:  построение  и  экспериментальная  проверка  теории, 
описывающей процесс обучения школьников общему умению выполнять логи
ческий поиск решения математических задач. 

Объект исследования: процесс обучения математике в средней школе. 
Предмет исследования:  обучение  школьников  логическому  поиску  ре

шения математических задач. 
Современное  состояние  изучаемой  проблемы  позволяет  выдвинуть  об

шую концепцию  диссертационного  исследования.  Суть её состоит  в целост
ном теоретическом  описании  основных этапов и специфических  особенностей 
процедуры  поиска  решения  и  процесса  обучения  общему  умению  выполнять 
логический поиск решения школьных математических задач на основе трактов
ки понятия "задача", предложенной Ю.М. Колягиным и дополненной В.И. Кру
пичем. Общая концепция конкретизируется  в трёх взаимосвязанных  концепту
альных положениях, изложенных ниже. 

I. Задача, согласно трактовке этого понятия, принятой в качестве исход
ного  положения  исследования,  образована  диалектической  взаимосвязью  её 
информационной  и внутренней структур. На основе  информационной.структу
ры выявляются основные теоретикометодические характеристики задач, такие 
как их типы, виды, классы, особенности теоретического базиса их формулиров
ки и решения. В общем случае задача в ходе решения расчленяется на несколь
ко более простых подзадач, каждой из которых соответствует локальная идея её 
решения  (решение каждой подзадачи    отдельный  этап решения  исходной  за
дачи). Подзадача является единицей анализа школьных математических задач, а 
структурной единицей логического поиска решения задачи является локальная 
идея. Логический поиск решения школьной математической задачи в конечном 
итоге сводится к выдвижению и реализации локальных идей её решения. 

II.  Решение  школьной  математической  задачи  заключается  в отыскании 
предметного содержания неизвестных компонентов её информационной струк
туры, что в конечном итоге сводится к нахождению ряда теоретических фактов 
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и такой логической взаимосвязи между ними, которая позволит от условия за
дачи прийти к выполнению её требования. То есть в данном аспекте осуществ
ление  логического  поиска  решения  может  быть  рассмотрено  как  реализация 
внутрипредметных  связей  посредством  решения  задач,  в  значительной  мере 
предопределяющая  генерирование локальных  идей решения  задачи. Многооб
разие  внутрипредметных  связей,  проявляющихся  в  процессе  решения  задач, 
описывается  с помощью отдельных  видов их реализации,  применимых  к зада
чам любой  разновидности.  Поэтому  внутрипредметные  связи  можно рассмат
ривать  как  средство,  позволяющее  построить  теоретическую  модель  общего 
умения выполнять логический поиск решения школьных математических задач, 
представляющую собой полную ориентировочную основу действий (ПООД) по 
осуществлению  поиска  решения  задач,  которая  также  включает  в  себя  и все 
теоретикометодические характеристики задач, указанные в положении I. 

III. Целенаправленное  обучение логическому поиску решения школьных 
математических  задач ориентировано на овладение учащимися основными по
исковыми  ресурсами  (содержащимися  в  ПООД),  в ходе  которого  школьники 
учатся  способам  логических  рассуждений,  самостоятельному  "открытию" не
которых теоретических фактов и способов решения задач, выделению совокуп
ности действий, адекватных понятиям, теоремам и методам решения задач. Это 
предполагает  осмысление  ими  практически  каждого  поискового  ресурса  как 
общего поискового действия. В свою очередь это означает, что обучение поис
ку решения задач целесообразно осуществлять на основе деятельностного под
хода. Многообразие  поисковых ресурсов  и необходимость регулярного их ис
пользования в обучении предопределяет выявление основных видов деятельно
сти, осуществляемой в ходе работы над задачей, на основе которых может быть 
упорядочен процесс обучения логическому поиску решения задач. 

Первое и второе положения совместно образуют процессуальную состав
ляющую обучения логическому поиску решения школьных математических за
дач, а третье положение   содержательную составляющую. 

Концептуальный подход к понятию "задача", предложенный Ю.М. Коля
гиным, во многом  обусловлен  логикой  взаимосвязи  компонентов  информаци
онных структур задач, поэтому выдвинутая концепция детерминирует исследо
вание логического поиска их решения (выполняемого посредством логики, а не 
интуиции  или вербальной информации, заложенной  в задаче, и т. п.), и иссле
дование проблемы обучения логическому  поиску решения  задач, то есть она в 
полной  мере соответствует  цели и задачам данной  работы. В тексте диссерта
ции  и автореферата  при  упоминании  процесса  поиска  решения  задач  иногда 
слово "логический" не используется, исходя из стилистических соображений. 

В исследовании  была выдвинута гипотеза, состоящая  в том, что теория, 
целостно описывающая  обучение  школьников  общему умению  выполнять ло
гический поиск решения математических задач, может быть построена, если: 
а)  исходя  из  основополагающей  трактовки  понятия  "задача"  будут  выявлены 
основные  теоретикометодические  характеристики  школьных  математических 
задач, предопределяющие  особенности  выполнения логического поиска  их ре
шения, и в его описании  будет отражена  специфика  школьного  курса матема
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тики,  в  контексте  исследуемой  проблемы  выражаемая  реализованными  в нём 
внутрипредметными связями; 
б)  на  этой  основе  будет  построена  теоретическая  модель  общего  умения  вы
полнять  логический  поиск  решения  школьных  математических  задач,  позво
ляющая  выявить  основные  поисковые  ресурсы  и  определить  этапы  процесса 
обучения поиску решения задач; 
в)  обучение  общему  умению  выполнять  логический  поиск  решения  задач, 
предполагающее осмысление поисковых ресурсов как общих поисковых дейст
вий, будет  осуществляться  на основе деятельностного  подхода,  обеспечиваю
щего систематичность и регулярность этого обучения; 
г) теоретическое  описание  процесса обучения  общему умению  выполнять ло
гический поиск решения задач будет включать в себя обоснование его реализа
ции в практике школьного обучения математике; 
д)  овладение  школьниками  общим  умением  выполнять логический  поиск ре
шения математических задач получит экспериментальное  подтверждение, оце
ниваемое по результатам выполнения ими специальных контрольных работ. 

Проблема,  цель, предмет,  концепция  и гипотеза совместно  обусловлива
ют ведущие задачи исследования, которые разделяются на пять групп. 

I. Первая группа состоит из задач, связанных с выявлением и разработкой 
научных  положений, являющихся  психологопедагогическим  основанием  про
цесса обучения поиску решения школьных математических задач. 
1. Установление  сущности  психологического  и логического  процессов  поиска 
решения задачи. 
2.  Выявление  психологопедагогических  особенностей  организации  учебного 
процесса, основанного на целенаправленном обучении поиску решения школь
ных математических задач. 
3. Выбор концептуального подхода к трактованию понятия "задача", являюще
гося психологопедагогическим базисом решения исследуемой проблемы. 

И.  Вторую  группу  составляют  задачи,  которые  относятся  к теоретико
методологичекому обоснованию сущности логического поиска решения школь
ных математических задач и сути процесса обучения поиску их решения. 
1. Выявление  основных  теоретикометодических  характеристик  школьных ма
тематических задач и структурной единицы логического поиска их решения. 
2. Создание опорных схем и механизмов, моделирующих сущность внутренней 
структуры процесса логического поиска решения задачи. 
3.  Разработка  метода оценивания логической  трудности  математических  задач 
как критерия умения школьников выполнять поиск их решения. 

III. В третью группу включены задачи, призванные выявить возможности 
использования внутрипредметных связей в качестве основного ресурса процес
са обучения логическому поиску решения школьных математических задач. 
1.  Выявление  основных  видов  реализации  внутрипредметных  связей,  прояв
ляющихся  в ходе решения  задач и установление дидактических  возможностей 
каждого из них в обучении логическому поиску решения задач. 
2. Построение полной ориентировочной основы действий, выполняемых в ходе 
поиска решения задач. 
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3. Выделение поисковых ресурсов, которые должны изучаться учащимися в ка
честве основы процесса поиска решения задач. 
4. Определение сущности и этапов процесса обучения школьников логическому 
поиску решения задач. 

IV. Четвёртая  группа состоит  из задач, решение которых  позволяет упо
рядочить процесс обучения логическому поиску решения школьных математи
ческих задач на основе деятельностного подхода. 
1. Выявление основных видов деятельности, описывающих процесс логическо
го поиска (и обучения поиску) решения задач. 
2. Разработка методов систематизации  задач и систематизации систем задач на 
основе деятельностного подхода к обучению поиску их решения. 
3. Выявление взаимосвязи  структуры  школьного курса математики  и процесса 
обучения школьников поиску решения задач. 

V.  Пятую  группу  составляют  задачи, предназначенные  для  эксперимен
тальной проверки построенной теории. 
1.  Разработка  (совместно  с  учителямиэкспериментаторами)  конкретных  сис
тем задач, их применение на различных этапах обучения математике. 
2. Анализ результатов педагогического эксперимента. 

Методологической  основой  исследования  являются  фундаментальные 
положения философской теории познания: диалектикоматериалистическая ме
тодология, основанная на принципах объективности, всесторонности, детерми
низма, конкретности, историзма и противоречия и др.; общенаучные подходы и 
методы  исследования,  суть  которых  состоит  в  обеспечении  взаимоперехода 
философского и частнонаучного знания благодаря использованию таких обще
научных  понятий,  как  "информация",  "модель",  "система",  "функция",  "эле
мент", "структура" и др.; основные логические законы. Поставленные в диссер
тации задачи были решены с помощью следующих методов исследования: 

1. Теоретические методы: 
а) формализация, применяемая в процессе абстрагирования и идеализации объ
ектов посредством их отображения в знаковосимволическом виде; 
б) метод восхождения от абстрактного к конкретному, с помощью которого 
на основе понятия  "задача" посредством  синтеза и дедукции  рассмотрены  ча
стные проблемы, возникающие в обучении логическому поиску решения задач, 
что позволило в целостной теории изложить предмет исследования. 

2. Общелогические методы: 
а)  анализ психологопедагогической,  методической  и математической  литера
туры, посвященной исследуемой проблеме и смежным научным проблемам; 
б) анализ и синтетическое обобщение передового опыта учителей математики, 
уделяющих значительное внимание обучению учащихся поиску решения задач; 
в) методология системного  подхода  (метод, основанный  на понимании систе
мы  как  совокупности  объектов,  взаимосвязь  которых  обусловливает  наличие 
новых интегративных  качеств, не свойственных  образующим  её компонентам, 
и метод, состоящий в расчленении системы и выделении её минимального ком
понента   структурной  единицы, способной  к относительно  самостоятельному 
существованию в рамках целого {структурнофункциональный метод)); 
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г) абстрагирование и идеализация, применяемые для создания объектов, прин
ципиально не существующих в действительности, которые послужили опосре
дованным выражением реальных объектов и процессов (например, абстрактный 
субъект, логический поиск решения задачи и др.); 
д) конструктивногенетический метод, понимаемый как рассмотрение всевоз
можных ситуаций и выполнение логических рассуждений в процессе разработ
ки основных теоретических положений данной диссертации (проявлением это
го метода является мысленный эксперимент с идеальными объектами); 
е) моделирование (основанное  на  конструктивногенетическом  методе  и сис
темном  подходе), позволившее  построить ряд научных положений, в качестве 
главных средств которого используются аналогия, индуктивный и дедуктивный 
методы в их диалектической взаимосвязи и единстве; 
ж)  вероятностностатистические методы (обработка  результатов  педагоги
ческого эксперимента). 

3. Эмпирические методы: 
а) наблюдение за учебной деятельностью учащихся, обучающихся в общеобра
зовательных,  профильных  и  специализированных  математических  классах 
средних школ; 
б) сравнение процессов поиска решения школьных математических задач, отно
сящихся к алгебре, геометрии и математическому  анализу для обнаружения их 
сходства и различия с целью выявления возможности разработки общих подхо
дов к обучению поиску решения задач; 
в)  экспериментальная работа,  проводимая  в  классах  различных  профилей, с 
использованием  систем  математических  задач,  разработанных  на  основе  по
строенной теории. 

Теоретической основой исследования являются: 
•  психологические  концептуальные  подходы  к  понятию  "задача",  их  сопос

тавление  в  контексте  исследуемой  проблемы  (Г.А. Балл, Я.А. Пономарёв, 
К.А. Славская, Л.Л. Гурова, А.В. Брушлинский, Л.М. Фридман и др.); 

•  концепции  учебной  деятельности  и  развивающего  обучения,  психологиче
ские концепции усвоения знаний (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Да
выдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин и др.); 

•  концептуальный  подход A.M. Матюшкина  к осмыслению соотношения по
нятий "задача" и "проблемная ситуация" и их изучению; 

•  теория  и  методика  обучения  решению  школьных  математических  задач 
(А.А. Столяр, Л.М. Фридман, Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев, В.И. Крупич); 

•  концепция  деятельностного  подхода  к  обучению  математике  учащихся 
средних школ (В.И. Крупич, О.Б. Епишева и др.); 

•  основные положения теории и методики реализации внутрипредметных свя
зей  в  обучении  математике  (В.М. Монахов,  В.А.  Далингер, А.А.  Аксёнов, 
К.С. Муравин, Л.С. Капкаева и др.); 

•  основные труды по проблеме обучения  поиску решения школьных матема
тических задач (Д. Пойа, Л.М. Фридман, М.Б. Балк, Г.Д. Балк, СИ. Туманов, 
А.А. Столяр, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, Г.И. Саранцев и др.). 
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Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  в  нём  впервые 
построена теория, целостно описывающая обучение общему умению выполнять 
логический поиск решения школьных математических задач, в рамках которой: 
•  уточнена сущность психологического  и логического аспектов поиска реше

ния задач, раскрыт психологопедагогический  аспект процесса обучения по
иску решения задач; 

•  выявлены основные теоретикометодические  характеристики  школьных ма
тематических  задач,  по  которым  они  квалифицируются  в  контексте  иссле
дуемой проблемы; 

•  выделена структурная  единица логического  поиска  решения  школьных ма
тематических задач; 

•  разработаны схемы и механизмы, моделирующие процесс логического поис
ка решения школьных математических задач; 

•  выявлены десять основных  видов реализации  внутрипредметных  связей по
средством решения школьных математических  задач, установлены дидакти
ческие возможности каждого из них в обучении поиску решения задач; 

•  построена полная ориентировочная основа действий (ПООД), выполняемых 
в ходе поиска решения школьных математических задач, являющаяся теоре
тической моделью общего умения выполнять логический поиск их решения; 

•  выявлены основные виды деятельности, выполняемой в процессе работы над 
школьными математическими задачами; 

•  раскрыта  сущность  и этапы  обучения  школьников  логическому  поиску ре
шения математических задач. 

Теоретическая значимость исследования: 

•  методика обучения  математике обогащена новой теорией, систематизирую
щей и обобщающей имеющиеся в современной науке представления об обу
чении школьников решению математических задач; 

•  методическая теория школьных математических задач пополнена рядом тео
ретикометодических характеристик: 
  понятием  информационной  структуры  процесса  логического  поиска ре

шения школьных математических задач; 
  понятием обобщённой характеристической  функции задач, описывающей 

теоретикометодические характеристики, совмещаемые в одной задаче; 
  методом количественного и качественного оценивания трудности школь

ных математических задач; 
  методом  оценивания  эффективности  использования  внутрипредметных 

связей в обучении поиску решения задач; 
  методами  систематизации  задач,  внутритематического  и  межтематиче

ского упорядочивания систем задач на основе деятельностного подхода к 
обучению поиску их решения; 

  методом системного анализа эффективности реализации основных теоре
тических положений в практике школьного обучения; 

  критериями построения школьного курса математики, способствующими 
повышению эффективности обучения поиску решения задач. 
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Практическая значимость исследования: 

•  разработанные  в теории механизмы  взаимодействия  субъекта с задачей, по
строения систем задач, определения эффективности  внутрипредметных свя
зей и т. д. носят универсальный характер и могут быть применены к любой 
теме, виду и подвиду задач школьного курса математики; 

•  основные  положения диссертации  могут быть учтены авторами  задачников 
по математике для средней  школы  с целью составления  систем задач, обу
словливающих  целенаправленное  обучение  общему умению выполнять ло
гический поиск их решения; 

•  в соответствии с государственной программой по математике для общеобра
зовательных, профильных и специализированных  классов разработаны кон
кретные  методические  модели,  реализующие  на  практике  построенную  в 
диссертации теорию и апробированные экспериментально; 

•  методические  модели,  используемые  в  обучении  школьников  логическому 
поиску  решения  задач, также  могут  составлять  методисты  институтов  по
вышения квалификации учителей и опытные учителя математики; 

•  соответствующие  методические  построения  могут  выполнять  студенты  ма
тематических педагогических специальностей  вузов на семинарских заняти
ях по теории и методике обучения математике с целью осмысления содер
жательной составляющей обучения логическому поиску решения задач; 

•  основные теоретические  положения, описывающие  процессуальную состав
ляющую обучения логическому поиску решения школьных  математических 
задач,  могут  непосредственно  применяться  в  методической  подготовке бу
дущих  учителей  математики  в  качестве  средства,  помогающего  им осмыс
лить  сущность  общего  умения  выполнять  поиск  решения  задач  и  процесс 
формировании этого умения у школьников; 

•  эти же теоретические  положения  помогут учителями  математики  составить 
целостное представление о процессе логического поиска решения задач и на 
этой основе обучать школьников его выполнению. 

Достоверность полученных в исследовании результатов и обоснован
ность научных выводов обеспечивается:  использованием  достижений  психо
логопедагогических  наук; применением логических  законов в создании теоре
тических  положений; использованием  различных  методов  исследования, адек
ватных поставленным задачам; результатами экспериментальной работы, длив
шейся несколько лет; подтверждением выдвинутой в диссертации гипотезы. 

Основные этапы исследования.  Выполнение  исследования  началось  в 
1996 г. и велось поэтапно в соответствии с логикой своего развития. 

На предварительном этапе (19962000  г.г.) было начато исследование в 
области теоретического обоснования методики обучения решению задач и изу
чен такой его аспект, как реализация внутрипредметных  связей в процессе ре
шения задач. Итогом исследований стала защита диссертации на соискание учё
ной  степени  кандидата  педагогических  наук  по  теме  "Теоретические  основы 
реализации  внутрипредметных  связей  посредством  решения  задач  в классах с 
углублённым изучением математики". 
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Теоретический этап исследования (20012002 г.г.) заключался в создании 
теоретического обоснования  методики обучения логическому  поиску  решения 
школьных  математических  задач.  В  этот  период  времени  было  выдвинуто  и 
обосновано подавляющее  большинство научных  положений,  которые состави
ли практически всё содержание данной диссертации. 

На заключительном  этапе (20022010 г.г.), был проведён формирующий 
эксперимент  по проверке  эффективности  разработанных  теоретических  поло
жений, а также по установлению некоторых фактов, которые невозможно опре
делить только теоретически. На этом этапе осуществлялась доработка и редак
тирование созданных ранее теоретических положений в зависимости от резуль
татов  формирующего  эксперимента,  оформление  результатов  исследования  в 
виде диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. 

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Результаты  иссле
дования  докладывались  и  получили  одобрение  на  Всероссийской  научно
практической конференции "Актуальные проблемы профилизации математиче
ского образования  в школе и вузе" (Арзамас, 2004), XXVI  Всероссийском  се
минаре преподавателей  математики "Новые средства  и технологии  обучения 
математике  в школе и вузе" (Самара, Москва, 2007), Международной научной 
конференции  "Проблемы  историконаучных  исследований  в  математике  и ма
тематическом  образовании" (Пермь, 2007), Региональной  научнопрактической 
конференции  "Современные  информационнокоммуникационные  технологии  в 
образовательном  процессе  сельской  школы"  (Арзамас,  2007),  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  "Интегративный  характер  современного 
математического  образования"  (Самара,  2007),  Международной  научной  кон
ференции  "Интеграционная  стратегия  становления  профессионала  в условиях 
многоуровневого  образования"  (Котлас,  2007),  Международной  научной  кон
ференции  "Современные  образовательные  технологии  в  системе  математиче
ского образования" (Архангельск, 2008), Международной научной конференции 
"Сельская школа в контексте интеграционных процессов в образовании" (Арза
мас, 2008), Всероссийской  (с международным  участием) научной конференции 
"Современное  образование:  научные  подходы, опыт,  проблемы,  перспективы" 
(Пенза, 2009), Всероссийской научной конференции "Методическая подготовка 
студентов  математических  специальностей  педвуза  в условиях  фундаментали
зации образования" (Саранск, 2009). 

Внедрение  полученных результатов  осуществлялось  посредством публи
кации  монографий,  методических  пособий,  статей,  организации  эксперимен
тальной работы в школах Орловской области, выступлений перед методистами 
и учителями в Орловском областном институте усовершенствования  учителей, 
в Орловском государственном университете и ряде других вузов страны. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Логический  поиск решения школьных  математических  задач детерми

нируется  содержащейся  в компонентах их информационной  структуры  объек
тивной  информацией,  теоретикометодическими  характеристиками  задач,  по 
которым  они квалифицируются,  и спецификой  обоснования  и реализации ре
шения,  выраженной  совокупностью  внутрипредметных  связей,  свойственных 
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содержанию школьного курса математики, и используемых  в решении задачи. 
Внутренняя  структура  процесса  логического  поиска  решения  задачи  может 
быть выражена совокупностью схем и механизмов, моделирующих  процедуру 
анализа  задачи  и  отыскания  способа  её решения.  Информационная  структура 
этого процесса определяется лишь для каждой конкретной задачи и обусловли
вается  информационной  структурой  данной  задачи. Минимальным  компонен
том процесса логического поиска решения школьных математических задач яв
ляется локальная идея, которая реализуется в течение одного этапа решения за
дачи, представляющего собой отдельную подзадачу. 

2. Обучение логическому поиску решения задач   это обучение выдвиже
нию идей решения  задачи на основе  факторов, детерминирующих  логический 
поиск. Структурной  единицей процесса обучения учащихся логическому поис
ку решения школьных математических задач является обучение их генерирова
нию и реализации локальных идей решения задачи. 

3.  Основным  ресурсом  выдвижения  локальных  идей решения  школьной 
математической  задачи  является  установление  внутрипредметных  связей,  со
держащихся  в  школьной  математике.  Многообразие  проявлений  внутрипред
метных связей  в процессе решения  школьных  математических  задач описыва
ется десятью основными видами их реализации. Они являются  своеобразными 
эвристиками  в  выборе  конкретных теоретических  средств  и идей  логического 
поиска решения, а в конечном  счёте, формируют у школьников общее умение 
выполнять логический поиск решения школьных математических задач. 

4. Полную ориентировочную  основу действий  (ПООД) субъекта  по осу
ществлению  логического  поиска  решения  школьной  математической  задачи 
образуют  дидактические  характеристики  основных  видов  реализации  внутри
предметных  связей, теоретикометодические  характеристики  задач  и внутрен
няя структура  процесса логического поиска их решения. Упорядоченная сово
купность  подходов  к выполнению  логического  поиска  решения  задач,  позво
ляющая выдвигать и реализовывать локальные идеи решения задачи, представ
ленная в ПООД, является обобщённой теоретической  моделью общего умения 
выполнять логический поиск решения школьных математических задач. 

5. Обучение логическому поиску решения школьных математических  за
дач состоит в создании условий, при которых учащиеся смогут последователь
но овладевать поисковыми ресурсами, содержащимися в ПООД, что предпола
гает  регулярное  их  применение  в  процессе  решения  задач  и осмысление  как 
общих поисковых действий, то есть на основе деятельностного подхода. Мно
гообразие действий, выполняемых в ходе решения задач, описывается девятью 
основными  видами деятельности. В контексте повышения эффективности обу
чения логическому  поиску решения  школьных  математических  задач  необхо
дима  систематизация  задач,  а  также  внутритематическое  и  межтематическое 
упорядочивание  систем  математических  задач  на  основе  выделенных  видов 
деятельности. 

6.  Целенаправленное  обучение  логическому  поиску  решения  школьных 
математических  задач теоретически  может быть представлено диалектическим 
единством его процессуальной и содержательной  составляющих. Процессуаль
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ная составляющая   это описание сущности общего умения выполнять логиче
ский поиск решения  школьных  математических  задач, содержательная  состав
ляющая заключается в обеспечении регулярности обучения школьников этому 
умению. Обучение логическому поиску решения задач предполагает: пропедев
тику поисковых ресурсов  (содержащихся в ПООД) для учащихся  17  классов; 
упорядочивание процесса обучения, обусловливающего освоение школьниками 
основных  поисковых  ресурсов  и овладение умением  их применять  в решении 
задач;  формирование  общего  умения  выполнять  поиск  решения  задач,  в ходе 
которого учащиеся  с  помощью  ПООД учатся  выдвижению  и  реализации  ло
кальных идей решения задачи. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх 
глав, заключения и библиографического списка, насчитывающего 305 источни
ков, включает 4 таблицы и 7 рисунков. Основные научные положения изложе
ны во второй, третьей и четвёртой главах. 

Во введении  обоснована актуальность, сформулированы  проблема, объ
ект, предмет, концепция, цель и задачи исследования, его методологические  и 
теоретические основы, научная  новизна, теоретическая  и практическая  значи
мость, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  "Психологопедагогические  основания  процесса обу
чения  поиску  решения  математических  задач"  рассмотрен  психолого
педагогический аспект исследуемой проблемы. 

Во второй главе "Теоретикометодологическое обоснование сущности 
логического поиска решения школьных математических задач и обучения 
поиску их решения" выявлены  основные теоретикометодические  характери
стики  задач,  по  которым  квалифицируются  задачи  в  контексте  исследуемой 
проблемы, построена  модель внутренней  структуры  процесса логического по
иска решения  задачи  и  выделен  теоретикометодологический  базис  обучения 
общему умению выполнять логический поиск решения задач. 

В третьей главе "Внутрипредметные связи как основной ресурс про
цесса  обучения  логическому  поиску  решения  школьных  математических 
задач" выявлены дидактические возможности внутрипредметных связей в обу
чении поиску решения задач, раскрыта сущность общего умения выполнять ло
гический поиск решения задач, построена его обобщённая модель   полная ори
ентировочная основа действий  (ПООД), выполняемых  субъектом  в ходе реше
ния  задачи,  описаны  основные  этапы  процесса  обучения  школьников  логиче
скому поиску решения математических задач. 

В четвёртой  главе "Деятельностный  подход  к обучению  математике 
как методическая основа формирования  общего умения выполнять логи
ческий  поиск  решения  школьных  математических  задач" описаны  основ
ные виды деятельности, осуществляемой  в процессе работы над задачей, мето
ды систематизации  задач  и упорядочивания  их систем, способствующие регу
лярному использованию в обучении основных поисковых ресурсов, рассмотре
ны перспективы дальнейшего теоретического изучения исследуемой проблемы. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулированы  сде
ланные на их основе выводы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I.  Для  построения  теории,  описывающей  обучение  школьников  логиче
скому поиску решения математических  задач, необходимо знать её психолого
педагогический  базис. Эта проблематика рассмотрена  в первой  главе диссер
тации.  В  современной  психологии  отчётливо  прослеживаются  два  основных 
подхода к трактовке понятия "задача". Первый подход состоит в том, что зада
ча — это объективное отражение той внешней ситуации, в которой разворачива
ется целенаправленная  деятельность  субъекта.  Задача  не существует  вне про
блемной ситуации. Такие психологи, как Г.А. Балл, А.Н. Леонтьев, Я.А. Поно
марёв, Л.Л. Гурова, К.А. Славская и др. рассматривают задачу как проблемную 
ситуацию, в которой действует субъект. Второй подход состоит в том, что за
дача  трактуется  как  "ситуация  внешней  деятельности",  которая  может  быть 
проанализирована  и описана в отрыве от субъекта, осуществляющего деятель
ность. Такие учёные, как А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, Л.М. Фридман и 
др. разграничивают понятия задачи и проблемной ситуации в целях более глу
бокого их анализа. В этом случае задача рассматривается  как сложный объект 
(система), не требующий для своей характеристики субъекта действия. 

Эти два подхода обусловлены тем, что задача  как сложный объект (сис
тема) содержит два вида информации: субъективную и объективную информа
цию. Это обстоятельство предопределяет как субъективный, так и объективный 
поиск решения задачи, причём на основе субъективной информации психологи
ческий поиск решения задачи выполняет реальный субъект, а на основе объек
тивной  информации  логический поиск решения  выполняет  абстрактный  субъ
ект. В исследовании обосновано, что логический поиск решения задачи являет
ся  неотъемлемой  частью  психологического  поиска. Разграничение  этих видов 
поиска может быть выполнено только теоретически с целью более глубокого их 
анализа. Сущность психологического поиска в диссертации описана как внеш
няя структура поискового процесса, суть логического поиска   как внутренняя 
структура. Так как она определяется объективной информации, содержащейся в 
задаче, предметное содержание внутренней структуры процесса поиска зависит 
от  специфики  предметной  области,  к  которой  относится  задача,  поэтому  оно 
может быть установлено лишь с учётом этой специфики. 

Поскольку  логический  поиск  решения  школьных  математических  задач 
предопределяется  только объективной  информацией, содержащейся  в задачах, 
в  качестве  психологопедагогической  основы  исследования  принят  концепту
альный  подход к пониманию сущности  задач, предложенный  A.M. Матюшки
ным. Согласно этому подходу, задача может существовать  объективно, но эта 
концепция  не  исключает  существования  задачи  и  в  мышлении  субъекта,  ре
шающего её. Сущность логического поиска решения математических задач де
терминируется только самой задачей, следовательно, необходимо изучить спе
цифику задач, и то, как она обусловливает  процесс логического поиска их ре
шения, что  позволит  осмыслить  суть  обучения  логическому  поиску  решения 
задач. Это предопределяет  разработку основных научных положений исследо
вания на основе одного исходного понятия   "математическая задача". 
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II. В диссертации обосновано, что поисковой деятельности, выполняемой 
в ходе решении задач, в наибольшей степени адекватен третий тип ориентиров
ки учения школьников (П.Я. Гальперин Н.Ф. Талызина и др.), поскольку он ос
нован  на  том,  что учитель  предоставляет  учащимся  метод  анализа  объектов 
(математических  задач),  с  помощью  которого  они  составляют  ориентировоч
ную  основу  действий,  выполняемых  в  ходе  решения  задач  данного  класса, 
включающую в себя генерирование идей решения задачи и отыскание совокуп
ности теоретических фактов, используемых в её решении. 

Предельно  общая  схема  составления  полной  ориентировочной  основы 
действий  (присущей  третьему  типу  ориентировки  учения)  фактически  пред
ставляет собой процесс поиска решения учебной задачи в её понимании, пред
ложенном  Д.Б.  Элькониным  (в  диссертации  принято  это  понимание  учебной 
задачи). В данной трактовке учебная задача задаёт общий способ решения или 
принцип  подхода  к  выполнению  решения  многих  частных  задач.  Метод  ис
пользования учебных задач   один из базисных элементов теории учебной дея
тельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин, Н.Ф. Талызина, Н.А. Менчинская и др.). Данная теория предопреде
ляет формирование у школьников научнотеоретического  типа мышления, по
этому  целенаправленное  обучение логическому  поиску  решения  задач  вносит 
определённый вклад в развитие теоретического мышления школьников. 

Таким  образом,  сущность  психологопедагогического  аспекта  процесса 
обучения  школьников  общему  умению выполнять логический  поиск решения 
школьных  математических  задач  состоит  в  следующем.  Необходимо  обучать 
школьников  составлению  ориентировочной  основы  действий,  которые  нужно 
выполнить,  отыскивая  способ  решения  конкретной  задачи.  Но  многообразие 
школьных математических  задач  не позволяет  использовать  ориентировочную 
основу действий, применимую для данной задачи, в ходе решения задач другой 
разновидности.  Поэтому  необходимо  разработать  общий  метод,  который  по
зволил бы школьникам составлять ориентировочные основы действий для каж
дой конкретной  задачи. Формирование  общего умения  выполнять  логический 
поиск решения задач заключается в том, чтобы на основе этого метода научить 
школьников  составлению  конкретной  ориентировочной  основы  действий, вы
полняемых в решении данной задачи, а также её непосредственному примене
нию в процессе поиска решения этой задачи. Помогая учащимся в составлении 
ориентировочной  основы действий, учитель  побуждает  их к действиям, но не 
указывает конкретные действия, которые им нужно выполнить. Например, если 
в  решении  задачи требуется  применить  средства  теории,  которая  не была  за
действована для её формулирования, учителю следует в первую очередь доби
ваться от школьников того, чтобы они осознали саму необходимость отыскания 
теорий, аппарат которых может быть использован в решении задачи. 

III.  Выявлению  специфики  школьных  математических  задач,  предопре
деляющей  сущность  поисковой  деятельности,  а  также  особенности  процесса 
обучения поиску их решения, посвящена вторая глава диссертации. 

Анализ  публикаций  и научных трудов  по исследуемой  проблеме  позво
лил сделать вывод о том, что в настоящее время  стала практически  очевидной 
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необходимость  в  теоретическом  исследовании  проблемы  обучения  учащихся 
общему умению  выполнять логический  поиск решения школьных  математиче
ских задач, основанном  на теоретикометодических  характеристиках задач, ко
торые помимо описания всего многообразия  задач позволили бы отразить спе
цифику  школьной  математики,  проявляющуюся  в контексте  изучаемой  в дис
сертации  проблемы. Следовательно,  исходным  положением  данного  исследо
вания может быть лишь трактовка понятия "задача", удовлетворяющая указан
ным требованиям,  и позволяющая  разрабатывать  его основные  теоретические 
положения, исходя из своей сущности. 

В  качестве  исходного  положения  выбрана  трактовка  понятия  "задача", 
предложенная  Ю.М. Колягиным  и дополненная  В.И. Крупичем  (которым вве
дено понятие основного отношения, реализованного в задаче, ставшего состав
ной частью её информационной структуры). В данной трактовке понятие "зада
ча" представляет собой диалектическое единство информационной (внешней) и 
внутренней структур (учение о внутренней структуре задачи создано В.И. Кру
пичем). Информационная  структура  задачи  состоит  из пяти компонентов: S = 
(А, С, R, D, В), где А   условие задачи, В   её требование, то есть искомое (ис
комые) и отношения между ними, С   теоретический базис решения задачи, D — 
способ  её  решения,  R — основное  отношение,  реализованное  в задаче. Задача 
является  школьной  математической,  если  её  теоретический  базис  С  состоит 
только из теоретических фактов, относящихся к школьному курсу математики. 
Эта трактовка  понятия  "задача" описывает любые  математические  задачи, по
скольку не содержит какихлибо ограничений в плане видов задач (будь то за
дачи на доказательство или построение  и т. п.), теорий, которые  применяются 
для их формулирования и решения, специфики самих задач (уравнения, геомет
рические задачи, сюжетные задачи и т. д.) и многих других факторов. Поэтому 
она была выбрана в качестве исходного положения данного исследования. 

Исходя из количества неизвестных компонентов, содержащихся в инфор
мационной структуре задачи, Ю.М. Колягиным  предложена типология задач. В 
данной работе приняты во внимание шесть информационных структур задач, в 
каждой  из которых  известен  компонент А   условие задачи, что почти всегда 
имеет место для школьных математических задач. В.И. Крупичем установлена 
следующая типология задач: I тип   ACDB и ACDX,   алгоритмические задачи 
(примером является квадратное уравнение); II тип   АСХВ и ACXY,   полуэв
ристические  задачи  (например, задача:  "Найти  объём конуса,  образующая  ко
торого равна 8 м, а угол между образующей и радиусом основания равен 60°"); 
III тип   AXYB и AXYZ,   эвристические задачи (таковой является, например, 
задача: "Решить уравнение  2'°"" + 5х''

щ2 =36", если её предложить школьникам, 
не  изучавшим  следующего  свойства  логарифма  числа:  а'°м  =6'°*•",  поскольку 
без его использования решить это уравнение не представляется возможным). 

В эту типологию  (с известным  компонентом  А) не  вошли  задачи типов 
AXDB и AXDY. В них неизвестен теоретический базис, но известен способ ре
шения. Для математических задач это не имеет места, поскольку теоретический 
базис   это теоретическое  обоснование  способа решения,  следовательно, если 
известен способ решения, то должен быть известен и теоретический базис. За
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дачи типа ACDB не рассматриваются при изучении проблемы обучения поиску 
решения  задач, так как в них известен способ решения. Таким образом, в дан
ной  работе  исследуются  задачи  только  пяти  типов:  ACDX,  АСХВ, ACXY, 
AXYB, AXYZ. В.И. Крупичем обосновано, что основное отношение R не влия
ет на типологию задач, поэтому оно не учитывалось в её выявлении. 

В ходе исследования показано, что все школьные математические задачи, 
исходя  из смысла требования, содержащегося  в их формулировке, могут быть 
разделены  на шесть основных  видов: 1) задачи  на  нахождение; 2)  задачи на 
доказательство; 3) задачи  на построение; 4) задачи на исследование; 5) конст
руктивные задачи; 6) задачи, решаемые приведением конкретного примера. 

Логика  построения  теории  предопределила  разделение  всех  школьных 
математических задач на четыре класса в зависимости от того, каким образом 
выполняется их решение: 1) задачи, в решении которых используется лишь из
вестные алгоритмы, причём непосредственно (то есть без выполнения преобра
зований, выходящих за рамки предметного содержания алгоритма); 2) задачи, в 
решении  которых  непосредственно  применяются  только  известные  стандарт
ные методы и алгоритмы; 3) задачи, в решении которых допускается использо
вание стандартных методов (и алгоритмов), после выполнения преобразований; 
4) задачи, в решении  которых стандартные методы не применяются  ни для ка
кой стратегии поиска. Также к четвёртому классу отнесены задачи, в решении 
которых  применяются  общие  методы решения  задач. Под стандартным  в дис
сертации  понимаются такие методы, сущность которых может быть выражена 
теоремой (с помощью теоремы можно выразить сущность метода оценки, при
меняемого в решении уравнений и т. п.), а под общими   методы, сущность ко
торых выражена совокупностью общих указаний по их применению в решении 
задач (метод координат, метод геометрических мест и др.). 

Логикой  дальнейшего  развития  теоретических  положений  работы  обу
словлена необходимость выделения лишь четырёх типов ситуаций, определяе
мых количеством теорий, средствами которых задача сформулирована  и реше
на:  1)  задача  сформулирована  и  решена  средствами  одной  теории;  2)  задача 
сформулирована средствами одной теории, но решена с привлечением аппарата 
дополнительных  теорий;  3)  задача  сформулирована  средствами  нескольких 
теорий  и решена только их средствами; 4) задача сформулирована  средствами 
нескольких теорий и решена с привлечением арсенала дополнительных теорий. 
Это названо четырёхаспектной типологией теоретического базиса задач. 

Ю.М. Колягиным  обосновано, что тип информационной  структуры дан
ной задачи зависит от того на каком этапе обучения она предложена учащимся, 
поэтому в диссертации информационная структура задачи определяется только 
в  зависимости  от  места  этой  задачи  в  школьном  курсе  математики.  Логика 
дальнейшего развития исследования позволила установить, что с точки зрения 
субъекта, решающего конкретную математическую задачу, её информационная 
структура  обусловливает  информационную структуру процесса логического 
поиска решения  задачи. Эта структура имеет вид *S = (*А, *С, *R, *D, *B). Здесь 
*А состоит  из  её  условия  и  результатов,  полученных  в  ходе  интерпретации, 
равносильной  переформулировки,  а также прочих преобразований  условия, не 
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приводящих  к  нарушению  логической  равносильности  данной  задачи.  *В со
стоит из требования данной задачи, понимаемого только в смысле побудитель
ного предложения, если искомое в задаче неизвестно, и понимаемого и в каче
стве побудительного предложения, и искомого, если последнее известно, а так
же результатов, полученных  в ходе  интерпретации, равносильной  переформу
лировки требования (искомого, если оно известно и допускает интерпретацию), 
прочих  преобразований,  не  приводящих  к  нарушению логической  равносиль
ности данной задачи. *С включает в себя либо сам теоретический базис задачи, 
либо определённый круг теоретических фактов, из которых этот базис в конеч
ном итоге вычленяется. Под  D понимается поиск решения задачи. Поскольку в 
процессе поиска решения задача расчленяется на подзадачи, то каждая их них 
может иметь какоелибо основное  отношение, может быть, не совпадающее с 
основным  отношением  в исходной  задаче. Каждое такое основное  отношение 
( R) является "производным" от исходного основного отношения. Установлено, 
что  существует  пять  типов  информационных  структур  процесса  логического 
поиска  решения  задач:  'A*C*D  X,  *А*С*Х*В, *А С*Х Y,  ' A ' X Y B ,  *A*X*Y*Z. 
Для задач типа ACDX существует только один тип информационной структуры 
поиска    A C D X .  Для  задач  типа  АСХВ  имеют  место  информационные 
структуры поиска типов *А*С X В и  A*X*Y В. Для задач ACXY   *A*C*X*Y и 
*A*X*Y*Z, для задач AXYB   *A*X*Y*B, для задач AXYZ   " A ' X Y Z . 

Логика развития  исследования  потребовала рассмотрения  вопроса  о рас
членении задачи на подзадачи. Любая школьная математическая  задача (за ис
ключением решаемой в один этап) расчленяется на подзадачи, каждая из кото
рых  составляет  отдельный  этап  решения  задачи.  Показано,  что  расчленение 
может быть  индифферентным  (если  каждую  из  подзадач  можно  сформулиро
вать  безотносительно  к  результату  решения  всех  остальных  подзадач)  и  по
этапным  (если  логика  решения  последующей  подзадачи  детерминируется  ре
зультатом  решения предыдущей). Каждая  подзадача является  отдельной  мате
матической задачей, так как удовлетворяет трактовке понятия "задача", приня
той  в диссертации.  Таким  образом,  подзадача,  которую уже  невозможно рас
членить  на  подзадачи,  является  структурной единицей системного  анализа 
школьных математических задач (в контексте исследуемой проблемы). Каждой 
подзадаче соответствует  некоторая  идея её решения. Другой  подзадаче может 
соответствовать иная идея решения, поэтому идея, реализуемая для каждой из 
подзадач, названа локальной. Под идеей решения задачи в диссертации понима
ется отображение в сознании субъекта данных, имеющихся в информационной 
структуре  задачи (и появляющихся  в качестве промежуточных результатов 
её решения), позволяющее понять их смысл и выполнить нахождение предмет
ного содержания неизвестных  компонентов её  информационной  структуры. 
Такая трактовка обусловлена тем, что решением задачи, согласно принятому в 
диссертации  концептуальному  подходу, является  нахождение  предметного со
держания всех неизвестных компонентов в её информационной структуре. 

Итак, решая задачи, фактически  субъекту необходимо выдвигать локаль
ные идеи её решения.  Таким образом,  локальная идея является  структурной 
единицей процесса поиска решения  задачи.  Следовательно,  обучение  логиче
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скому поиску решения задач в конечном  итоге   это обучение выдвижению  и 
реализации локальных идей решения задачи. Исходя  из этого, всё  содержание 
диссертации  направлено  на то, чтобы  раскрыть  сущность  обучения  выдвиже
нию и реализации локальных идей решения задачи. Речь идёт не только о непо
средственных действиях, направленных на достижение этой цели в ходе реше
ния данной задачи, но и об опосредованных факторах, например, регулярности 
обучения поиску решения задач и т. д. В исследовании обосновано, что основ
ная трудность обучения  поиску решения  задач сопряжена с использованием  в 
обучении  задач  (и  подзадач)  с  информационной  структурой  поиска  типов 
*А X ' Y ' B  и *A*X*Y*Z, относящихся к третьему и четвёртому классам, для кото
рых невозможно индифферентное  расчленение  на подзадачи  (они  названы ос
новными поисковыми задачами). 

IV. Раскрытие сущности процесса обучения школьников логическому по
иску решения  задач  предполагает  исследование  сути процедуры  поиска реше
ния. В диссертации  разработан  ряд  опорных  схем  и механизмов, которые со
вместно  теоретически  моделируют  внутреннюю  структуру  процесса  поиска 
решения задачи. В качестве примера приведём схему №  1 и механизм №  1, ча
стью которого является эта схема. 

СХЕМА № 1 

(выявления условия и требования в формулировке задач) 

1. Выяснить, в чём заключается смысл побудительного предложения  в форму
лировке задачи (оно выражено руководством к действию, вопросом и т. п.). 

2. Указать объекты  (фигуры,  тела,  понятия  и т. д.), по отношению  к которым 
сформулировано это побудительное предложение. Выяснить, содержится ли 
в формулировке информация об объектах (фигурах, телах, понятиях и т. д.), 
к которым не относится это побудительное предложение. 

3. Установить взаимосвязь между всеми этими объектами (отношение принад
лежности, взаимную обусловленность  и т. п.). Условием данной  задачи бу
дут установленные  объекты  и связи между ними, требованием    смысл по
будительного предложения. 

4. Переформулировать  задачу так, чтобы условие и требование  были  сформу
лированы в явном виде. 

МЕХАНИЗМ  №1 

(установления принадлежности задачи к тому или иному виду задач) 

1. Разграничить в формулировке задачи условие и требование, в случае необхо
димости воспользоваться схемой № 1. 

2. Если требование  задачи таково, что в результате  её решения  нужно только 
получить результат вычислительного характера,   это задача на нахождение. 

3. Если в задаче требуется лишь построить фигуру (в том числе, график функ
ции) или комбинацию фигур   это задача на построение. 

4. Если требование  задачи  состоит  в выявлении  искомого вместе  с указанием 
условий его существования,  выяснении  вопроса  об обладании  данным объ
ектом какимилибо свойствами и т. п.,   это задача на исследование. 
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5. Если суть требования данной задачи состоит в том, чтобы составить условие 
задачи на основе некоторых сведений о ней   это конструктивная задача. 

6. Если в задаче требуется доказать некоторое утверждение   это задача на до
казательство. 

7. Если в задаче требуется лишь установить  возможность (невозможность)  су
ществования некоего факта, она относится к виду задач, решаемых приведе
нием конкретного примера. Если таким способом её решить не удаётся, она 
относится к виду задач на доказательство, причём "в общем виде" доказыва
ется  возможность  (или невозможность)  выполнения  требования.  Здесь воз
можность  (невозможность)  выполнения  требования  является искомым в за
даче, и оно известно. 

Ниже  (рис.  1) схематически  изображена  теоретическая  модель  внутрен
ней структуры процесса логического поиска решения задач. 

Схема 1. 
ЗАДАЧА 

*  +  f 
Анализ формулировки 

(Схема № 1, Механизм № 1) 

Применить 
этот метод 

Известен 
Неизвестен (или 
не существует) 

Задача относится 
к основным поисковым задачам 

Для каждой из подзадач 
не алгоритмического типа 

выполнить действия 

Задача 
решена 

Выявление информации третьего 
вида (Схемы № 2, № 3, № 4) 

Выбор наиболее перспективной 
стратегии поиска решения 

(Механизм № 3) 

Аналитикосинтетический поиск 
решения (Механизм № 4) 

Задача 
решена 

Да  Нет 

Рис. 1. Схематическое представление процесса поиска решения задачи. 
(Заметим, что механизмы и схемы, содержащиеся в диссертации, в общем 

случае  не  предназначены  для  непосредственного  использования  учащимися. 
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Они нужны для осмысления сути процесса поиска и действий, которые учитель 
должен выполнять в обучении школьников поиску решения задач.) 

Таким образом, системный подход позволил выявить все основные теоре
тикометодические  характеристики  школьных математических  задач  (с извест
ным компонентом  А в их информационной  структуре), выделить структурную 
единицу системного анализа задач (подзадачу) и структурную единицу процес
са логического поиска их решения   локальную идею решения задачи, сформу
лировать ряд основных положений  обучения выдвижению локальных  идей ре
шения  задачи. Всё это составляет  теоретикометодологические основы дан
ного  исследования.  Дальнейшие  теоретические  положения  работы  построены 
на этом теоретикометодологическом базисе. 

V. В процессе логического поиска решения задачи важно определить, как 
связаны  друг  с другом  теоретические  факты,  используемые  в обосновании  её 
решения. Поэтому в третьей  главе диссертации  в качестве основного ресурса 
процесса  поиска  решения  задач  представлены  внутрипредметные  связи. Про
блема реализации внутрипредметных связей в обучении математике ещё не по
лучила в науке и практике приемлемого решения, несмотря на многочисленные 
публикации  и исследования  таких авторов, как К.С. Муравин, В.А. Далингер, 
В.А. Богус, Г.В. Дорофеев, Л.С. Капкаева, В.В. Крылов, В.Л. Крюкова, Г.Б. Лу
дина,  У.М.  Махсудова,  В.М.  Монахов,  В.Ю.  Гуревич  и др.  Это  объясняется 
многоаспектностью  данной  проблемы. В самом деле, внутрипредметные связи 
  это эффективное средство, используемое в решении многих проблем: интен
сификации обучения, системности  знаний и т. д., в том числе и проблемы обу
чения поиску решения задач. 

Принятый в диссертации концептуальный  подход к выполнению данного 
исследования позволил установить наличие только десяти основных принципи
ально различных  видов реализации  внутрипредметных  связей:  1)  применение 
одинаковых идей в решении задач, обусловленных общими логическими зако
номерностями,  содержащимися  в  их формулировках;  2)  применение  одинако
вых идей в решении задач, причём формулировки данных задач общих логиче
ских закономерностей не содержат; 3) использование базисных задач для реше
ния некоторой  совокупности  задач; 4) использование  дополнительных  задач в 
решении основной задачи; 5) переформулировка исходной задачи, при которой 
равносильно меняется  и условие, и требование; 6) непосредственный  аналити
ческий  переход от одной теории  к другой  в ходе решения  задачи; 7) решение 
задач,  сформулированных  средствами  одного  теоретического  базиса  с  помо
щью аппарата других теорий; 8) одновременное использование  сразу несколь
ких теорий в процессе решения задачи; 9) независимое решение одной и той же 
задачи с  помощью арсенала  разных теорий;  10) различные  варианты  решения 
одной и той же задачи средствами лишь той теории, на основе которой она бы
ла сформулирована. 

В процессе  исследования  изучены  дидактические  возможности  каждого 
из  видов  реализации  внутрипредметных  связей,  обосновано,  что  непосредст
венно генерированию  локальных  идей  в  решении  задач  способствуют  только 
первый, второй, третий, пятый, шестой, седьмой и восьмой виды. Также выяв
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лены  возможности  применения  внутрипредметных  связей  для  осуществления 
аналитикосинтетического поиска решения задачи, причём речь идёт не только 
о  видах  реализации  внутрипредметных  связей,  но  и  самой  их  сущности,  со
стоящей в том, что любой математический факт в науке не существует обособ
ленно, он  всегда  связан  с  какимилибо другими  фактами. Во многих  случаях 
наличие внутрипредметных  связей обусловливает использование тех или иных 
видов их реализации  в качестве эвристик   поисковых ресурсов решения зада
чи.  С  другой  стороны,  эти  виды  способствуют  более  глубокому  пониманию 
школьниками  сущности  самих  внутрипредметных  связей,  что  способствует 
развитию у школьников умения выдвигать локальные идеи решения задачи. 

VI.  Изучение  внутрипредметных  связей  в  качестве  поискового  ресурса 
процесса  решения  математических  задач  позволило  построить  полную ориен
тировочную основу действий (ПООД), которые выполняет субъект, осуществ
ляющий  логический  поиск решения  задачи. Она может применяться  к поиску 
решения любой школьной математической задачи, вне зависимости от её теоре
тикометодических характеристик, поэтому ПООД представлена так, чтобы на 
том или ином шаге (начиная со второго, для корректно сформулированных за
дач) её применение было приостановлено, если задачу удалось решить. В дан
ной диссертации ПООД понимается не как универсальный способ решения ма
тематических задач, а скорее  как упорядоченная  совокупность подходов к вы
полнению поиска их решения и даже высокий уровень умения пользоваться ей 
не даёт субъекту  гарантии  решения  конкретной  задачи. Фактически  представ
ленная  ниже ПООД   это метод анализа  школьных  математических  задач, ха
рактерный для  третьего типа ориентировки  учения. Решая какуюлибо задачу, 
учащиеся с помощью неё должны будут составить конкретную  ориентировоч
ную основу действий, выполняемых в ходе поиска решения данной задачи. 

Полная  ориентировочная  основа  действий,  выполняемых  субъектом  в 
процессе поиска решения задач, структурирована пятью взаимодополняющими 
блоками. На уровне первого блока субъект анализирует  формулировку задачи 
на предмет выявления  и оценивания возможных  путей её решения. На уровне 
второго блока субъект пытается применить в отыскании способа решения дан
ной задачи известные ему на данный момент обучения стандартные методы или 
алгоритмы решения задачи, известные интерпретации, которые могут быть ис
пользованы  в решении  задач данной  разновидности  (например,  систему  двух 
линейных уравнений с двумя неизвестными  можно интерпретировать как пару 
прямых  на  плоскости,  заданных  этими  уравнениями),  базисную  задачу,  если 
она задана и т. п. На уровне третьего блока задача не расчленяется на подзада
чи. Здесь предпринимается  попытка использовать в решении задачи известные 
субъекту идеи, в том числе и те, которые применялись в решении аналогичных 
задач. На уровне четвёртого блока задача расчленяется на ряд подзадач, причём 
здесь учитывается  четырёхаспектная  типология  их теоретического  базиса. На 
уровне этого блока основное внимание уделено решению основных поисковых 
задач, относящихся к числу полуэвристических. На уровне пятого блока анало
гичные поисковые действия выполняются в ходе решения эвристических задач. 
Представим ПООД в виде блоксхемы (рис. 2). 
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Схема 2. 
I  ЗАДАЧА  I 

I. БЛОК   ОЦЕНОЧНЫЙ*" 

ОЦЕНОЧНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗАДАЧИ: а) корректность формулировки (схема № 1); 
б) отношение к виду и подвиду задач (механизм № 1); в) определение теоретического базиса формулировки; 

г) известность (неизвестность) способа (метода) решения задачи. 
ОБОБЩАЮЩАЯ  И СОБСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗАДАЧИ (схемы №2, №3, VI вид связей). 

|  II. БЛОК   ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ  | 

1. Если задача первого или второго класса, применить известный алгоритм или стандартный метод. 
2. Если  нет,  применить  в решении  задачи  известную  интерпретацию  (если она существует для  задач этого 
класса) (V вид связей) и перейти к блоку I. 
3. Если зто невозможно, то в том случае, когда задача сформулирована средствами  нескольких теорий, непо

средственно применить VIII вид связей. 
4. Задана ли для данной задачи базисная задача? 

НЕТ.  Перейти к блоку III. 
ДА.  Применяется ли она непосредственно*? 

НЕТ.  Перейти 
к блоку III. 

ДА.  Применить базисную задачу. 
Если задача не решена, перейти к блоку I. 

III. БЛОКИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЗВЕСТНЫХ ИДЕИ 

Задача сформулирована средствами: 
Одной теории.  Нескольких теорий. 

1. Установить тип информационной структуры процесса поиска решения задачи ( А X Y В или  А X Y Z). 
2. Не расчленяя задачу на подзадачи, задействовать в поиске её решения I или II виды связей. 

IV. БЛОК   РАСЧЛЕНЕНИЕ ЗАДАЧИ НА ПОДЗАДАЧИ 

1. Расчленить  задачу  на  подзадачи  индифферентно  (применить  признаки  индифферентного  расчленения и 
механизм № 2). Возможно,  после этого задача будет решена. Если нет, то перейти к блоку I, 
2. Если это невозможно или получились подзадачи, которые расчленяются  на подзадачи поэтапно, то: 

Задача сформулирована средствами: 
Одной теории.  Нескольких теорий. 

1)  за  пределы  теории  не 
выходим: 
а)  применить  совместно 
механизмы  Х° 3  и  №  4, 
где  их  действие  ограни
чено данными рамками. 

2) за пределы теории вы
ходим: 
а)  применить  VII  (VI) 
вид связей; 
б) в случае  неудачи  при
менить  VII  (VI)  вид свя
зей  несколько  раз,  со
вместно  с  механизмами 
№ 3 и № 4; 
в)  в случае  неудачи  при
менить V вид связей. 

1)  за  пределы  теорий  не 
выходим: 
а)  непосредственно  при
менить VIII вид связей; 
б) в случае  неудачи при
менить  VI  вид  связей  (в 
пределах  средств  исход
ных теорий); 
в)  в  случае  неудачи  со
вместно  применить  ме
ханизмы № 3 и № 4. 

2) за пределы теорий вы
ходим: 
а)  непосредственно  при
менить VIII вид связей; 
б)  в случае  неудачи  при
менить  VII  (VI)  вид свя
зей, для VII вида исполь
зовать  совместно  меха
низмы ЛЬ 3 и №4; 
в) в случае  неудачи при
менить V вид связей. 

3. В случае неудачи применить совместно механизм № 4 и III вид связей. 
Возможно,  после этого задача будет решена. Если нет, то перейти к блоку I. 

Если задача не решена и переход к блоку I. невозможен или не имеет смысла, перейти к блоку V. 

V. БЛОКРЕШЕНИЕ  ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ  ПОИСК БАЗИСНОЙ  ЗАДАЧИ  КАК  ОДНОЙ  ИЗ  ПОДЗАДАЧ  ИСХОДНОЙ  ЗАДАЧИ 
В ПРОЦЕССЕ  ПОИСКА  ЕЁ  РЕШЕНИЯ (психологодидактическая  установка). 

Задача сформулирована средствами: 
Одной теории.  Нескольких теорий. 

За пределы теории 
не выходим. 

За пределы теории 
выходим. 

За пределы теорий 
не выходим. 

За пределы теорий 
выходим. 

Во всех четырёх случаях поиск решения выполняется как в блоке IV. 
В процессе поиска следует опираться на сущность внутри предметных связей (для всех четырёх случаев). 

Рис. 2. Схематическое представление ПООД. 
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По сути, ПООД есть обобщённая модель общего умения выполнять логи
ческий поиск решения школьных математических  задач. Сущность этого уме
ния состоит в знании основных поисковых ресурсов, содержащихся  в ПООД, 
осознании этих ресурсов как поисковых действий общего характера (то есть 
применимых  к задачам многих разновидностей),  понимании  того, что в про
цессе поиска решения часто нужно реализовывать  идеи,  ранее  отвергнутые 
как бесперспективные, и в овладении всем интегративным комплексом поиско
вых действий, составляющих ПООД. Таким образом, общее умение выпол
нять логический поиск решения школьных математических задач   не аль
тернатива частным поисковым умениям. Это базис, опираясь на который, 
субъекту необходимо определять основные стратегии поискового процесса, 
в рамках которых далее он может применять и частные приёмы поиска. 

VII.  В диссертации  обосновано,  что  основной  причиной  неумения  спо
собных учащихся выполнять поиск решения математических задач является не
умение  самостоятельно  организовывать  и логически упорядочивать  свою 
деятельность  в осуществлении  поиска решения  задачи, которое,  в свою оче
редь,  объясняется  рядом  факторов.  Вопервых,  значительная  часть  ресурсов 
процесса логического поиска решения  задач (содержащихся  в ПООД) в обуче
нии школьников целенаправленно и регулярно практически не используется. Во
вторых, большинство из этих ресурсов школьниками воспринимается лишь как 
конкретное средство, применяемое  только  для  решения  задач,  аналогичных 
данной, но не осмысливается  как общее поисковое действие,  что не позволяет 
применять  эти ресурсы  в  обучении  в качестве  средства, развивающего общее 
умение  выполнять  логический  поиск  решения  задач.  Втретьих,  в  настоящее 
время в школе доминирует  обучение  частным  поисковым умениям, которые в 
основном применимы лишь к задачам какойлибо отдельной их разновидности. 
Для  изменения этой ситуации необходимо чтобы школьники  знали  поисковые 
ресурсы,  содержащиеся  в  ПООД,  и осознавали  сущность  общего  умения  вы
полнять логический поиск решения задач, моделью которого является ПООД. 

Весь процесс  целенаправленного  обучения  школьников общему умению 
выполнять  логический  поиск  решения  задач  целесообразно  разделить  на три 
этапа.  На  первом  этапе  руководящая  роль  принадлежит  учителю,  который 
управляет  поисковой деятельностью учащихся. Здесь его обучающая  деятель
ность, в первую очередь, состоит  в формировании  у учащихся основных стан
дартизированных поисковых умений (они отражены в первых трёх блоках ПО
ОД), а затем   в обучении их использованию ПООД в ходе решения задач. На 
этом уровне основное внимание уделено обучению поиску решения задач с ин
формационной  структурой  поиска типов  А Х У В и  A X Y Z ,  относящихся к 
третьему и четвёртому классам, для которых невозможно индифферентное рас
членение  на подзадачи  и непосредственное  применение  стандартных  методов 
решения  (основные поисковые задачи). На втором  этапе  свою  поисковую дея
тельность организуют и логически упорядочивают сами учащиеся, но речь идёт 
об их деятельности, выполняемой с помощью и под контролем учителя. Третий 
этап   это самостоятельное  индивидуальное  решение задач  школьниками. Пе
дагогический  эксперимент показал, что третий этап в обучении  в полной мере 
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имеет  место, в основном,  к моменту  окончания  учащимися  школы. Первый и 
второй этапы по продолжительности могут занимать одиндва учебных года. 

Ниже  (рис.  3)  представлена  блоксхема,  демонстрирующая  иерархиче
скую упорядоченность процесса обучения логическому поиску решения задач. 

Схема 3. 
Частные поисковые ресурсы, применяемые на этапе пропедевтики (виды задач, расчлене

ние задач на подзадачи, методы решения задач, переформулирование задач и т. д.) 

ПООД как интегративный поисковый ресурс: 
а) основные стандартизированные  поисковые умения (представлены  в первых 
трёх блоках ПООД); 
б) основные  поисковые задачи (задачи с информационной  структурой  поиска 
типов *A*X*Y*B и  ' A ' X ' Y ' Z ,  относящиеся  к  третьему  и четвёртому  классам, 
расчленяющиеся на подзадачи поэтапно и не допускающие  непосредственного 
применения стандартных методов в их решении). 

• 
ПООД как средство, позволяющее составлять ориентиро

вочные основы действий для конкретных задач. 

* Выявление в задаче подзадач, являющихся 

основными поисковыми задачами. 

Локальная идея решения подзадачи 
(основной поисковой задачи) 

Рис. 3. Иерархическая упорядоченность обучения поиску решения задач. 
VIII. Также в третьей главе диссертации была рассмотрена проблема по

вышения эффективности  использования  внутрипредметных  связей  в обучении 
школьников  математике, поскольку  это способствует  регулярности  задейство
вания видов их реализации  как эвристик  процесса  поиска решения  задач. Эф
фективность реализации внутрипредметных связей для данной системы задач вы
числяется по формуле: Q = NT  и выражается в процентах, где N   эффективность 
системы (в зависимости от использованных в её построении тем и подвидов задач 
школьного  курса  математики),  т    отношение  количества  задач,  реализующих 
внутрипредметные связи, к общему количеству задач в системе. Под подвидом за
дач понимается часть данного вида задач школьного курса математики, в задачах 
которой одинаковое требование (с точностью до его редакции). Например, подви
дами могут быть "Уравнения, неравенства и их системы", "Преобразование графи
ков" и т. д. Для вычисления числа Т в диссертации приняты специальные соглаше
ния,  поскольку  практически  все  методы  какойлибо  дидактометрии  могут  быть 
введены только посредством постулирования. Для определения числа  N  использу
ется графическая интерпретация (рис. 4) и несколько соглашений, сформулирован
ных для неё. В первом  квадранте  координатной  плоскости  вдоль горизонталь
ной оси фиксируются темы (теории), изучаемые в школьном курсе математики. 
Вдоль  вертикальной  оси  фиксируются  подвиды  задач  школьной  математики. 
Единичный отрезок на обеих осях одинаковый. Задачи, принадлежащие одной 
теме  (одному  подвиду),  будут  располагаться  внутри  вертикальной  (горизон
тальной) полосы единичной ширины. Каждый единичный квадрат   модель ти
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па СВ, каждый вертикальный прямоугольник единичной ширины   модель типа 
СВ , каждый горизонтальный прямоугольник единичной ширины   модель типа 
С В, любая другая фигура   модель типа С*В*. Символ (*) означает, что в модели 
данного типа содержатся задачи, имеющие отношение к нескольким темам и (или) 
подвидам задач. Теоретически  и экспериментально установлено, что внутрипред
метные связи достаточно эффективны, если Q > 50%. 

В 

в4 

Вз 

В2 

в, 
О  С|  Сг  Сз  С4 Cs  Сб  С 

Рис. 4. Графическая интерпретация оценки эффективности 
реализации внутрипредметных связей. 

IX.  Теоретически  обосновывая  методику  обучения  школьников  логиче
скому  поиску  решения  математических  задач,  необходимо  рассмотреть  при
кладной  аспект  исследуемой  проблемы.  Этому  посвящена  четвёртая  глава 
диссертации.  В  ходе  овладения  применением  каждого  поискового  ресурса 
школьникам  необходимо  осознать  степень  его  общности,  осмыслить  его  как 
поисковое действие. Для этого им надо предлагать задачи, в ходе решения ко
торых нужно выделять действия, адекватные  каждому из поисковых ресурсов. 
Это является основой формирования у школьников способности логически рас
суждать  в ходе  обучения  их  умению  задавать  себе  вопросы,  выполняя  поиск 
решения  задачи.  Следовательно,  поисковые  ресурсы,  описанные  во  второй  и 
третьей главах, могут выступать в качестве средства, реализующего деятельно
стныи подход в обучении логическому поиску решения школьных математиче
ских задач, поскольку в современной теории и методике обучения  математике 
утвердилось мнение, что деятельностныи  подход, в частности, лежит  в основе 
обучения учащихся способам логических рассуждений, самостоятельному "от
крытию" теоретических фактов, способов решения задач, и предполагает выде
ление совокупности  действий, адекватных  понятиям, теоремам  и методам ре
шения задач. Основных поисковых ресурсов довольно много, поэтому возника
ет  проблема  систематизации  обучения  их освоению, а так  как  они  реализуют 
деятельностныи  подход  в  обучении  математике,  то решать  данную  проблему 
целесообразно на его основе. Справедливость этого утверждения косвенно под
тверждает тот факт, что в публикациях  и исследованиях по проблеме система
тизации школьных математических задач таких авторов, как К.И. Нешков, А.Д. 
Сёмушкин, В.П. Радченко, Л.Н. Скаткин, Е.В. Смыкалова, А. Фуше, А.Я. Цу
карь, Б.И. Аргунов, М.Б. Балк, М.И. Башмаков, Э.Г. Готман, Ф.А. Орехов, Т.М. 
Савина и др. рассмотрены другие подходы к её решению, однако актуальность 
проблемы  обучения логическому  поиску решения  задач в настоящее время не 
снята, что обусловливает поиск иных путей её исследования. 

« 

•  •  • 
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Деятельностный  подход  к обучению  математике  исследовался  многими 
учёными (А.А. Столяром, О.Б. Епишевой, Г.И. Саранцевым, М.А. Родионовым, 
Р.А. Утеевой, С.Л. Валитовой, О.Ю. Глуховой, Г.Н. Ермаковой и др.) Однако в 
работах этих авторов деятельностный  подход к обучению математике реализу
ется посредством описания деятельностной природы самого знания. Настоящее 
исследование предполагает теоретическое  изучение сущности  школьных мате
матических задач, то есть оно выполнено на ином теоретикометодологическом 
базисе. Поэтому в контексте исследуемой в диссертации проблемы необходимо 
выявить  виды деятельности,  раскрывающие  сущность  теоретических  положе
ний, описывающих процесс поиска решения математических  задач и обучение 
поиску их решения (изложенных во второй  и третьей главах диссертации). Та
ким образом,  в данной работе в рамках деятельностного подхода исследуется 
детерминация  специфических  особенностей деятельности  субъекта (выпол
няемой в процессе поиска решения задач) всеми выявленными ранее теоретико
методическими  характеристиками  школьных  математических  задач,  и обу
словливаемыми ими видами реализации внутрипредметных связей. 

В ходе исследования  были  выявлены девять основных  видов деятельно
сти, выполняемой  в  процессе  работы  над  задачей:  1)  исследование  формули
ровки задачи; 2) освоение навыков, используемых в решении задач; 3) изучение 
(или использование)  метода (стандартного или общего) решения задач; 4) изу
чение (или использование)  нового вида реализации внутрипредметных  связей; 
5) изучение (или использование) аналитического  метода поиска решения зада
чи; 6) изучение (или использование) синтетического метода поиска решения за
дачи; 7) составление  математических  задач учащимися; 8) работа  с  решённой 
задачей; 9)  овладение действиями,  адекватными  конкретному  блоку  ПООД (в 
ходе решения задач). 

Решая конкретную математическую задачу, субъект выполняет несколько 
видов деятельности, значимость которых для решения данной  задачи, очевид
но, неодинакова. Среди них практически всегда можно указать ту деятельность, 
которая для решения этой задачи является наиболее значимой. В диссертации 
такая  деятельность  названа  доминирующей.  В основу  систематизации  школь
ных математических  задач, осуществляемой  в контексте деятельностного под
хода к обучению  поиску их решения,  положена  доминирующая  деятельность 
учащихся. Смысл этой систематизации в том, что в одну систему объединяются 
задачи, предопределяющие  одну доминирующую  деятельность, в другую сис
тему    задачи, детерминирующие  другую  доминирующую  деятельность. Под 
системой в данном случае понимается множество элементов, на котором реали
зовано  данное  отношение  с  фиксированными  свойствами  (А.И.  Уёмов).  Под 
"данным отношением" будем понимать вид доминирующей деятельности. Сле
дует  учесть, что задачи  данной  системы  могут  предопределять  одну домини
рующую деятельность, выполняемую в ходе их решения, или это не имеет мес
та  по причине  того, что одну такую деятельность  задачи  данной  системы де
терминировать не могут. Таким образом, можно составлять системы задач с од
ной доминирующей деятельностью {монодоминантные) и несколькими доми
нирующими видами деятельности {полидоминантные). Для полидоминантных 
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систем характерно доминирование нескольких видов деятельности, но и среди 
них можно выделить наиболее  значимый вид в пределах дидактических функ
ций данной  системы  задач, который является главным фактором системати
зации. Таким образом, полидоминантную систему в первую очередь составляют 
на основе главного фактора систематизации, а затем поочередно учитывают все 
остальные доминирующие  виды деятельности, предопределяемые  образующи
ми её задачами. Следовательно, задачи, составляющие полидоминантную сис
тему, совместно обусловливают наличие новых интегративных качеств, не при
сущих каждой из задач в отдельности, то есть удовлетворяют и другой трактов
ке понятия "система" (В.Г. Афанасьев). 

В  контексте дальнейших  исследований  показано, что  полидоминантные 
системы задач целесообразно разделить на два типа: обучающие и поисковые. 
Обучающими системами будут такие, в которых главным фактором системати
зации является какойлибо вид деятельности за исключением первого (он при
меняется для монодоминантных систем) и девятого. Поисковыми названы сис
темы, в которых главным фактором систематизации является девятый вид дея
тельности. В применении обучающих  систем собственно поиск решения задач 
имеет  второстепенное  (хотя и важное) значение, а на первом  месте находится 
овладение учащимися всеми поисковыми ресурсами. Поэтому для таких систем 
задач  в  качестве  главного  фактора  систематизации  используются  второй
восьмой  виды деятельности, так как эти  виды обусловливают действия, непо
средственно направленные на освоение всего инструментария  поискового про
цесса.  Поисковые  системы  предназначены  непосредственно  для  обучения 
школьников  выполнению  логического  поиска  решения  задач.  В  диссертации 
разработаны методы, с помощью которых могут быть составлены обучающие и 
поисковые полидоминантные системы школьных математических задач. 

X. В одной системе задач невозможно учесть все поисковые ресурсы, ко
торые необходимо задействовать в целенаправленном  обучении  поиску их ре
шения. Поэтому  возникла  необходимость  в упорядочивании  самих  систем за
дач. То есть системы нужно располагать в учебном предмете так, чтобы совме
стно они охватили все основные поисковые ресурсы. Решая данную проблему, 
нужно принять во внимание не только тему, изучаемую школьниками в данный 
момент,  но  и  темы,  изученные  учащимися  ранее.  Пропедевтически  следует 
ориентироваться и на темы, которые только предстоит изучать. Этому в значи
тельной мере способствуют внутрипредметные связи. Итак, упорядочивать сис
темы  школьных  математических  задач  можно  внутри  одной  текущей  темы 
(внутритематическое упорядочивание), а также в рамках нескольких тем (меж
тематическое упорядочивание). На рис. 5 схематически  изображено внутрите
матическое и межтематическое упорядочивание двух тем. Условные обозначе
ния этого рисунка таковы: Б  1 (Б 2)   блоки учебного материала темы; МС,  
монодоминантные  системы;  ПОС, и  ППС*   полидоминантные  обучающие и 
поисковые системы, соответственно; ТМ/   отдельная часть теоретического ма
териала темы, соответствующая  данному блоку (в изучении  большинства тем 
после знакомства с частью теоретического  материала учащиеся решают неко
торое количество задач и т. д.). 
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В частных случаях в данной теме при осуществлении внутритематическо
го упорядочивания  могут быть не задействованы  монодоминантные  или поис
ковые  полидоминантные  системы,  что обусловливается  спецификой  учебного 
материала.  Межтематическое  упорядочивание  необходимо  лишь  тогда,  когда 
для некоторых (смежных) тем не может быть в полной мере выполнено внутри
тематическое упорядочивание. Такие темы объединяются  в группы с целью их 
взаимного уравновешивания  по параметрам  (виды задач, доминирующие виды 
деятельности,  виды  реализации  внутрипредметных  связей),  в  соответствии  с 
которыми  в  каждой  из  них в полной  мере  не состоялось  внугритематическое 
упорядочивание. С этой целью в системах задач из последующей темы учиты
вается то, что не нашло места в предыдущей теме. Для осуществления внутри
тематического и межтематического упорядочивания  систем школьных матема
тических задач в диссертации разработаны соответствующие методы. 

Схема 4. 

Рис. 5. Внутритематическое и межтематическое упорядочивание 
систем математических задач. 

Разумеется, такое упорядочивание систем математических задач не может 
быть выполнено в ущерб другим методическим аспектам обучения математике, 
а также с нарушением логики процесса познания и процесса обучения. Поэтому 
в диссертации  рассмотрена  проблема  изложения  теоретических  фактов (опре
делений, трактовок понятий, теорем, свойств изучаемых объектов) и предложен 
такой  способ  её  решения,  который,  вопервых,  обеспечивает  сохранение  в 
школьном  курсе  математики  внутринаучных  связей,  что  позволяет  избежать 
нарушений  в логике  изложения  учебного  материала  без  ущерба для  качества 
его усвоения  школьниками,  а вовторых,  способствует  повышению эффектив
ности обучения  поиску решения  задач. В данном  контексте была рассмотрена 
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проблема наиболее рационального расположения тем, видов и подвидов задач в 
школьном  курсе математики, причём она была рассмотрена и в рамках одного 
предмета (например, геометрии), и в рамках всей школьной математики. Реше
ние этой проблемы заключается в нахождении факторов, обусловливающих та
кое расположение изучаемых тем в структуре каждого из предметов (алгебры, 
геометрии и математического анализа), а также видов и подвидов задач внутри 
каждой отдельной темы, при котором обучение поиску решения задач является 
регулярным  и систематичным.  В её решении  были учтены такие факторы, как 
разделение курса математики на то или иное количество отдельных предметов, 
реализация внутрипредметных связей и т. д. 

Таким  образом, обучение логическому  поиску решения  школьных мате
матических  задач  в учебном  процессе реализуется  на основе  диалектического 
единства его процессуальной  и содержательной  составляющих. Суть первой из 
них  моделирует  ПООД, суть  второй  заключается  в упорядочивании  процесса 
обучения, осуществляемом  на основе деятельностного подхода,  что позволяет 
регулярно  использовать  в обучении  основные  поисковые ресурсы,  и даёт воз
можность учащимся осмыслить их как общие поисковые действия (рис. 6). 

Схема 5. 
Пропедевтика основных поисковых ресурсов 

(содержащихся в ПООД) 
в обучении математике учащихся  1 7 классов 
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I. УПОРЯДОЧИВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
1. Внутритематическое  и межтематическое упорядочивание систем матема
тических задач, упорядочивание школьной математики по темам, видам и 
подвидам задач. 
2. Составление монодоминантных, обучающих и поисковых полидоминант
ных систем задач. 

• 
II. ОСВОЕНИЕ ПОИСКОВЫХ  РЕСУРСОВ 

1. Концентрированное представление учебного материала в монодоминант
ной системе задач. 
2. Освоение нескольких поисковых ресурсов в обучающей поли доминантной 
системе задач. 

+ 
III. ПРИМЕНЕНИЕ ПОИСКОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

I. Составление конкретной ориентировочной основы действий с помощью 
ПООД (задачи поисковых полидоминантных систем). 
2. Осмысление поисковых ресурсов как общих поисковых действий в про
цессе решения задач. 

Й  * 

2  5 
.  >  чз  * 

, 

пя
 к

а
ж

д
о
го

 

ш
т

ер
и
а
ла

 в
 

^  " 

Рис. 6. Общая схема процесса обучения логическому поиску решения задач. 
XI. В современной теории и методике обучения математике теоретически 

описано понятие  "математическая  задача". В частности, предложены  его трак
товки, введены понятия внутренней и информационной  структуры задачи, оха
рактеризованы её компоненты, предложены способы оценки сложности и труд
ности задачи и т. д. Но всё это характеризует лишь саму задачу, но не описыва
ет  теоретически  процесс  поиска  её решения.  В диссертации  предпринята  по
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пытка восполнить этот пробел. На схеме 6 проиллюстрирована  теоретическая 
концепция исследования (рис. 7). Суть концепции разъяснена ниже. 

Схема 6. 

Внутренняя структура процесса 
поиска решения задач 

Сведения о задачах и процессе 
поиска их решения 

Установление причины неумения 
школьников выполнять поиск 

решения задач 

Общее умение выполнять 
поиск решения задач 

(ПООД как его модель) 

Осмысление школьниками 
основных поисковых ресурсов 
как общих поисковых действий 

Упорядочивание процесса обучения 
логическому поиску решения задач 
на основе деятельностного подхода 

б  8 

Овладение основными поисковыми ресурсами 
как общими поисковыми действиями 

Применение поисковых ресурсов (понимаемых как 
общие поисковые действия) в решении задач: 

ПООД  конкретная ориентировочная основа действий 
  выявление основных поисковых задач (как подзадач 

исходной задачи)   локальная идея решения задачи 

Рис. 7. Иллюстрация теоретической концепции исследования. 
Решая  математическую  задачу, необходимо от её условия  (компонент А 

информационной структуры) прийти к выполнению требования (компонент В). 
Теоретически описать этот переход невозможно без учёта компонентов С и D. 
Но в общем случае компонент С состоит из нескольких теоретических фактов, 
между которыми надо выявить взаимосвязь, что и позволит обосновать способ 
решения  задачи,  а это составляет  сущность  компонента  D. Таким  образом, в 
процессе  поиска  решения  школьной  математической  задачи  устанавливаются 
внутрипредметные  связи,  а  его  ядром  является  нахождение  предметного  со
держания  компонентов  С и D её информационной  структуры. На этой  основе 
построена  обобщённая  модель  общего  умения  выполнять  логический  поиск 
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решения школьных математических  задач (ПООД), а с её помощью объяснена 
причина  неумения школьников  находить способ  решения задач.  В совокупно
сти  с  необходимостью  осмысления  основных  поисковых  ресурсов  (содержа
щихся  в ПООД) как общих поисковых действий, эта причина  предопределила 
осуществление  обучения  школьников  логическому  поиску  решения  задач  на 
основе деятельностного подхода, реализация  которого описана с помощью де
вяти основных  видов деятельности.  Это дало  возможность  систематизировать 
задачи  и упорядочить  процесс  обучения  поиску  решения  задач, сделать регу
лярным применение основных поисковых ресурсов в обучении школьников. 

XII. Педагогический эксперимент по проблеме обучения школьников по
иску решения  математических  задач  осуществлялся  в  период  с  1996  по 2007 
год. Поисковый этап эксперимента  заключался в выявлении  основных особен
ностей обучения решению задач учащихся школ (классов) с углублённым изу
чением математики. В частности, было установлено, что одну из главных ролей 
в обучении этого контингента школьников решению задач играют внутрипред
метные связи, реализуемые  посредством  решения  задач. Впоследствии данная 
проблема была изучена теоретически. Затем экспериментальная работа показа
ла, что даже эффективная реализация внутрипредметных связей не позволяет в 
полной мере решить проблему обучения школьников решению задач, посколь
ку данный  методический ресурс в его непосредственном  применении является 
лишь необходимым  средством, используемым  в обучении  поиску решения за
дач. Это дало повод к переосмыслению роли внутрипредметных  связей в обу
чении  математике  и изучению  их  возможностей  в формировании  умения  вы
полнять поиск решения задач. Последующее  теоретическое  исследование этой 
проблемы  привело  к  выводу  о  необходимости  формирования  общего  умения 
выполнять поиск решения задач в контексте деятельностного подхода к обуче
нию  математике,  поскольку  внутрипредметные  связи  предопределяют  осмыс
ление основных поисковых ресурсов как общих поисковых действий. 

В 20022007 годах в ряде школ г. Орла и Орловской  области был прове
дён  формирующий  эксперимент,  целью которого стала  проверка  сформулиро
ванной  в работе гипотезы. Также в ходе эксперимента было необходимо опре
делить  конкретные  количественные  значения  трудности  задач,  позволяющие 
ранжировать  задачи  по  этой  их  характеристике.  Экспериментальная  работа 
проводилась,  в  основном,  в  классах  физикоматематического  и  экономико
математического профиля. В сравниваемых между собой экспериментальных и 
контрольных классах работал один и тот же учитель математики. Эксперимен
тальное обучение школьников длилось с 7 по 11 класс. В обучении семикласс
ников выполнялась пропедевтика сведений о математических задачах и специ
фических  особенностях  выполнения  поиска  их  решения.  Целенаправленное 
обучение общему умению выполнять логический  поиск решения  задач осуще
ствлялось с 8 по 11  класс. 

В ходе проведения эксперимента были получены некоторые побочные ре
зультаты.  В  частности,  было  установлено,  что  отношение  задач  к  одному  из 
уровней трудности  является более достоверным  критерием этой их характери
стики, чем  их ранжирование  по количественному  показателю трудности. Ещё 
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одним  побочным эффектом  явилось повышение  количественного  критерия эф
фективности  реализации  внутрипредметных  связей  в ряде  систем,  задейство
ванных в обучении поиску решения задач. В экспериментальном  обучении бы
ли  использованы  некоторые  системы  задач,  которые  применялись  в форми
рующем эксперименте предыдущего диссертационного исследования. В связи с 
целью настоящего исследования они были незначительно изменены, что и при
вело к вышеуказанному эффекту. Этот факт можно объяснить тем, что в данной 
работе  внутрипредметные  связи  рассмотрены  как основной  ресурс  процесса 
обучения  логическому  поиску  решения  задач,  поэтому  соответствующее  по
строение систем задач, используемых в обучении, сопровождается  повышением 
эффективности  реализации  внутрипредметных  связей. Заметим, что это повы
шение эффективности  для соответствующих  систем  задач, в принципе, не тре
бовалось, поскольку для каждой из них коэффициент Q составлял около 60%. 

В экспериментальном  обучении  школьников использовались системы за
дач, составленные  на основе теоретических  положений, изложенных  в диссер
тации. Можно утверждать, что выдвинутая  в исследовании гипотеза будет под
тверждена  статистически,  если  различие в умении  выполнять  поиск  решения 
задач, выявляемое на разных этапах процесса обучения, для учащихся экспери
ментальных и контрольных  классов  будет  статистически  значимым. В конце 
каждого полугодия эти учащиеся выполняли одинаковые контрольные работы, 
оцениваемые  по традиционной  пятибалльной  шкале. Для статистической  обра
ботки их результатов использовался критерий МаннаУитни для уровня значи
мости а = 0,05. Для  учащихся  одиннадцатых  классов  различия  в умении  вы
полнять поиск решения задач были статистически  значимыми, а для учащихся 
десятых классов различие было статистически значимым за исключением двух 
случаев (в первом  полугодии). Ниже (рис. 8) приведена диаграмма, иллюстри
рующая одно из таких сравнений (для учащихся одиннадцатых классов). 

Диаграмма 1. 
С р а в н е н и е  у р о в н я  с ф о р м и р о в а н н о е ™  умения  решать  задачи 

у  учащихся  экспериментальног о  и контрольно го  классов 
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Уровень  ниже  Низкий уровень 
среднего 

•  Контрольный класс 

Рис. 8. Сравнение результатов экспериментального и контрольного обучения. 
Также в ходе эксперимента были выделены три основных уровня овладе

ния  умением  выполнять  логический  поиск  решения  задач: высокий;  средний; 
ниже  среднего  и низкий.  Им соответствуют  отметки:  "отлично";  "хорошо"; 
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно".  Установлено, что умением вы
полнять поиск решения задач 30,2% учащихся  экспериментальных  классов ов
ладели на высоком уровне, 46,7%   на среднем уровне, 23,1%   на уровне ниже 
среднего и низком. Приведённые значения являются средним  арифметическим 

.  :' ! 
Высокий уровень  Средний уровень 

•  Экспериментальный класс 
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количества  отметок  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно"  и  "неудовле
творительно",  подсчитанным  для  всех  контрольных  работ,  результаты  которых 
подвергались  статистической  обработке (рис. 9). 

Показатели уровня сформированное™ умения  решать задачи, 
достигнутого  учащимися  экспериментальных  классов 

•  Высокий уровень  В Средний уровень  •  Уровень  нижесреднего  и низкий 

Рис. 9. Сформированность  умения решать задачи. 
Результаты  статистической  обработки  данных,  полученных  в ходе  прове

дения  формирующего  эксперимента,  позволяют  утверждать,  что  эксперимен
тально подтверждён  тезис о том, что для  школьника  научиться  выполнению  ло
гического  поиска  решения  математических  задач   это значит  овладеть  умени

ем  самостоятельно  организовывать  и  логически  упорядочивать  свою  дея

тельность  в процессе  поиска  их решения,  что удалось  большинству  учащихся 
экспериментальных  классов  к моменту  окончания средней  школы. Этот  качест
венный  критерий  проявляется  в том, что после длительного  целенаправленного 
обучения  школьники  акцентируют  процесс  поиска  решения  задачи  на  логиче
ском  его аспекте.  Опытному  учителю  нетрудно  определить  это  по качеству  от
ветов  учащихся  у доски,  сущности  вопросов,  задаваемых  ими,  и сути  попыток 
выполнения  поиска решения тех задач, которые им не удалось решить  и т. п. 

Обучая  школьников  поиску  решения  задач,  учитель  математики  первона
чально  должен  сосредоточить  своё  внимание  на  четырёх  обстоятельствах.  1. 
Помогая  школьникам  выполнять  поиск  решения  задачи,  учить  их  составлению 
конкретной  ориентировочной  основы  действий,  опираясь  на  сущность  внутри
предметных  связей.  2. Оказывать  учащимся  помощь  в освоении  поисковых  ре
сурсов,  способствовать  осознанию  ими  этих  ресурсов  как  общих  поисковых 
действий  3. Помогать  учащимся  овладевать  умением  управлять  своей  деятель
ностью, выполняемой  в процессе  поиска решения  задач. 4. Регулярно  использо
вать  в обучении  задачи  всех  видов  и классов, учитывать  четырёхаспектную  ти
пологию  теоретического  базиса  задач.  После  этого  он  может  более  детально 
применять в своей работе основные  положения  данного  исследования. 

В  результате  применения  всех  вышеописанных  средств  не  удалось  до
биться  какойлибо  экономии  времени,  так  как  умение  выполнять  поиск  реше
ния  задачи  требует  долгосрочного  формирования,  а  кроме  того,  самостоятель
ное  решение  задач  школьниками,  осуществляемое  в обучении  математике,  так
же требует немалого  количества  времени. Как и ожидалось, овладение  умением 
выполнять  поиск  решения  задач  учащимися  достигается,  преимущественно,  к 
моменту  окончания  ими  средней  школы. Таким  образом,  гипотеза,  выдвинутая 
в данном  исследовании,  в целом экспериментально  подтверждена. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Построена теория, целостно описывающая  сущность общего умения вы
полнять логический поиск решения школьных математических задач, и процесс 
обучения  школьников  этому  умению,  в  которой  получены  результаты,  пред
ставленные ниже. 

1.  Выявлены  основные  теоретикометодические  характеристики  школь
ных  математических  задач,  предопределяемые  компонентами  их  информаци
онной структуры: шесть типов задач  (выделены  Ю.М. Колягиным и В.И. Кру
пичем); шесть видов  задач; четыре  класса  задач; четырёхаспектная  типология 
их теоретического  базиса,  позволяющие  квалифицировать  задачи  в  контексте 
обучения поиску их решения. Обосновано, что типологию задач целесообразно 
описывать  с помощью двух понятий: информационной  структуры  задач  и ин
формационной структуры процесса логического поиска решения задач. Первое 
понятие может быть определено по отношению к месту данной задачи в школь
ном курсе математики, второе   по отношению к субъекту, решающему её. 

2. Выделена структурная единица системного анализа школьных матема
тических  задач, которой  в рамках исследуемой  проблемы  является  подзадача. 
Исходя из этого показано, что структурной единицей процесса логического по
иска решения задачи является локальная  идея (каждая из которых соответству
ет некоторой  подзадаче),  а обучение логическому  поиску  решения  задач сво
дится к формированию умения выдвигать и реализовывать локальные идеи. На 
основе этого обстоятельства разработана модель внутренней структуры процес
са логического поиска решения школьных математических задач, построенная с 
помощью опорных схем и механизмов, описывающих основные составляющие 
процедуры  поиска решения  задачи. С помощью этой  модели выделены основ
ные  поисковые  задачи, работа  с  которыми  является  наиболее  важной  частью 
целенаправленного  обучения логическому  поиску решения  школьных матема
тических задач. 

3.  Обосновано,  что  основным  ресурсом  обучения  логическому  поиску 
решения  школьных  математических  задач  являются  внутрипредметные  связи, 
устанавливаемые  в  школьном  курсе  математики.  Выявлены  десять  видов  их 
реализации,  которые  описывают  проявление  внутрипредметных  связей  в про
цессе решения задач, и являются своеобразными эвристиками, помогающими в 
выдвижении  локальных  идей  решения  задачи.  Установлено,  что  непосредст
венно выполнению поиска решения задачи способствуют только первыйтретий 
и пятыйвосьмой виды реализации внутрипредметных связей. 

4.  Выявлена  сущность  общего умения  выполнять  логический  поиск ре
шения школьных математических задач, и построена его обобщённая  модель  
полная  ориентировочная  основа действий  (ПООД), выполняемых  субъектом в 
процессе  поиска  решения  задачи.  Установлена  основная  причина  неумения 
школьников  выполнять логический  поиск решения  математических  задач. Ос
мысление  этой  причины  предопределило  целенаправленное  формирование  у 
школьников умения осуществлять поиск решения математических задач на ос
нове деятельностного подхода к обучению математике. 
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5.  Выделены  девять  основных  видов деятельности,  выполняемой  в про
цессе работы над задачей, посредством которых в практике реального обучения 
может быть реализовано формирование у школьников  осмысления  поисковых 
ресурсов  как  общих  поисковых  действий.  С учётом  этого факта,  разработаны 
методы систематизации  школьных математических задач на основе деятельно
стного подхода в контексте исследуемой проблемы, а также созданы методы, с 
помощью которых обеспечивается регулярность процесса обучения логическо
му поиску решения задач. Это выражается в упорядочивании отдельных систем 
математических  задач,  осуществляемой  в  рамках  как  одной  темы,  так  и  не
скольких смежных тем, и в структурировании  школьного курса математики по 
темам, видам  и подвидам задач, что способствует регулярному  использованию 
в обучении математике всех поисковых ресурсов. 

6.  Предложены  методы,  способствующие  повышению  эффективности 
обучения логическому поиску решения школьных математических задач. В ча
стности, разработан  метод количественной  и качественной  оценки логической 
трудности  задач, используемый  как критерии развитости умения их решать. В 
контексте этого метода все задачи разделены на четыре уровня трудности, раз
личающихся  качественно. Исходя  из количественных  значений трудности, все 
задачи разделены на пять групп: менее  10 баллов;  1120 баллов; 2130 баллов; 
3140  баллов, более  40 баллов. Задачи  из этих  групп  соответственно  названы 
лёгкими, умеренными, средней трудности, трудными и очень трудными. Также 
предложен  метод  оценивания  эффективности  использования  внутрипредмет
ных  связей  в  обучении  поиску  решения  задач,  разработан  метод  системного 
анализа эффективности реализации основных теоретических положений данно
го исследования в практике школьного обучения математике. Выявлены основ
ные критерии, на основе которых построение школьного курса математики, ак
центированного на обучении поиску решения задач, обусловливает повышение 
эффективности этого обучения. 

7. Показано, что целенаправленное  обучение логическому  поиску реше
ния школьных математических задач в учебном процессе реализуется на основе 
диалектического  единства  его  процессуальной  и  содержательной  составляю
щих. Суть первой составляющей моделирует ПООД, суть второй заключается в 
упорядочивании процесса обучения, осуществляемом на основе деятельностно
го подхода. Обосновано, что процесс обучения поиску решения  задач состоит 
из трёх основных этапов. На первом этапе учитель непосредственно управляет 
поисковой деятельностью  учащихся,  на втором  этапе  школьники  учатся  орга
низовывать  и логически  упорядочивать  свои поисковые действия, третий этап 
преимущественно состоит из самостоятельной работы учащихся. В ходе иссле
дования  показано,  что целенаправленное  обучение логическому  поиску реше
ния задач должно осуществляться  в русле третьего типа ориентировки  учения 
школьников. Суть этого обучения в том, чтобы школьники с помощью данного 
им метода анализа задач (в диссертации он представлен с помощью ПООД) со
ставляли  конкретную ориентировочную основу действий, которые необходимо 
выполнить, решая данную задачу, что в конечном итоге направлено на выдви
жение и реализацию локальных идей решения задачи. 
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