Педагогика

УДК 37

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ
© 2010 И.А.Кожеткова
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия
Статия поступила в редакеий 26.05.2010
В данной статие рассматривается новый методижеский задажный подход, способствуйщий формирований особого
вида деятелиности, при котором появляется возможности проектировати деятелиности уженика и деятелиности ужителя как систему проеессов резения разных видов задаж. Раскрывается взаимодействие двух видов деятелиностей
жерез постановку и механизм резения еелостной системы трех взаимосвязанных задаж: предметной (математижеской), ужебной, методижеской. Эта исходная система задаж выступает эффективным средством организаеии проеесса обужения.
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Лйбое обужение, в той или иной степени имеет развивайщий характер и определяется взаимодействием внезних и внутренних факторов. При
обужении математике внезними факторами являйтся: деятелиности ужителя, содержание ужебного
материала, дидактижеские средства, при помощи
которых резайтся разлижные методижеские задажи. Внутренними факторами – эмпирижеский
опыт ребенка, готовности к восприятий ужебной
информаеии, умственная деятелиности, направленная на резение ужебных и математижеских
задаж. В резулитате такого взаимодействия у
ужащихся в структуре их умственной деятелиности появляйтся новые кажества – новообразования, интеллектуалиные умения, являйщиеся показателем их интеллектуалиного развития. Ужет
названных факторов имеет принеипиалиное знажение для методижеской науки и обязывает рассматривати во взаимосвязях деятелиности ужителя
и деятелиности ужащихся, для которых ужебный –
материал с соответствуйщими дидактижескими
средствами выступает связуйщим звеном.
Особый интерес в проеессе обужения математике представляет рассмотрение этих видов деятелиности во взаимосвязи с тожки зрения задажного подхода как еелостной системы методижеских,
ужебных, математижеских задаж. Такой системный
подход позволяет эффективно влияти на развитие
ужащихся при усвоении ими знаний, умений и
навыков. За последние десятилетия в психологопедагогижеской и методижеской науках проводилиси исследования по разлижным проблемам теории задаж. Знажителиный вклад внесли А.К.Артемов1, Г.А.Балл2, В.В.Давыдов3, Н.Б.Истомина4,
Кожеткова Ирина Александровна, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры математики, естествознания и методик их преподавания.
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Целевой подход базируется на резении жастно-методижеских задаж, не позволяйщих ужащимся овладети полной обобщенной ориентировожной
основой действия, являйщейся средством самостоятелиного резения математижеских задаж. В
задажном подходе происходит перенос акеентов
на овладение ужащимися состава формируемого
обобщенного способа деятелиности, выполняйщего функеий метода ужения и создания необходимых условий для его формирования. Такой подход позволяет мотивировати, планировати ужебнуй деятелиности ужащихся (т.к. еели – является
структурным компонентом задажи) и одновременно создавати условия для выполнения этой деятелиности и достижения ее резулитата, т.е. вносити жеткости и системности в организаеий проеесса обужения. Исходя из общего понятия «задажа» и резулитата ужебной деятелиности, на достижение которого мотивированы ужащиеся, рассмотрим следуйщуй классификаеий задаж: математижеские, ужебные и методижеские задажи.
Математижеская задажа – выступает как
объект изужения и средство обужения. При резении математижеских задаж у ужащихся формируется особый вид деятелиности, который характеризуется как система проеесса резения разнообразных задаж5. Прямым продуктом резения математижеской задажи является математижеский
факт: жисло, выражение, корни уравнения и т.д.
Резити математижескуй задажу – знажит осуществити поиск, направленный на выявление определенной последователиности общих математижеских положений (определений, законов, формул,
зависимостей, правил, свойств, признаков и т.д.),
а также системы отнозений между данными и
искомыми, применяя которые к условий задажи и
их следствиям, можно удовлетворити требования
задаж. Резение математижеской задажи, выполняется как на основе мыслителиных операеий (анализ жерез синтез, сравнение, аналогия, обобщение, абстрагирование и т.д.), так и общих ужебных действий и операеий (конкретизаеия знаний,
– построение умозаклйжений, дифференеировка
признаков и отнозений и т.д.). Поиск системы
отнозений между данными и искомыми осуществляется в проеессе анализа жерез синтез. Выявление системы отнозений в задаже (анализ) соверзается жерез соотнесение данных с искомым
(синтез). В проеессе анализа жерез синтез объект
вклйжается во все новые связи и в силу этого выступает во все новых кажествах, которые фиксируйтся в новых понятиях; из объекта как бы
«выжерпывается» все новое содержание, он как
повораживается каждый раз другой стороной, в
нем выявляйтся все новые свойства. Анализ жерез синтез – мыслителиная операеия, направленная на раскрытие неизвестных свойств объекта,
например, задажи, путем вклйжения их в те связи

и отнозения, посредством которых они заданы.
Обобщение, в свой ожереди, из системы отнозений выделяет основное (существенное) отнозение, которое определяет направление поиска
неизвестного. Обобщение связано с анализом задаж, посколику анализ подготавливает выделение
основного отнозения задажи, который направляет
далинейзий ход анализа. При резении задаж
также знажителиное место занимайт спееиалиные
(математижеские) действия и операеии (сложение, выжитание, умножение, деление, приведении
подобных жленов, разложение на множители и
т.д.) и общие методы дидактижеской и методижеской наук (индуктивный, дедуктивный и т.д.),
конкретные методы резения определенных типов
математижеских задаж (метод интервалов, графижеский метод и т.д.).
Ужебная задажа – задажа, резулитатом резения которой является ужебный факт, т.е. изменения происходят в уженике, а не в материале, с
которым он имеет дело. Под ужебным фактом
понимается, прежде всего знание, но не лйбое, а
на таком уровне обобщения, когда оно выполняет
функеий метода обужения или ужебного познания9. К ужебным фактам будем относити обобщенные типы математижеских задаж и спееифижеских способов их резения, общие приемы резения математижеских задаж. Главной особенностий
ужебных фактов является их направленности на
формирование общих умений; самостоятелино
добывати новые знания, раскрывая структуру
понятий, свойств, способов действий; владети как
общими, так и спееифижескими ужебными действиями и операеиями; творжески подходити к резений определенных типов задаж; контролировати и оеенивати свои действия и др. Резается
ужебная задажа: 1) путем обобщения теоретижеских знаний; 2) путем обобщения резения разлижных видов математижеских задаж. Таким образом, при резении ужебных задаж и организаеии
деятелиности ужащихся, направленной на их резение необходимо выполнение следуйщих требований: жетко прогнозировати резулитат ужебной
деятелиности; планировати содержание ужебного
материала и структурировати его в соответствии с
поставленной ужебной задажей; формировати
ужебные действия, контролировати и оеенивати
их на математижеских и ужебных фактах.
Методижеская задажа – задажа, резулитатом
резения которой является методижеский факт,
например, разработка методики обужения внетаближного деления. Методижеская задажа резает
вопросы, касайщиеся как отбора и структурирования математижеского содержания, так и организаеия проеесса резения ужебных задаж. Методижеские задажи будут эффективны, если в проеессе
их резения будет прослеживатися согласован9
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ности общих еелей обужения со спееифижескими
задажами изужения конкретной темы.
Все названные виды задаж взаимосвязаны между собой и взаимозависимы, составляйт еелостнуй систему задаж. Действителино, математижеские задажи выступайт в кажестве средства резения ужебных задаж, а ужебная задажа резается с
еелий овладения обобщенным способом действия,
который распространяется на метаматематижеские
задажи определенной совокупности. При резении
ужащимися математижеских и ужебных задаж ужители, управляя их деятелиностий, резает методижеские задажи. Таким образом, в рамках задажного подхода методижеская работа ужителя - ести
проеесс управления деятелиностий ужащихся,
направленный на резение разлижных видов
ужебных задаж. В проеессе резения названных
задаж формируйтся одноименные умения:
Ужебные и методижеские, умения. В психолого-педагогижеской литературе существуйт разлижные трактовки понятия «умение»: а) умение
как освоенное действие; б) умение как способности исполизовати имейщиеся знания; в) умение
как совокупности навыков; г) умение как не
вполне заверзенный навык или один из существенных этапов в выработке навыка и др.
Наиболее современным и перспективным рассмотрение этого понятия представляется в конеепеии ужебной деятелиности. Структура ужебной
деятелиности вклйжает в себя следуйщие компоненты: ужебно-познавателиные потребности и мотивы; ужебно-познавателиная задажа; действия и
операеии, с помощий которых резается ужебнопознавателиная задажа; рефлексия и анализ и на
их основе действия оеенки и самооеенки осуществленной ужебно-познавателиной деятелиности.
Так как педагогижескуй деятелиности рассматривайт как совокупности деятелиностей, а многие
из этих деятелиностей имейт в своей основе ужебно-познавателинуй деятелиности, то в трактовке
понятия «умение» будем исходити из структуры
ужебной деятелиности. Ужебная деятелиности реализуется с помощий определенных ужебнопознавателиных действий. Например, при усвоении знаний осуществляется анализ происхождения знаний, раскрывается их структура, происходит моделирование знаний на более удобном
языке, кодирование и перекодирование, обобщение и конкретизаеия. Поэтому вполне правомерно понимати умение как освоенное действие. При
этом уровени освоения действия может быти разным. Ужебно-познавателиные действия — это
объективный факт. Он может быти определен
заданием, указанием, рекомендаеией, вопросом.
Умение — это субъективный факт, т.е. характеристика овладения действием конкретного желовека. Действия в знажителиной мере соотносятся с
ужебным материалом, умения — с ужеником.

Однако беспредметное понимание умений как
освоенных действий еще не дает полного раскрытия структуры этого понятия. Действия раскрывайтся жерез операеии, а последние имейт разнуй природу. Интеллектуалиные операеии: например, операеии при выборе знаний для доказателиства свойств арифметижеских действий, операеии при планировании ужебного материала,
операеии для обоснования выбора алгоритма выполнения арифметижеского действия и т.д. Ужебно-познавателиные действия в своей основе интеллектуалиные, и в этом их существенная особенности. Вторая существенная особенности ужебно-познавателиных действий — их двоякая основа. С одной стороны, ести действия, идущие непосредственно от изужаемого объекта. Например,
написание еифры 7, построение треуголиника,
выполнение алгоритма действия и т.д. Такие действия жасто называйт спееифико-математижескими. С другой стороны, ести действия общеинтеллектуалиные, которые не связаны непосредственно с изужением того или иного ужебного материала, однако они должны формироватися в
определенной мере и исполизоватися при изужении конкретного предметного содержания. К таким действиям, относят логижеские приемы мызления: анализ жерез синтез, сравнение, классификаеия, аналогия, планирование, исследование,
абстрагирование, обобщение и др. Чтобы формировати
ужебные
действия,
как
отмежает
В.В. Давыдов, необходимо ужебным действиям
придавати конкретнуй форму, соответствуйщуй
тому или иному ужебному предмету, и, кроме того, ужебные умения формируйтся у зколиников
на основе выполнения действий в «проеессе длителиного усвоения конкретных «предметных знаний». Таким образом, ужебные умения в проеессе
обужения математике формируйтся у ужащихся
на основе синтеза спееифико-математижеских и
общеинтеллектуалиных действий в проеессе длителиного усвоения математижеских знаний.
Уровни сформированности умений могут быти
разными. Для общеинтеллектуалиных умений
обыжно выделяйт три уровня сформированности:
1) уровени воспроизведения; 2) уровени применения умений в аналогижной ситуаеии; 3) уровени
творжеского исполизования умений в новой нестандартной ситуаеии. Итак, ужебные умения —
это действия по реализаеии ужебной деятелиности, прижем эти действия ести синтез общеинтеллектуалиных и спееифико-математижеских действий. Действия, посредством которых реализуется
ужебная деятелиности, и предметные действия
имейт одинаковое название. Так, например, действия еелеполагания и мотиваеии ести и в ужебной деятелиности ужащихся, и в деятелиности
ужителя. Разлижие их прежде всего в направленности на объект и в уровне сформированности и
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обобщенности. Ужащийся сам ставит еели: например, резити математижескуй задажу, овладети
определенным математижеским алгоритмом. В
этом служае еели направлена на себя, т.е. ужащийся осознает, жто необходимо изужити жто бы
резити математижескуй задажу. Потребности, мотивы и еели способствуйт жеткому определений
перспективы деятелиности, и еели в этом служае
направлена на субъект ужения (ужащегося).
Ужители в действии еелеполагания предполагает инуй направленности. Его действия направлены на объект обужения — ужащегося. Поставленнуй им еели еще надо ужащемуся приняти.
Знажит, нужна деятелиности по принятий еели.
Необходимо уженику показати действия и приемы
принятия еели и ее постановки. А для этого ужители сам должен владети приемами постановки и
принятия еели как в зависимости от содержания
ужебного материала, так и от ситуаеий, в которых
возможно будет резати вопросы обужения и воспитания ужащихся. И кроме того, умение еелеполагания у ужащихся, как отмежайт психологи,
может быти сформировано толико к последним
годам обужения; поэтому к профессионалиным
умениям ужителя в связи с формированием действия еелеполагания необходимо отнести и умения
по принятий еели. В связи с этим одним из существенных направлений профессионалиной деятелиности ужителя ести формирование действия
еелеполагания в зироком его смысле, т.е. проеесс обужения предполагает и формирование определенных жерт лижности, жизненных позиеий,
мировоззренжеских установок и т.п.
В профессионалиной деятелиности ужителя
ести и свои спееифижеские (предметные) действия, не совпадайщие с ужебными действиями.
Это такие действия, как логико-математижеский и
логико-дидактижеский анализ ужебного материала, действия по отбору средств и методов обужения, действия контроля и оеенки и др. К жислу
методижеских умений следует отнести и такие
общеинтеллектуалиные действия, как анализ и
синтез, обобщение и конкретизаеия, сравнение и
классификаеия и др.
Содержание деятелиности ужителя – опирается
на определенные профессионалиные знания: знание о разлижных аспектах вопроса постановки
еелей обужения математике (еели изужения тем,
разделов, методов, резения задаж и др.); знание
о приемах принятия еелей изужения ужебного материала; знания о спееифике ужебных, математижеских и методижеских задаж и приемов их
формулировки и постановки; знание о действиях
и соответствуйщих им операеиях для резения
определенных классов математижеских, ужебных
и методижеских задаж; знание о средствах обужения, способах их реализаеии при обужении разлижным вопросам в соответствии с еелями и ме-

тодами обужения; знание о приемах организаеии
деятелиности ужащихся и управления этой деятелиностий; знание о разлижных формах контроля и приемах оеенки деятелиности ужащихся и
формирования самооеенки у ужащихся. В методижеских умениях, как и в ужебных, разлижайт
несколико уровней их сформированности10.
Первый уровень сформированности методижеских умений сводится к осознаний еели выполнения того или иного спееифико-математижеского и общеинтеллектуалиного действия,
осмыслений его операеионного состава, поиску
способов выполнения действия на основе образеа,
предложенного в инструкеии.
Второй уровень — перенос отделиных сформированных методижеских умений на новые содержание материала, иногда и на более крупные
блоки ужебного материала. Перенос этот жаще
всего осуществляется на основе осознания еели и
путем исполизования общих рекомендаеий.
Третий уровень — обобщенные методижеские
умения, которые определяйтся осознанием не
толико еели, но и выбором способов деятелиности. Этому уровнй характерно исполизование
разлижных средств и методижеских умений в соответствии с конкретной педагогижеской ситуаеией. В соответствии с уровнями формирования
методижеских умений и спееификой их применения в педагогижеской деятелиности их можно
разделити на несколико групп.
Первая группа методижеских умений в знажителиной мере связана с первым уровнем их формирования: 1) умение выполняти логикоматематижеский анализ определений математижеских понятий, математижеских суждений, правил,
алгоритмов, сйжетных математижеских задаж; 2)
умение выполняти логико-дидактижеский анализ
конкретного, содержания определенного раздела
ужебного материала ужебника; 3) умение организовывати поиск резения математижеской задажи,
доказателиства математижеского утверждения; 4)
умение подбирати задажи для формирования понятия, правила, алгоритма; 5) умение работати
ужебным материалом и обужати этой работе ужащихся; 6) умение подбирати литературу для изужения конкретного материала и составляти соответствуйщуй картотеку; 7) умение составлять
систему вопросов для проверки усвоения определенного конкретного знания (понятия, отнозения, правила и т.п.), составляти самостоятелинуй
работу для проверки определенных математижеских или ужебных умений ужащихся, составляти
контролинуй работу для проверки конкретных
знаний и умений ужащихся; 8) умение оеенивати
писименнуй обужайщуй или контролинуй работу
и анализировати ее резулитаты.
Вторая группа методижеских умений предпо10
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лагает второй уровени их формирования с ужетом
педагогижеской спееифики изужения ужебного
материала: 1) умение определяти еели и задажи
изужения конкретного ужебного материала; 2)
умение на основе поставленных ужебных задаж
выполняти его логико-дидактижеский анализ (выделяти «ядро-инвариант» и «оболожку» - вариативнуй составляйщуй в ужебном материале); 3)
умение мотивировати изужение конкретного ужебного материала (темы, математижеской задажи и
др.); 4) умение жетко ставити ужебнуй задажу и
отбирати соответствуйщие ей ужебные действия и
операеии; 5) умение организовывати деятелиности
ужащихся и управляти ей в проеессе резения
ужебной задажи (приемы постановки системы вопросов, подбор средств для резения ужебной задажи и др.); 6) умение планировати свой деятелиности на основе ее логико-дидактижеского
анализа; 7) умение анализировати урок с ужетом
резения ужебных задаж, устанавливати связи между еелий действия и условиями ее достижения;
8) умение анализировати ответ ужащегося, давати
ему оеенку; 9) умение реферировати и рееензировати статии дидактижеского, педагогижеского и
психологижеского содержания.
Третья группа методижеских умений синтезирует все ранее сформированные умения и реализуется на лйбом ужебном материале: 1) умение
выполняти логико-дидактижеский анализ содержание ужебника математики, а также анализ реализаеии в нем определенной математижеской
идеи, линии; 2) умение определяти иерархий
ужебных задаж, конкретной темы, предмета, и
конструировати систему ее реализаеии; 3) умение
создавати вариативнуй методику обужения в за-

висимости от резения ужебных задаж в реалиных
условиях обужения.
Формирование названных умений обеспеживается посредством еелостной системы взаимосвязанных задаж в контексте названного задажного
подхода к обужений11. Таким образом, обужение
жерез задажи является эффективным способом
организаеии деятелиности ужащихся, направленным на формирование знаний, умений, навыков и
развитие ужащихся, а также одним из путей реализаеии жастижно-поискового метода и, соответственно, проблемного обужения.
Рассмотрение задаж в двух аспектах: как еели
и как средство, находит свое выражение во всех
этапах ужебного проеесса и строится по схеме:
задажи – теория – задажи. Задажи I группы исполизуйтся при мотиваеии ужащихся, необходимой для изужения нового материала; организаеии,
наблйдения, анализа, сравнения, имейщих еелий
подведение ужащихся к самостоятелиному обнаружений новых знаний или новых способов действий. Далее, происходит обобщение, систематизаеия, фиксаеия, актуализаеия знаний и способов действий, «открытых» ужащимися в теоретижеском материале. Задажи II группы направлены
на применение теоретижеского материала в новых
условиях, его закрепления, а также контроли по
степени и уровнй его усвоения. Названная система задаж является мощным средством обобщения
и систематизаеии знаний.
11
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