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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. В последнее время в математиче-
ском образоБа;щш заметно возросла роль таких технологий обучения, 
которые не 1:олько обеспечивают качествешое усвоение предметных 
знаний, но и позволяют полноценно реализовать развивающий потен-
циал матемагического содержания, гуманистическую направленность 
его препода]5ания. Л это предполагает диалогизацию методических 
основ обучения содержательным единицам учебного материала, реше-
нию математических задач различных типов, в том числе, сюжетных 
задач, традшщонно занимающих одно из центральных мест в системе 
методические средств математического развития школьников. 

Важным типом сюжетных математических задач являются зада-
чи на движение. В обучении школьной математике им свойственны 
многие функции: мотивируюшд1е, дидактические, познавательные, 
развивающие, прикладные и др. Поэтому неслучайно, обучению реше-
ния именно этих задач в практике математического образова1шя рос-
сийских школьников уделяется первостепенное внимаш1е. К задачам 
на движение огносят такие сюжетные задачи, в фабулах которых опи-
сываются процессы движения, указываются числовые значения неко-
торых велич1Ш, харакгеризующих движение, и отношения, позволяю-
щие находить числовые значения других величин. В методику обуче-
ния учашдася решению этих задач заметный вклад внесли известные 
отечественные педагоги-математики: В.И. Арнольд, Н.Я. Виленкин, 
B.А. Евтушевский, Н.В. Каверхш, Ю.М. Колягин, Ф.А. Орехов, Г.И. 
Саранцев, Л.Н. Скаткин, В.Г. Фридман, Л.М. Фридман, Я.Ф. Чекмарёв, 
C.И. Шохор-Троцкий, n.M. Эрдниев, Ф.А. Эрн и др. 

Многие интересные методические находки предложены совре-
менными авторами статей и исследований: Г.И. Богачёвой, Т.П. Гри-
горьевой, Т.Е. Демидовой, И.В. Егорченко, Т.А. Ивановой, Л.И. Куз-
нецовой, З.П. Матушкиной, Н.И. Мерлиной, E.H. Перевощиковой, Л.Г. 
Петерсон, A.B. Пчелиным, В.П. Радченко, М.А. Родионовым, А.П 
Тонких, В.А. Тестовым, С.Е. Царёвой, А.Я. Цукарем, М.В. Шабановой, 
A.B. Шевкиным, Л.В. Шелеховой, Е.Ф. Фефшювой и др. Предложен-
ные ими усовершенствования касаются преимущественно рекоменда-
ций по использованию различных способов записи условия задачи, 
схематического изображения процесса движения и величин, его харак-
теризующих, применению наглядных средств обучения и т.п. 

Не смотря на заметные сдвиги в разработке теоретических ос-
нов методики обучения школьников решению сюжетных задач на 
двжкение, MJiorne из них сегодня по-прежнему испытывают затрудне-



ния при отыскании способа их решения: не могут выделить из условия 
задачи величины, связанные какими-либо зависимостями; не умеют 
выполнять схематическук! или табличную запись задачи; не могут оп-
ределиться с выбором нешвестной величины; не знают, как составить 
уравнение и т.п. Некоторые школьники просто испытывают страх пе-
ред сюжетными задачами и не приступают к их решению. 

С целью преодоления трудностей, возникающих у школьников 
при решении задач на движение, многими исследователями предлага-
ется шире использовать наглядность, всевозможные динамические 
пособия, позволяющие «оживить» сюжеты задач на движеште, элек-
тронные ресурсы образовательного назначения, благодаря анимавдон-
ньш возможностям которых можно сделать видимым (визуализиро-
вать) и сам процесс движения, и зависимости величин, характеризую-
щие его. Так, приборы, имитирующие процесс движения в предметной 
форме, предлагались в своё время В.Г. Болтянскигл, А.М. Пышкало, 
Ф.П. Соловьёвьш, У.Х. Ю'суповым и др.; различные средства графиче-
ской визуализации задачных ситуаций разрабатывались Н.Я. Виленки-
ньш, Л.Г. Пстерсон, А.Я. Цукарем, Л.В. Шелеховой и др.; оригиналь-
ный способ компьютерной визуализации зависимостей и отношений 
величин сюжетов задач на движение предложен A.B. Пчелиньш. 

Безусловно, всё это будет способствовать повышению активно-
сти учащихся в их стремлении найти решение задачи. Однако только 
этого мало. В педагогической литературе по математике неоднократно 
указывалось на то, что в обучении учащихся поиску решения сюжет-
ных задач важная роль должна отводиться совместной работе учителя 
с учацщмися в режиме эвристического диалога, обеспечивающего и 
высокую активность школьников в изучении текста задачи, и большую 
меру их самостоятельности в установлении смысла отдельных терми-
нов и словесных оборотов сюжетного описания, выделении величин, 
характеризующих движение, их числовых значешй и отношений, свя-
зывающих эти значения. Известный американский педагог-математик 
Д. Пойа посвятил эвристическому поиску решения задач в диалоговой 
форме целую книгу «Как решать задачу», ставшую шедевром мировой 
методической литературы по математике. Однако, созданное им мето-
дическое обеспечение диалогового обучения более применимо всё же 
к поиску решению нестандарт1шх математических задач, нежели ти-
повых и таких специфических, как сюжетные задачи на движение. А, 
кроме того, за последние полвека, благодаря усилиям таких видных 
отечественных учёных как Ю.М. Колягин и Л.М. Фридман были раз-
работаны теоретические основы обучения учащихся решению сюжет-
ных задач, в том числе и задач на движение, которые, по понятным 



пршш1ам, не (эыли известны Д. Пойа и другим педагогам первой по-
ловины прошлого столетия. 

Таким образом, в теории и практике математического образова-
ния современных школьников имеет место противоречие между не-
обходимостью диалогизации методических основ обучения учащихся 
поиску решеш1я сюжетных задач на движение и отсутствием необхо-
димого теоретического обоснования для разработки путей и эффек-
тивньк методических средств её практической реализации. Решению 
этого протиБоречия и посвящено настоящее исследование, актуаль-
ность которого обосновывается изложенным выше. 

Проблема исследования заключается в определен1ш путей и 
средств диалогизации методических основ обучения учащихся основ-
ной школы поиску решения сюжетных задач на движение. 

Цель нсследовання состоит в теоретическом обоснованш! и 
разработке методического обеспечения обучения учащихся основной 
школы поиску решения задач на движение на диалогической основе. 

Объектом исследования является процесс обучения учащихся 
решеш1ю сюжетных задач на движение в курсе математики основной 
школы. 

Предметом исследования являются содержание и средства 
диалогизации методических основ обучения учапщхся решению сю-
жетных задач на движение. 

Гипотеза исследования. Дишюгизация методических основ 
обучения уч£1щихся поиску решения сюжетных задач на движение бу-
дет осуществлена, если: 

- выделить основные этапы обучения учащихся поиску решения 
сюжетных задач на движение; 

- определить состав интеллектуальных действий, выполняемых 
на каждом из. вьщеленных этапов; 

- разработать блоки нормативных вопросов, позволяющих ини-
циировать вьшолнение этих действий; 

- определить правила методики задавания вопросов при обуче-
НШ1 учащихся поиску решения задач на движение. 

Дтя досгижешм поставленной цели в соответствии со сформу-
лированной пшотезой потребовалось решить следующие основные 
задачи: 

1.Охарактеризовать супщость и структуру диалоговой конст-
рукции обучения. 

2.Целосгно описать методические основы обучения учашдася 
поиску решеш:1я сюжетных задач на движение. 



3.Построить модель диалогюации методических основ обуче-
ния учащихся поиску решения сюжетных задач на движение. 

4.Разработать методическое обеспечение диалогизации обуче-
ния учащихся поиску решения сюжетных задач на движение. 

5.Экспериментально проверить эффективность разработанного 
методического обеспечении 

Для решения поставленных задач применялись следующие ме-
тоды исследования: 

- изучение и анализ психолого-педагогической и учебно-
методической литературы по проблеме исследования; 

- анализ результатов самостоятельных и контрольных работ 
школьников по математике; 

- анкетирование и 1штервьюирование учителей математики об-
щеобразовательных школ; 

- констатирующий, поисковый и обучаюищй эксперименты; 
- статистическая обработка и анализ данных, полученных в ходе 

обучающего эксперимента. 
Методологнческув} основу исследовашш составили: концепщ1я 

деятельностного подхода :к обученшо математике (О.Б. Епишева, Т.А. 
Иванова, М. Нугмонов, Г.И. Саранцев, A.A. Столяр и др.); основы ме-
тодтеской теории математических задач (A.A. Аксёнов, Ю.М. Коля-
гин, В.И. Крупич, Л.М. Фридман и др.), фундаментальные труды по 
теории диалогического взаимодействия (С.С. Авершщев, М.М. Бахтин, 
A.A. Ухтомцев, Д. Пойа, Г1.А. Флоренский и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: фундамен-
тальные исследования по психологии и педагогике (Л.С. Выготский, 
B.В. Давьщов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин Т.А. Флоренская и 
др.), работы известных педагогов-математиков по проблемам диалоги-
ческого обучения математике (А.Г. Гейн, А.Е. Захарова, М.И. Зайкин, 
C.Ю. Курганов, Е.Е. Семёнов, Л.Н. Шеврин и др.), методические ис-
следования по вопросам обучения школьников поиску решения мате-
матических задач (А.К. Артёмов, М.Б. Балк, А.Б. Василевский, Э.Г. 
Готман, Ю.А. Розка, С.И. Туманов, E.H. Турецкий, А.Я. Цукарь и др.) 
работы, раскрывающие основные положения и принципы теории и 
методики обучения математике в общеобразователыюй школе (В.А. 
Гусев, В.А. Далингер, О.Б. Ешшева, Г.Л. Луканкин, Е.И. Лященко, 
З.И. Слепкань, И.М. Смирнова, Н.В. Метельский и др.). 

Организация исследования. Исследование проводилось по-
этапно. 

На первом этапе (2007-2008 гг.) проводился анализ психолого-
педагогической и методической литературы по математике, касаю-



щейся проблемы диссертационного исследования (В.И. Арнольд, Н.Я. 
Виленкин, Т.А. Иванова, Ю.М. Колягин, A.B. Пчелин, Г.И. Саранцев, 
Л.М. Фридман, A.B. Шевкин, Л.В. Шелехова, П.М. Эрдниев и 
др.). Осуществлялся констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2008-2009 гг.) формулировались концепту-
альные положения диалогизации методических основ обучения уча-
щихся поиску решения сюжетных задач на движение. Создавалась мо-
дель диалогизащш обучения. Определялась стратегия и тактика веде-
ния диалогового обсуждения с учашдмися способов решения задачи на 
двккение. Создавалось методическое обеспечение. 

На третьем этапе (2010-2011 гг.) формулировались выводы 
по теоретической и методической главам, редактировались положения, 
выносимые на защиту, подводились итоги экспериментальной работы 
и делались вьпюды го них. 

Научная новизиа исследования заключается в том, что пред-
ложен подход к диалогизации методических основ обучения учащихся 
поиску решет1Я сюжетных задач на движение, основанный на вьщеле-
шш этапов поиска решения задачи, определении состава действий, 
необходимьк для осуществления поисковой деятельности, разработке 
блоков нормативных вопросов, позволяющих инициировать выполне-
ние этих действий, определении правил методики задавания вопросов 
и последовательностей их использования в работе со школьниками. 

Теоре гическая значимость исследования заключается в том, 
что: 
- целостно 01шсаны методические основы обучения учащихся поиску 

решен™ сюжетных задач на движение; 
- предложена модель диалогизации методических основ обучения 

учащихся поиску решения сюжетных задач на движение, со-
держащая целевой, содержательный, процессуальный и резуль-
тативншй блоки; 

- определена основная линия (стратегия) развития диалогового поиска 
решения сюжетной задачи на движение: струкгурный анализ 
текста задачи - структурно-семантический анализ сюжета зада-
чи - Л0гичес1сий анализ задачной сшуацш!; 

- выделены центры «кристализации» диалогового поиска решения за-
дач на движение: структурированный текст задачи, схематиче-
ская загшсь текста задачи, табличное представление задачной 
ситуации, план решения задачи. 
Практическая значимость исследования состоит в том, разра-

ботано методическое обеспечение к диалоговому обучению учащихся 
поиску решеаня сюжетных задач на движеш1е, включающее блоки 



нормативных вопросов, позволяющих инициировать необходимые 
интеллектуальные действия учаищхся на каждом из поисковььх этапов, 
правила методики задавания вопросов по ходу поискового диалога, 
способы диалогизации осиювных зависимостей величин, описывающих 
процесс движения, и их отношений. Это методическое обеспечение 
может быть непосредстве1ШО использовано в практике обучения мате-
матике учащихся основной общеобразовательной школы. 

Обоснованность и достоверность проведенного исследования, 
его результативность и выводы обусловлены опорой на теоретические 
разработки в области психологии, педагогики, теории и методики обуче-
ния математике, совокупностью задействованных методов исследования, 
а также положительными результатами проведенного эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В качестве дидактической основы диалогизахщи обучения 

следует принять диалоговую конструкцию как педагогическую систе-
му, характеризующуюся своими целями, формами, средствами и усло-
виями, реализации, лишкгй развития учебного диалога, и обеспечи-
вающую решение учебных задач при непосредственном взаимодейст-
вии учителя и ученика. 

2. Методическая модель диалогизации обучения учащихся по-
иску решения сюжетных задач на движение включает блоки: целевой 
(основные и сопутствующие цели), содержательный (структурные 
компоненты сюжета, сюжетные характеристики, величины, характери-
зующие процесс движенгм, и их числовые значения, зависимости и 
отношения величин), процессуачъный (стратегия диалогового поиска, 
средства диалога, тактика ведения обсуждения) и результативный 
(выражение способа решения в виде плана или схемы решения, вычис-
лительной формулы, уравнения (неравенства) или системы, графиче-
ской иллюстрации т.п.). 

3. В качестве основного средства диалогизации обучения уча-
щихся поиску решения задач на движеш1е могут выступать блоки 
нормативных вопросов, иници1фующих интеллектуальные действия 
обучаемых на каждом из поисковых этапов. 

На защиту выностгся также методическое обеспечение диало-
гизации каждой из разновидностей скоростей, определяющих тот или 
иной вид задач на движение. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводи-
лась в виде выступлений и обсуждений на заседаниях кафедры теории 
и методики обучения математике АГПИ им. А.П. Гайдара; в виде док-
ладов и выступлений на следующих конференциях: Международной 
научно-практической конференции «Современные образовательные 



технологии в системе математического образования» (Архангельск, 
2008), Международной научной конференции «Сельская школа в кон-
тексте интеграционных процессов в образовании (Арзамас, 2008), Все-
российской научной конференции «Методическая подготовка студен-
тов математических специальностей педву;!а в условиях фундамен-
тального образования» (Саранск, 2009), VI Межрегиональной научно-
практической конференции «Современные проблемы информатизации 
образования, наукн и техники» (Москва, 2009), Международной науч-
ной конференции «Методическая система обучения. Математика, фи-
зика, информатика и технология» (Д>шанбе, 2009), П Всероссийской 
научно-гфактической конференции «Педагогическая практика как сис-
темообразующш! фактор профессиональной подготовки будущего 
учителя (Арзамас, 2010), Международной научно-практической кон-
ференции «Педагогические технологии математического творчества» 
(Арзамас, 2011). 

Внедрепие результатов диссертационного исследования осуще-
ствлялось в ходе экспериментальной проверки эффективности разра-
ботанного методического обеспечения диа/хогазации обучения уча-
щихся поиску решения задач на движение. В эксперименте наряду с 
автором участвовали учителя математики г. Арзамаса, Арзамасского и 
Вачского районов Нижегородской области. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 
приложения. Основное содержание изложено на 145 страницах маши-
нописного текста; список литературы составляет 179 наименований. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 12 статей, из 
них 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследова-
Ш1Я, ставятся задачи, формулируются научнм новизна, теоретическая 
и практическая значимость, положения выносимые на защиту, раскры-
ваются методолопетеские и теоретические основы исследования, его 
методы и этапы выполнения. 

Первая глава «Теоретические основы диалогизации методики 
обучения учащихся поиску решения сюжетных задач на движение» 
посвящена анализу исследуемого феномена. 

В первом параграфе анализируются философские, лингвистиче-
ские, психологические и педагогические аспекты диалогового взаимо-
действия субъектов. 



Показано, что диалог есть основная форма человеческого обще-
ния. Он весьма распространен как в быту, так и в самых различных 
сферах практической деятельности людей. 

В широком смысле диалог трактуется как феномен человече-
ской культуры. Так, в понимании М.М. Бахтина, диалог предстаёт как 
почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческз/то речь 
и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что 
имеет смысл и значение. Он предполагает уникальность каждого парт-
нёра и их принципиальное равенство друг другу; ориентацию каждого 
на понимание и на активнзто интерпретацию его точки зрения партнё-
ром; ожидание ответа и его предвосхищение в своём мышлиши; вза-
имную дополнительность позиций участников общения, сопоставле-
ние которых и является основной целью диалога. 

Узкое понимание диалога, как это указывается в '¡яоваре С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой, связывается лишь с речевым общением 
двух или более лиц, находящихся в зависимости от различных эксфа-
лингвистических факторов. В таком понимании диалог представляет 
собой особым образом организованную структуру, возникающую в 
результате чередования устной спонтанной речи двух или более собе-
седников, каждый из которых попеременно выступает то в роли гово-
рящего, то в роли слушающего (Г.В. Бырдина). 

В психологии существует несколько плоскостей интерпретащш 
сущности диалогического взаимодействия. Считается признанным, что 
диалог - это первичная, родовая форма человеческого общения, опре-
деляющая здоровое психическое развитие личности; ведущая детер-
минанта этого развития, обеспечивающая функционирование меха-
низма интериоризации, посредством которого внешние образщ,! пове-
дения переходят «вовнутрь» субъекта или, попросту говоря, становят-
ся достоянием ребёнка. 

Мы исходим из того, что всякое обучение диалотчно изначаль-
но, ибо предполагает взаимодействие обучающего и об>чаемого, на-
правленное на понимание и осознание последним того или шюго 
предметного содержания. Вместе с тем, мера диалогичности обучаю-
щего акта или всего процесса обучения в каждом конкретном случае 
будет различной, поскольку зависит от многих характеристик учебно-
го процесса объективного и субъективного плана. Диалог между субъ-
ектами образовательного процесса может быть основой обучения 
(урока) или всего лишь его отдельным фрагментом, ведуищм или со-
путствующим методом обучения, эффективным пpиëмo^[ вовлечения 
учащихся в активную познавательную деятельность или искустшго 
управления ею. 
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Во втором парафафе обосновывается дидактическая целесооб-
разность диалогизации обучения учащихся поиску решения сюжетных 
задач. 

Показано, что сюжетные задачи многофункциональны по своей 
методической направленности. Им свойственны обучающие, познава-
тельные, развивающие, воспитательные, диагностические и др. функ-
ции. Реализация всех этих функщш происходит в более благоприят-
ных условиях и становится более успешной, если процесс поиска ре-
шения таких задач осуществляется на диалогической основе. 

При решении сюжетных задач имеется возможность реализо-
вать в полной мере линию интериоризации учебного диалога: диало-
гический монолог (учителя) - внешний диалог (учитель - ученик) -
внешний диалог (ученик - ученик) - внутренний диалог (ученика), что 
обеспечивает форм1фование необходимых поисковых умений и разви-
вает умственные способности учащихся. 

Диалогизация обучения учащихся поиску решения сюжетных 
задач обусловливается также тем, что в процессе диалога у ученика 
имеется возможность в случае появления каких-либо затруднений не-
посредственно задавать вопросы учителю, не боясь постановки отри-
цательной оценки, получать помощь определённого уровня эвристич-
ности, оперативно исправлять допущенные ошибки и успешно пре-
одолевать возникающие заблуждения. 

В третьем параграфе анализируются методические основы обу-
чения учащихся поиску решения задач на движение. 

Показано, что задачи на движеш1е, яатяясь одним из обширных 
классов сюжетш.1Х задач, занимают важное место в математическом 
образовании школьников. Именно с опорой на них учащиеся началь-
ных классов делают свои первые шаги по пути постижения азов мате-
матического знания, а учащееся старших классов получают возмож-
ность интенсивно упражняться в применении изученного математиче-
ского аппарата. Сюжетные задачи на движение, пронизывая весь курс 
математики основной школы, выполняют разнообразные функции в 
образовательном процессе: познавательные, обучающие, развивающие 
и др. Им свойственна также и особая пропедевтическая функция, свя-
занная с подготовкой школьников к изучению элементарного курса 
физики, ведь любая сюжетная задача есть, по сути, модель проблемной 
или познавательной ситуации, в которой рассматривается некоторый 
объект (предмет, явление, событие, процесс и т.п.). Причём, объект 
задачи и его качественные состояния (моменты, фазы, этапы и т.п.) 
подлежат тщательному уяснению учеником до того, как поиск её ре-
шения обретёт ско.лько-нибудь направленное вьфажение. 
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Анализ методической литературы показывает налшие различ-
ных типологий сюжетных задач на движение. БОЛЬШИНСГЕЮ исследова-
телей проводит типологию в зависимости от нап]эавлений движения 
объектов, описанных в сюжетах задач. Характерным примером может 
послужить типология сюжетных задач на движение A.B. Пчелина: за-
дачи на движение в одном направлении (вдогонку и с отставанием); 
задачи на движешш в противоположных направлениях (навст];)ечу 
друг другу и друг от друга); задачи на движение по pei:e; задачи на 
движение по замкнутой траектории. 

Структурный анализ задач этих типов показывает, что в их сю-
жетах описьгеается процесс движения, происходящий в тех или иных 
условиях. Движущимися телами могут быть самые разнообразные 
объекты как одушевленного, так и неодушевленного плана. Чаще все-
го, - это люди (пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, наездниш и 
др.) машины, поезда, самолеты, теплоходы, катера, nofliai, различные 
животные, птицы, рыбы и т.п. Средой движения может являться доро-
га, шоссе, воздушное пространство, водная гладь, космютеское про-
странство и др. Она определяет специфику (условия) движения. 

В процессе движения, описанного в сюжете задачи, необходимо 
различать отдельные его моменты (ситуации, режимы, стадш! и т.п.), 
по-разному характеризующиеся в условии. Такими моментами объекта 
задачи могут быть участки с разными режимами движения (увелте-
ние, уменьшение скорости, остановки в пути и т.п.), движение в раз-
ных условиях (по течению, против течения реки), движение двух или 
более тел с разными скоростями и т.п. 

В поисковых целях представляется важным при структурном 
анализе задачи выделять в сюжетах задач не только величины, харак-
теризующие процесс движения, но и их конкретные значения. Поэтому 
необходимо выяснять, как в тексте задачи задаются отданные значе-
ния величин, и какие их них заданы явно, какие предопределяются 
характером движения, какие требуется найти. 

Важнейшей особенностью сюжетных задач на движение являет-
ся то, что они являются текстовыми задачами, то есть, языком этих 
задач является естественный язык человека. Отсюда становится необ-
ходимым при решении задачи семантический анализ её т(2кста. В про-
цессе обсуждения необходимо устанавливать истинный смысл особен-
ностей формулировки, отдельных словесных оборотов, значений тер-
минов, характеристик, определяющих важные для отыскания решения 
отношения величин. Необходимо также отметить, что для подавляю-
щего большинства задач на движение полноцен1гое осмысление их 
текстов достигается пофедством воссоздания той реальной ситуации, 
словесной моделью которой является анализируемая задач а. 
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Результаты семантического аналгоа представляются в наглядной 
форме, в виде какой-либо модели. Такие модели называют семантически-
ми, репрезентативными или моделями текстЕ! задачи. При составлении 
такой модели в реальном учебном процессе ученику может потребоваться 
помощь, которую и нужно осуществигь в процессе диалога. 

Из различных видов репрезентативных моделей: схематических, 
графических, табличньк, структурных и др. при поиске рещения сю-
жетных задач на движение наибольшей эвристической ценностью об-
ладают схематические и табличные. 

При анализе задачи на движение следует различать явления, 
описываемые в задаче, моменты (эпизоды) этих явлений, непосредст-
венно рассматриваемые в задаче, и, наконец, ту сторону явления, ко-
торая составляет математическое содержание задачи: числовые значе-
ния величин, зависимости величин, отношения, свойственные им. 
Взаимосвязь триады основных величин, характеризующих равномер-
ное движение, определяется формулой 5 = V • ^ где: 5 - пройденный 
путь, V - скорость движения, 1 - время, за которое пройден путь. Из 
этой формулы непосредственно возникают две важные для решения 
задач на движение производньгх формулы: v = 5 : / и / = 5 : v . 

Ключевой величиной в задачах на движение является скорость. 
Именно она даёт ключ к нахождению способа решения задачи. Прой-
денный телом путь и затраченное на него время варьируются в при-
вычных для школьника измерениях: они могут лишь увеличиваться и 
уменьшаться. А скорость, также доиускающгш уменьшение или увели-
чение своего значения, определяется ещё и особыми условиями дви-
жения (скорость по течению или против течения, скорость сближения 
или удаления). 

Поиск решения сюжетной задачи состот, как известно, в состав-
лении элементарных задач, в переводе естественных отношений и зави-
симостей между величинами, заданных в ус1ювии, на формальный ма-
тематический язык, в получении математической модели задачи. Всё 
это, по сути, означает логический анализ задачной ситуации. Нужно 
переводить отношения между величинами на язык равенств, неравенств, 
уравнений, систем уравнений и неравенств, ньфажать величины из по-
лученных равенств, по заданному равенству устанавливать отношения 
между величинами. Продуктивный логический анализ задачной ситуа-
ции приводит к нахождению способа решения задачи, который может 
быть выражен по-разному: в виде плана или графа решения, вычисли-
тельной формулы, уравнения (неравенства) или их системы, графиче-
ской иллюстрации, какого-либо смешашюго варианта. 
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в заключительном параграфе первой главы строится методиче-
ская модель диалогизации обучения учащихся поиску рещения задач 
на движение. Она приведена на схеме 1. Методологическую основу 
методической модели составляют системный, личностно ориенттфо-
ванный, деятельностный и интегративный подходы. 

В качестве первого блока данной модели выступает целевой. В 
нём отражены цели, диалогизации обучения учащихся поиску решения 
сюжетных задач на движение. Основной целью является обеспечение 
нахождения учащихся способа решения задачи диалоговыми средст-
вами. Попутно реализуются и другие образовательные цели (сопутст-
вующие): формирование общего умения решать задачи, развитие ма-
тематической речи, формирование культуры общения и др. 

Содержательный блок методической модели ориентирован на 
отражение того содержания, на котором непосредственно развивается 
диалогическое взаимодействие учителя с учащимися: стружтурные 
компоненты сюжета: процесс движения, движущиеся объекты, момен-
ты движения; сюжетные характеристики: отдельные термины, словес-
ные обороты, выражения, задействованные в фабуле; величины, харак-
теризующие процесс движения и их числовые значения; зависимости 
величин, описьшающих заданный процесс движения; отношения вели-
чин, определяющие отдельные шаги и весь процесс решения задачи. 

Процессуальный блок отражает процессуальные аспекты диало-
гического поиска решения, включающие такие важные его моменты, 
как: а) линия развития учебного диалога или общее направление обсу-
ждения особенностей задачи на движение, проявляющее способ её 
решения; б) основные средства реализации диалога, к которым относят 
прежде всего вопросы; в) основные методы решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, графический и др. и методы ведения 
поисковой деятельности: аналитический, синтетический, аналитико-
синтетический и др. 

Результативный блок модели отражает возможные формы 
представления результата диалогового поиска - способа решения за-
дачи как последовательности действий, представленной в виде плана 
или графа решения, вычислительной формулы, уравнения (неравенст-
ва) или их системы, графической иллюстрации, какого-либо смешан-
ного варианта. 

Во второй главе «Методические аспекты диалогизации обуче-
ния учащихся поиску решения сюжетньг« задач на двизкение» пред-
ставлены методические я^едства диалогового обучения >'чашихся по-
иску решения задач на движение. 

В первом параграфе раскрыта методика конструирования бло-
ков нормативных вопросов, образующих основу диалога. Мы исходи-
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ли из того, что процесс решения сюжетной задачи на движение в кон-
тексте деятельностного подхода к обученшо математике, утвердтше-
муся в последнее время в теории и практике математического образо-
вания школьников, следует понимать как 

Схема 1 
Схема 1 

Рис. 5. Модель диалогизации обучения учащихся поиску решения 
сюжетных задач на двш<ение 
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деятельность, которая, равно как и всякая другая, сгрукт'/рно состоит 
из отдельных действий, а процессуально слагается из последователь-
ности этапов. Тогда дишгогизировать процесс поиска решения сюжет-
ной задачи на движение можно при помощи блоков вопросов, позво-
ляющих инициировать выполнение основных действий та каждом из 
этапов процесса. Выделены следующие этапы процесса поиска реше-
ния задачи на движение и действия, реализующие их-

I. ЭТАП ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕКСТОМ ЗАДАЧИ 
1.1. Чтение и воспроизведение текста задачи; 
1.2. Выделение структурных частей задачи; 
1.3. Выделение смысловьгх частей текста задачи 
П. ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ СЮЖЕТА ЗАДАЧИ 
1. Структурный анализ сюжета задачи 
1.1. Общая характеристика движения; 
12. Вьщеление объектов движения; 
1.3. Выделение режимов (ситуаций) движения. 
2. Семантический анализ сюжета задачи 
2.1. Разъяснение смысла непонятных терминов и словесных 

оборотов; 
2.2. Выделение и фиксирование известных значений величин; 
2.3. Выделение и фиксирование искомых величин; 
2.4. Составление схематической модели текста задачи 
Ш. ЭТАП ПОИСКА ПЛАНА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
1. Логический анализ задачной ситуации 
1.1. Запись зависимостей между величинами с помощью формул 

и выражение величин из формул; 
1.2. Перевод отношений между величинами на математический 

язык; 
1.3. Составление поисковой модели текста задачи. 
2. Составление тана решения задачи 
1.1. Выявление разрешимых элементарных задач (шагов реше-

ния) и их последовательности (арифметический способ); 
1.2.Выбор неизвестной величины и выражение через неё других 

величин (алгебраический способ); 
1.3. Установление условия для составления уравнения (системы 

уравнений) (алгебраический способ); 
1.4. Запись решающей модели задачи. 
Соответствующие им блоки нормативных вопросов таковы. 

Блок 1. О чём говорится в задаче? Что дано? Что требуется опреде-
лить? Что известно? Что неизвестно? Определено ли неизвестное дан-
ными задачи? Сколько требований в задаче? Какие? Как иначе можно 
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сформулировать требование задачи? Содержатся ли элементы условия 
в требовании задачи? Какие? Если поменять местами условие и требо-
вание задачи, то какой будет её формулировка? Какие смысловые час-
ти необходимо выделить в условии задачи? Какие смысловые части 
необходимо выделить в требовании задади? Как нужно расставить 
вертикальные черточки, выделяющие смысловые части в тексте зада-
чи? Блок 2. Какой процесс описывается в задаче? Какое это движение? 
Какие тела участв>тот в движении? Одинаково ли движутся тела? Из-
меняется ли со временем режим движения первого тела? Изменяется 
ли со временем режим движения второго тела? Какие ситуации дви-
жения необходимо рассматривать отдельно и почему? Блок 3. Какие 
величины характериз>ют процесс движения, описанный в задаче? Что 
показывает скорость? Что означает, что тело стало двигаться быстрее, 
медленнее? Какие значения величин известны, назовите их? Какие 
значения величин неизвестны, назовите их? Как можно изобразить 
путь, пройденный движущимся телом? Как указать на схеме направле-
ния движения тел? Как отразить в схематической записи ситуации 
(режимы) движения, описанного в сюжете? Где и каким образом удоб-
нее указать на схеме известные значения величин? Какие неизвестные 
величины и каким образом целесообразно указать на схеме? Блок 4. 
Какая зависимость связывает величины, характеризующие процесс 
движения? Как записать эту зависимость в виде формулы, используя 
общепринятые обозначения? Как выразить га этой формулы другие 
величины? Какие отношения свойственны величинам, характеризую-
щим процесс движения? Как записать эти отношения на математиче-
ском языке? Как будет выглядеть таблица для краткой записи задачи? 
Нарисуйте. Какие известные значения величин нужно записать в таб-
лице и где? Как записать в таблице отношения, свойственные величи-
нам харакгериз>'ющим процесс движения, и где? Блок 5. (Арифмети-
ческий метод. Синтез.) Есть ли в таблице строка с двумя известными 
значениями величин? (Найдите значение третгьей величины и запишите 
в соответствующую клетку.) Есть ли в таблице столбец, в котором в 
одной клетке записано значение величины, а в другой указано отно-
шение, позволяющее его найти? (Найдите его.) И т.д. Как будет выгля-
деть план решенш! задачи? {Арифметический метод. Анализ) Какие 
значения величин нужно знать, для того, чтобы найти искомое значе-
ние величины? Известны ли эти значения? Какие отношения связыва-
ют неизвестные из этих значений величин с известными? И т.д. Как 
будет выглядеть план решения задачи? (Алгебраический метод.) Какое 
неизвестное значение величины обозначим бу1Ш0Й х? Каким образом 
можно выразить другие неизвестные значения величин? (По горизон-
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тали, по вфтикали.) Какое условие позволяет составит!, уравнение? 
Запишите его. 

Общая структура диалогового поиска решения сюжетной задачи 
на двиясение в соответствии с выделенньши этапами и основными 
действиями представлена на схеме 2. 

Во втором параграфе обоснованы и сформулированы правила 
методики задавания вопросов. Правило 1. Задавая ученику вопросы, 
нужно стремиться обеспечить его активность и самостоятельность в 
выборе и вьшолнении поисковых действий. Правша 2. Задавая вопрос 
повторно, нужно переформулировать его так, чтобы обеспечить актуа-
лизацию у ученика других ассоциативных связей, необходимых для 
осуществления поискового действия. Правило 3. Задавая вопрос, нуж-
но стремиться к тому, чтобы его формулировка обладала наибольшей 
возможной общностью и была применима к максимально возможному 
классу задач школьной математики. Правило 4. Задавая учащимся во-
прос, учитель должен стремиться показать им своё лггчное отношение 
к нему, своё собственное желание найти ответ на него. Правило 5. За-
давая учащимся вопросы, помогающие им в преодолении возникшей 
трудности, учитель должен так переформулировать но])мативный во-
прос, вызвавший эту трудность, чтобы сохранялась постепенность в 
уменьшении его эвристичности и наибольшая возможная доля само-
стоятеш.ностн учащихся. Правило 6. Задавая учащимся вопросы, нуж-
но выбирать такую их последовательность, которая наиболее соответ-
ствует индивидуальным психологическим особенностям познаватель-
ной деятельности обучаемых. 

Правило 1. Задавая учащимся вопросы, надо стремиться к тому, 
чтобы они в наибольшей степени соответствовали их вку фенним уст-
ремлениям, осознавались ими естественными, необходимыми и стано-
вились достоянием их интеллекта. Правило 8. Задавая учащимся во-
прос, сопровождайте его оценочно-мотивирующей информацией и 
устанавливайте с детьми психологически выверенную дистанцию, 
обеспечивающую комфортную психологическую атмосферу общения.' 

В фетьем парафафе представлены различные варианты диало-
гизации основных отношений величин сюжетных задач на движение 
различных типов. Показано, как обеспечить диалоговыми средствами 
понимате учащимися того, что скорость движения зависит от усло-
вий, в которых оно происходит. В задачах на движение по реке она 
определяется: = у„ ч- v „̂ = - = „„„ + 2, 
^р (упо теч ^пр. теч)' 2, где: у„ - собственная скорость движущегося 
тела, Ур - скорость течения реки, - скорость движения по тече-
нию реки, \„р. теч - скорость движения против течения реки. В задачах 
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на движение в одном направлении вдогонку (когда второй движущий-
ся объект догоняет первого) и с oтcтaвaниe^[ (когда второй отстает от 

Схема 2 

Структурный 
анализ текста 

Рис. 2. Общая структура диалогового поиска решения 
сюжетной задачи на двккеиие 

полезными оказываются скорости сближена! и удаления, которые оп-
ределяются: V.,,«« = V, - = V; - V,, где: V; - скорость движения 
первого тела, \2 - скорость движения второго тела, ^^лиж - скорость 
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сближения движущихся тел, у^^^ - скорость удаления движущихся 
тел. В задачах на движение в разных направлениях: навстречу друг 
другу и друг от друга скорость сближения и скорость удаления опре-
деляются уже иначе: = v^ + Ху̂ ^ = V; + 

В последнем параграфе второй главы приведены описание и ре-
зультаты педагогического эксперимента, проведённого на базе С0111 г. 
Арзамаса, Арзамасского и Вачского районов Нижегородской области. В 
качестве основных критериев оценки эффективности разработанного ме^ 
тодического обеспечения использовались: а) успешность учащихся в ре-
шении сюжетных задач на движение; б) интерес школьников к решению 
задач на движение; в) качество математических знаний школьников. 

В нижеследующей таблице приведена количественна оценка уров-
ня успешности учащихся контрольных и экспериментальных классов в ре-
шении оожетных задач на движение. 

ЬСлассы Кол-во 
учащихся 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Экспериментальные 69 10(15%:! 35 (50%1 24 ('35%') 
Контрольные 76 25 (33%) 37 (-49%) 14 (-18%-) 

Табличные данные наглядно представлены на диафа1уо1е (рис 3). 

Иэисгиимвмгстьный 
класс 

•К1>т1Ю(».нь!Й класс 

низкий св«ант'1 выс<!И1й 
Рис. 3. Распределение по уровням успешности в решении сюжетных 

задач на движение учащихся контрольных и экспериментальных классов 

Для определения статистической значимости экспериментально 
установленных различий в успешности школьников в решении сюжет-
ные задач на движение использовался критерий согласия Пирсона 

Сравнение по второму критерию производилось посредством 
измерения интереса школьников к решению сюжетных задач на дви-
жение (использовалась методика, предложенная И.М. Смирновой). 
Полученные результаты приведены на диаграмме (рис.4). 

^ Сравнение по третьему критерию производилось на основе сре-
зовой работы комплексного характера. Полученные данк[ые отражены 
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на диаграмме (рис. 5). 
Установленные различия проверялись на статистическую зна-

чимос:гь (использовался критерий согласия Стьюдента). 
Гшотеза исследования получила экспериментальное подтвер-

ждение. 

4 кл. фввраЛкл, апрель 
низкий средний высокий 

Рис. 4. Динамика интереса к решению задач на движение у учащихся 
4-5-х классов 

• жеп«римвнтальн|»|й 
класс 

• контрольный класс 

низкий средний высокий 

Рис. 5. Распределение учащихся экспериментальной и контрольной 
групп по уровням усвоения знаний 

В процессе , диссертационного исследования, в соответствие с 
его целью и задачами, получены следующие основные результаты и 
выводы. 

1. предложена систематика видового многообразия учебных 
диа:югов по различным основаниям: субъектной направленности 
(внешний, внуфенний), составу участников (учитель - ученик(и), уче-
ник - y4eHHí:ói), ученик - компьютер и др.), фз^псциональной направ-
лешюсти (обучаюищй, развивающий, диагностируюшдй, коррекцион-
ный и др), характеру мыслительных процессов участников (репродук-
тивный, эвристический, творческий). 

2. Предхюжена модель диалогизации обучешш учащихся поиску 
решения сюжетных задач на движение, включаюшдя блоки: целевой 
(основные и сопутствующие цели), содержательный (структурные 
компоненты сюжета, сюжетные характеристики, величины, характери-
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зующие процесс движения, и их числовые значения, зависимости и 
отношения величин), процессутъный (стратегия диалогового поиска, 
средства диалога, тактика ведешм обсуждения) и результативный 
(выражение способа решения в виде плана или схемы решения, вычис-
лительной формулы, уравнения (неравенства) или системы, графиче-
ской иллюстрации т.п.). 

3. Обоснован подход к диалогизации методических основ обучения 
учащихся поиску решения сюжетных задач на движение, основанный на 
вьщелении этапов поиска решеши задачи, вьщелении состава действий, 
необходимых для осуществления поисковой деятельности, разработке 
блоков нормативных вопрсюов, позволяющих инициировать выполнение 
этих действий, определении правил методики задавания вопросов и по-
следовательностей их использова1ШЯ в работе со школьника11и. 

4. Предложены 5 блоков нормативных вопросов, позволяющих 
инициировать интеллектуальные действия обучаемых на казкдом из 
этапов поиска решения задачи на движение. 

5. Предложены 8 ^¡авил методики задавашм вопросов при обу-
чении учащихся поиску решения сюжетных задач на движение. 

6. Найдена общая слруктура диалогового поиска решения сю-
жетной задачи на движеше, в рамках которой определены различные 
поисковые стратегии. 

7. Экспериментально проверена эффективность предложенного 
подхода к диалогизации методических основ обучения учащихся по-
иску решения сюжетных задач на движение. 

Основные результаты исследования отражены в следующих 
публикациях автора. 
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