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В данной статие рассматривается новый методижеский задажный подход, позволяйщий проектировати дея-
телиности уженика и деятелиности ужителя как систему проеессов резения разных видов задаж. Раскрывает-
ся 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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Вхождение России в мировое образователи-
ное пространство актуализировало проблему 
построения моделей обужения, эффективных не 
толико в плане формирования у зколиников 
знаний, умений, навыков, но и в плане их пси-
хижеского развития. Смена образователиной 
знаниевой парадигмы, иниеиированная теорией 
развивайщего обужения, способствовала разра-
ботке моделей обужения на психологижеском, 
педагогижеском, методижеском уровнях. Объек-
том исследования психологижеской науки явля-
ется проеесс психижеского развития ребенка, 
выявление его общих и спееифижеских законо-
мерностей, а также разработка рекомендаеий по 
организаеии ужебной деятелиности зколиников 
и критериев, которыми следует руководствовати-
ся для диагностики их психижеского развития. 

Спееифика исследований на методижеском 
уровне заклйжается в том, жто в кажестве их 
объекта выступает проеесс обужения зколини-
ков определенному содержаний (математике) 
структурными компонентами которого являйтся 
еели, содержание, деятелиности ужителя и дея-
телиности ужащихся. Ожевидно, жто успех резе-
ний методижеских проблем, во многом зависит от 
того, насколико плодотворно ужителя и методи-
сты смогут исполизовати резулитаты тех психо-
логижеских исследований, в которых изужайтся 
особенности психижеской деятелиности ужащих-
ся: мызления, памяти, закономерности усвоения 
содержания, способы формирования новообра-
зований и универсалиных ужебных действий. 
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Особого внимания, с тожки зрения разви-
вайщего потенеиала проеесса обужения, заслу-
живает изужение двух взаимосвязанных струк-
турных компонентов этого проеесса: деятелино-
сти ужителя и деятелиности ужащихся. Деятели-
ности ужащихся в таком проеессе приобретает 
приоритетное знажение, она спееиалино органи-
зуется и управляется ужителем. Такое согласо-
ванное взаимодействие осуществляется при ус-
ловии построения методики обужения, спееи-
алино сориентированной на развитие ужащихся. 
Она строится с ужетом закономерностей функ-
еионирования психики уженика в обужении, 
обеспеживает формирование универсалиных 
ужебных действий на запланированном уровне, 
ориентирует ужащихся на вклйжение их в твор-
жескуй деятелиности с еелий усвоения обоб-
щенного способа действия и самостоятелиного 
исполизования его на новом математижеском 
материале. 

Структурное содержание такой методики со-
ставляет система задаж, в которой фундамен-
талиным «ядром-инвариантом» являйтся ужеб-
ные задажи, а «вариативной оболожкой» – фор-
мы, способы и средства организаеии ужебной 
деятелиности ужащихся, которые выражайтся в 
виде математижеских, методико-математижеских 
и методико-проеессуалиных задаж. Каждая на-
правлена на формирование компонентов ужеб-
ной деятелиности и выполняет важные функеии 
в самом проеессе обужения. Организаеия про-
еесса обужения строится «от уженика», деятели-
ности ужащихся (ужение) предопределяется дея-
телиностий ужителя (преподаванием). 

Предметом деятельности ужителя является 
организаеия и управление деятелиностий ужа-
щихся для достижения запланированных еелей 
обужения. Вместе с тем, на проеесс обужения 
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оказывает влияние и лижности ужителя. Все это 
дает основание говорити о компетенеии лижно-
сти ужителя, которая проявляется субъективно 
в его деятелиности. Под компетенеией понима-
ется готовности ужителя эффективно организо-
вывати внутренние и внезние ресурсы для дос-
тижения еели. Внутренними ресурсами являйт-
ся знания, умения, навыки, психологижеские 
свойства лижности, опыт профессионалиной 
деятелиности ужителя. Внезними ресурсами – 
информаеия, материалиные объекты (техноло-
гии и их исполизование), соеиалиное окруже-
ние (зколиная организаеия, ужащиеся, ужите-
ля). Основой методижеской деятельности 
ужителя являйтся его клйжевые профессио-
налиные компетентности, которые выражайтся 
в овладении определенными способами его 
профессионалиной деятелиности: исполизование 
методов обужения, приемов организаеии ужеб-
ной деятелиности ужащихся, конструирования 
структуры ужебного материала, выбора 
средств обужения для определения и достиже-
ния его еели. 

Формируемые в проеессе методижеской дея-
телиности, клйжевые профессионалиные компе-
тентности подразделяйтся на: 1) спееифико-ма-
тематижеские (логико-математижеский и логико-
дидактижеский анализ ужебного материала, дей-
ствия по отбору средств и методов обужения, 
действия контроля и оеенки и др.); 2) обще-
интеллектуалиные (анализ и синтез, обобще-

ние и конкретизаеия, сравнение и классифи-
каеия и др.). 

Клйжевые профессионалиные компетентно-
сти (КПК) определяйт состав методижеской 
деятелиности ужителя, наееленной на достиже-
ние кажественных резулитатов в обужении с 
наименизими затратами. Владение ужителем 
КПК позволяет оптималино и раеионалино ор-
ганизовати проеесс обужения. КПК ужителя 
проявляйтся в конкретных условиях обужения, 
отражайщих спееифику ужебного материала, 
умении видети, выделяти и резати разнообраз-
ные методико-математижеские и методико-
проеессуалиные задажи. Методико-математи-
жеские задажи вклйжайт в себя подбор ужебных 
заданий, обеспеживайщих вклйжение ужащихся 
в активнуй деятелиности с еелий уяснения ими 
нового знания, утожнения усваиваемых спосо-
бов деятелиности. Методико-проеессуалиные 
задажи поджинены резений вопроса о том, как 
построити обужение конкретному содержаний, 
полизуяси эффективными методиками. В разви-
вайщем обужении математике ужители, как пра-
вило, не объясняет, т.е. не сообщает знания в 
готовом виде, а направляет деятелиности ужа-
щихся на их открытие в проеессе резения 
ужебных задаж. Таким образом, методижеская 
задажа ести модели резения соответствуйщей 
ужебной задажи. Условием методижеской задажи 
является совокупности приемов и средств обу-
жения, исполизуемых ужителем для достижения 
еелей последнего, т.е. для резения соответст-
вуйщих ужебных задаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Структура методижеской деятелиности ужителя 
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Методижеская задажа имеет сложный состав. 
Для ее резения необходимо: 1) осуществити 
логико-математижеский анализ изужаемой темы, 
выделити понятия, которые должны быти ис-
полизованы в обужении или сформированы у 
ужащихся внови; 2) спланировати последова-
телиности осуществления деятелиности ужителя 
и ужащихся; 3) подобрати необходимые средст-
ва обужения и определити способы их исполизо-
вания; 4) спрогнозировати резулитат изужения 
данной ужебной темы и предусмотрети коррек-
тируйщие воздействия при затруднениях и 
озибках ужащихся. Все это определит условие 
такой задажи, а ее еели, напомним, составляет 
резение соответствуйщей ужебной задажи. При 
резении той или иной методижеской задажи 
следует опиратися на закономерности проеесса 
обужения, т.е. имети в виду не толико методы и 
приемы преподавания, но и методы, и приемы 
ужения зколиников. В рамках задажного под-
хода методижеская деятелиности ужителя – ести 

проеесс управления деятелиностий ужащихся, 
направленный на резение разлижных видов 
ужебных задаж.  

Структура методижеской деятелиности вклй-
жает такие клйжевые профессионалиные компе-
тентности как умение резати методико-мате-
матижеские и методико-проеессуалиные задажи, 
которые в свой ожереди опирайтся на знание 
теоретижеских положений и практику. Теорети-
жеские положения делятся на два взаимосвя-
занных вида: положение математижеской теории 
и положения теории проеесса обужения матема-
тике. Применение задажного подхода к обуже-
ний с позиеий овладения методом резения 
триединых задаж как еелостной системы явля-
ется эффективным средством организаеии про-
еесса обужения. Построение модели методиже-
ской системы на основе задажного подхода и 
изужение механизма ее функеионирования яв-
ляется актуалиной проблемой зколиного обра-
зования.
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