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В данной статие раскрывайтся теоретижеские основы задажного подхода. Обосновывается необходимости по-
строения задажной методижеской модели системы обужения. Относителино данной системы структурируется со-
держание деятелиности ужителя, разрабатывайтся новые способы организаеии и управления деятелиностий 
ужащихся посредством резения системы трех взаимосвязанных задаж: предметной (математижеской), ужебной, 
методижеской. 
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Реализаеия задажного подхода в проеессе 

обужения в настоящее время является одной из 
актуалиных проблем в сфере образования. С жем 
это связано? Прежде всего, с теми соеиалиными 
преобразованиями, которые происходят в усло-
виях современного общества. Они, в свой оже-
реди, оказывайт влияние и на развитие педаго-
гижеских проеессов в образователиной системе. 
Среди них: 1) гуманизаеия образования, кото-
рая выражается в переоеенке роли уженика и 
новом подходе к нему в ужебном проеессе как 
субъекту этого проеесса; 2) модернизаеия обра-
зования, т.е. построение новой модели системы 
образования, ориентированной на вхождение в 
мировое образователиное пространство; 3) про-
еессы интеграеии и информатизаеии образова-
ния; 4) разработка и внедрение инноваеионных 
педагогижеских технологий. 

Все эти проеессы сопровождайтся сменой об-
разователиной знаниевой парадигмы, переходом 
от традиеионной модели к построений новой 
модели образователиной системы. Эта смена па-
радигмы образования была иниеиирована созда-
нием теории развивайщего обужения, которая и 
определила характер взаимодействия внезних и 
внутренних факторов этого проеесса. Внезними 
факторами являйтся: содержание ужебного ма-
териала, деятелиности ужителя, дидактижеские 
средства, при помощи которых резайтся раз-
лижные задажи. Внутренними факторами – эм-
пирижеский опыт ребенка, готовности к воспри-
ятий ужебной информаеии, умственная деятели-
ности, направленная на резение разлижных за-
даж. В резулитате такого взаимодействия у ужа-
щихся в структуре их умственной деятелиности 
появляйтся новые кажества – новообразования, 
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обобщенные умения, являйщиеся показателями 
их интеллектуалиного развития. Ужет названных 
факторов имеет принеипиалиное знажение для 
теории обужения и обязывает рассматривати во 
взаимосвязи деятелиности ужителя и деятелиности 
ужащихся не с тожки зрения еелевого подхода 
(где еели ести лизи предвосхищаемый резулитат 
деятелиности), а задажного – при котором созда-
йтся объективные условия для достижения этой 
еели. Таким образом, обужение можно рассмат-
ривати как проеесс резения разлижного рода за-
даж1. Рассмотрение задажи в структурном контек-
сте как единство еели и условия (или еели в за-
данных условиях)2, позволит расставити акеенты 
при ответе на вопрос о соотнозении еелевого и 
задажного подходов в обужении. 

Для полного отражения спееифики традиеи-
онной модели образования остановимся на опи-
сании компонентов проеесса с тожки зрения их 
взаимосвязи в еелевой модели образования. Из-
вестно, жто одним из важных компонентов, оп-
ределяйщих стратегижескуй направленности 
лйбой дидактижеской системы являйтся ее еели. 
Анализ педагогижеских средств вне контекста 
тех еелей на достижение которых они ориенти-
рованы, является методологижески некоррект-
ным, ибо «средства без еелей слепы». Однако, 
как ни парадоксалино, но в психолого-педагоги-
жеской теории нажалиного образования проблема 
еелеполагания в своей сущности является еще не 
достатожно разработанной. Цели традиеионного 
нажалиного образования, по существу, унаследо-
ваны от старой зколы. Конкретные еели и со-
держание современного нажалиного обужения 
фактижески не изменилиси. 

                                                 
1 Балл Г.А. Теория ужебных задаж: психолого-
педагогижеский аспект. – М.: 1990. 
2 Артемов А.К. Ужебные задажи в обужении математике 
// Нажалиная зкола. – 1994. – №9. – С. 17 – 23. 
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Таб. 1. Сопоставителиный анализ еелевого и задажного подходов 

 
Целевой подход Задажный подход 

1. Базируется на резении жастно-методижеских 
задаж. Отсутствует полная ООД как средство 
резения математижеских задаж. 

1. Приоритетным выбирает резение ужебных задаж, резулита-
том которых являйтся сформированные обобщенные умения, 
имейщие сложный операеионный состав. 

2. Не всегда объективно ужитывает все необходи-
мые условия для достижения еели. 

2. Позволяет мотивировати и планировати ужебнуй деятели-
ности ужащихся (еели – структурный компонент задажи). 

3. Не ориентирует ужащихся на выделение соста-
ва обобщенных умений. 

3. Создает условия для выполнения ужебной деятелиности и 
достижения ее резулитата. 

4. Не формирует операеии, входящие в состав 
действия на обобщенном уровне. 

4. Вносит жеткости и системности в организаеий проеесса обу-
жения. 

 

 
Рис. 1. Традиеионная еелевая методижеская модели системы обужения 

 

 
Рис. 2. Задажная методижеская модели системы обужения 

 
Обужение по-прежнему сориентировано на 

знаниевуй парадигму образования, хотя были 
провозглазены, (но в полной мере не реализо-
ваны) задажи, связанные с развитием ужащихся. 
Вклад Л.В.Занкова3, Д.Б.Эликонина4, В.В.Да-
выдова5 в резение проблемы развития ужащихся 
привел к определенным сдвигам в понимании 
сущности нажалиного образования. Однако, эти 
исследования тормозилиси руководящими орга-
нами народного образования, которые долгое 
время занимали офиеиалинуй позиеий непри-
ятия направленности обужения на формирование 
лижностных кажеств ребенка (новообразований, 

                                                 
3 Занков Л.В. Избранные педагогижеские тр. – М.: 1996. 
4 Эльконин Л.Б. Психология обужения младзего зколи-
ника. – М.: 1974. 
5 Давыдов В.В. Проблемы развивайщего обужения. – 
М.: 1986. 

интеллектуалиных умений). Толико в связи с 
гуманизаеией образования стала необходимой и 
возможной разработка еелей обужения как ис-
ходного компонента методижеской системы обу-
жения младзих зколиников, во многом опреде-
ляйщих не толико содержание, но и методы, 
организаеионные формы и средства обужения. 
На первый план вместо традиеионных еелей – 
усвоения ЗУН выходят еели развития ребенка 
на основе формирования ужебной деятелиности. 
Однако, несмотря на попытку смены приорите-
тов, подобная формулировка еелей, на наз 
взгляд, имеет некоторые методологижеские несо-
верзенства. Во-первых, если развитие ребенка 
предполагается осуществляти на основе форми-
рования ужебной деятелиности, то последняя вы-
ступает уже не как еели, а как средство. Во-
вторых, термин «развитие» отражает проеессу-
алинуй сторону деятелиности ужителя и дея-

Цели обучения 

содержание 
методы 

средства формы организации 

Математическая (пред-

метная) задача 

МЗ 

Решение МЗ – есть матема-

тический факт: число, выра-

жение и др. Решить МЗ зна-

чит осуществить поиск на-

правленный на выявление 

определенной последова-

тельности общих математи-

ческих положений (опреде-

лений, законов, формул, 

зависимости, правил, 

свойств, признаков и т.д.), а 

так же системы отношений 

между данными и искомыми 

Учебная задача 

УЗ 

Результат решения УЗ 

есть учебный факт, изме-

нения происходящие в 

ученике (новообразова-

ния), а не в материале с 

которым он работает. 

Учебный факт – знание, 

те обобщения выпол-

няющие функцию метода 

обучения или учебного 

познания 

Методическая задача 

МЕТЗ 

Результат решения МЕТЗ 

– методический факт, 

например разработка 

частной методики обуче-

ния. Методическая зада-

ча решает вопросы ка-

сающиеся отбора и 

структурирования мате-

матического содержания, 

организации процесса 

решения учебных задач 
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телиности ужащегося и поэтому не может слу-
жити инструментом для описания и характери-
стики его еелей. Цели обужения должны описы-
ватися в тех понятиях, которые отражайт ре-
зулитат этого проеесса, т.е. предполагаемые из-
менения в структуре когнитивных, лижностных и 
других новообразований ужащихся. Новые ееле-
вые ориентиры как в теоретижеском так и в 
практижеском отнозении пока еще слабо разра-
ботаны и требуйт своей конкретизаеии. Задаж-
ный же подход, на наз взгляд, смещает вектор 
стратегижеской направленности самого проеесса 
обужения и позволяет исклйжити названные не-
достатки в резулитате иной трактовки методиже-

ской системы обужения младзих зколиников 
математики. Такой подход предполагает по-
строение системы основополагайщих задаж для 
резения проблем связанных с обужением и раз-
витием младзих зколиников. При системном 
(задажном) подходе происходит овладение ужа-
щимися составом обобщенного способа деятели-
ности, который выполняет функеий метода уже-
ния и одновременно создает необходимые усло-
вия для его формирования. Т.о., обужение рас-
сматривается как проеесс резения еелостной 
системы взаимосвязанных и взаимозависимых 
задаж: математижеской (предметной), ужебной и 
методижеской. 
 

 
Рис. 3. Модели методижеской системы обужения как системы задаж 

 

 
Рис. 4. Содержание деятелиности ужителя 

 
Такой подход к обужений (задажный подход) 

позволяет изужати и формировати особый вид 
деятелиности, при котором появляется возмож-
ности описывати и проектировати деятелиности 
уженика и деятелиности ужителя как систему про-
еессов резения разных видов задаж. Так уженик 
резает два вида задаж – математижескуй и ужеб-
нуй, а ужители методижескуй. В проеессе обуже-
ния происходит взаимодействие двух видов дея-
телиностей ужителя и уженика (т.е. взаимодейст-
вие внезних и внутренних факторов), которые 
можно описати жерез постановку и механизм ре-
зения системы трех взаимосвязанных задаж. Эта 
исходная система задаж выступает эффективным 
средством организаеии проеесса обужения. Сле-
дователино, возникает необходимости в модерни-
заеии образователиной системы, а знажит и в по-
строение новой методижеской модели системы 
обужения в рамках задажного подхода6. Построе-
ние методижеской модели как еелостной системы 

                                                 
6 Кожеткова И.А. Задажный подход к обужений младзих 
зколиников математике: Монограф. Ч.1. – Самара: 2008. 

задаж обладайщей свойствами полноты, еелост-
ности, структурности и взаимосвязанности явля-
ется на наз взгляд актуалиной проблемой совре-
менного зколиного образования. Полнота опре-
деляется охватом всех видов задаж (МЗ, УЗ, 
МЕТЗ); взаимосвязанности – ести зависимости 
каждого структурного компонента от его места и 
функеии внутри системы; еелостности системы 
определяется тем, жто все компоненты обеспежи-
вайт резение единой ужебной задажи как систе-
мообразуйщего компонента системы (например, 
формирование обобщенного способа действия, 
обобщенного метода ужения)7. Механизм функ-
еионирования методижеской модели в ужебном 
проеессе как единое еелое обеспеживает успезное 
овладение ужащимися математижескими понятия-
ми, свойствами, способами действий, выполняй-
щими функеий метода ужения. Веси проеесс под-
жинен достижений еели обужения. Цели выступа-

                                                 
7 Кожеткова И.А. Задажный подход к проеессу обужения 
младзих зколиников математике. Материалы науж. конф. 
с межд. ужастием «Методолог. кулитура педагога. История 
и современности». – Самара: 2008. – С.17 – 30. 
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их реализации 

Различные фор-

мы контроля и 

приемы оценки 

деятельности 

учащихся 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

26 

ет системообразуйщим компонентом (Рис.1). 
Проеесс обужения направлен на резение УЗ по-
средством резения МЗ и МЕТЗ (Рис.2). Отно-
сителиной данной методижеской системы задаж 
формируйтся обобщенные умения, которые яв-
ляйтся необходимым и ожени важным компонен-
том как деятелиности ужащихся так и профессио-
налиной подготовки ужителя, особенно в условиях 
развивайщего обужения, которое реализуется в 

конеепеии ужебной деятелиности ужащихся. В 
рамках задажной модели происходит и изменение 
структуры содержания деятелиности ужителя 
(Рис.3). В проеессе резения названных задаж 
(МЗ, УЗ, МЕТЗ) формируйтся обобщенные ме-
тодижеские умения относителино этой системы. 
Овладение соответствуйщими умениями – важ-
ный компонент подготовки ужителя (Рис.4). 

 
Таб. 2. Обобщенные методижеские умения 

 
№ 
п/п 

Содержание умений 
I группа 
спееифико-математижеские умения 

II группа III группа 
 общеинтеллектуалиные умения 
1. логико-математижеский анализ определе-

ний понятий, суждений, правил, алгорит-
мов и т.д. 

мотивировати изужение кон-
кретного материала, жетко ста-
вити ужебнуй задажу и отбирати 
соответствуйщие ей ужебные 
действия и операеии 

умение реферировати и рееен-
зировати статии психолого-
педагогижеского и методижеско-
го содержания 

2. логико-математижеский анализ конкретно-
го содержания определенного раздела 
ужебного материала 

на основе поставленных ужеб-
ных задаж выполняти логико-
дидактижеский анализ (выде-
ляти «ядро-инвариант» и «обо-
ложку» в ужебном материале 

логико-дидактижеский анализ 
содержания ужебного материа-
ла и реализаеии в нем опреде-
ленной математижеской идеи, 
линии 

3. поиск способа резения математижеской 
задажи, доказателиство математижеского 
утверждения 

организовывати и управляти 
деятелиностий ужащихся в про-
еессе резения ужебных задаж 

умение определяти иерархий 
ужебных задаж конкретной те-
мы, раздела, предмета и конст-
руировати систему ее реализа-
еии в условиях обужения 

4. умение работати с ужебным материалом и 
обужати этой работе ужащихся 

анализировати урок с ужетом 
поставленных ужебных задаж 

создание интегрированной  
методики обужения  в рамках 
еелостной системы взаимосвя-
занных задаж: математижеских, 
ужебных, методижеских  

5. умение составляти систему вопросов для 
проверки усвоения определенного кон-
кретного знания (понятия,  отнозения, 
правила) 

планировати свой деятелиности 
и прогнозировати ее резулитаты 

6. умение оеенивати и анализировати резули-
таты работы 

  

 
Таб. 3. Уровни сформированности обобщенных методижеских умений: 

 
Первый уровени Второй уровени Третий уровени 
Сводится к осознаний еели выполнения 
того или иного спееифико-
математижеского и общеинтеллектуалино-
го действия, осмыслений его операеион-
ного состава, поиску способов выполне-
ния действия на основе образеа, предло-
женного в инструкеии 

Перенос отделиных сформирован-
ных методижеских умений на новое 
содержание материала, иногда и на 
более крупные блоки ужебного ма-
териала. Перенос этот жаще всего 
осуществляется на основе осознания 
еели и путем исполизования общих 
рекомендаеий 

Обобщенные методижеские уме-
ния, которые определяйтся осоз-
нанием не толико еели, но и выбо-
ром способов деятелиности. Этому 
уровнй характерно исполизование 
разлижных средств и методижеских 
умений в соответствии с конкрет-
ной педагогижеской ситуаеией 

 
В психолого-педагогижеской литературе суще-

ствуйт разлижные трактовки понятия «умение»: 
умение как освоенное действие; умение как спо-
собности исполизовати имейщие знания; умение 
как совокупности навыков; умение как не вполне 
заверзенный навык или один из существенных 
этапов в выработке навыка; умение как характе-
ристика овладения действием. Целесообразно в 
рамках задажного подхода рассматривати умение 
исходя из структуры ужебной деятелиности. 
Ужебная деятелиности реализуется с помощий 
определенных ужебно-познавателиных действий 

(например – анализа, моделирования, кодирова-
ния, перекодирования, обобщения, конкретиза-
еии). В соответствии с назваными обобщенными 
умениями методижескими умениями следует вы-
делити уровни их сформированности. Итак: За-
дажный подход в обужении реализуется жерез 
еелостнуй систему взаимосвязанных задаж кото-
руй можно построити на лйбом содержателином 
материале как естественно-наужных так и гума-
нитарных дисеиплин в системе образования. 
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