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В данной статие раскрывайтся методижеские основы задажного подхода. Обосновывается необходимости по-
строения задажной методижеской модели системы обужения. Относителино данной системы структурируется 
содержание деятелиности ужителя, разрабатывайтся новые способы организаеии и управления деятелино-
стий ужащихся посредством резения системы трех взаимосвязанных задаж: предметной (математижеской), 
ужебной, методижеской. 
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Соеиалиные преобразования, происходящие 

в современном обществе, выявили определен-
ные противорежия, связанные с изменением со-
еиалино-знажимых критериев в рамках образо-
вателиной системы. Развитие теории и практики 
образования обусловило новые требования к 
характеру и содержаний педагогижеской дея-
телиности и индикативно-факторной интерпре-
таеии педагогижеской практики. Они имейт 
принеипиалиное знажение и обязывайт рас-
сматривати во взаимосвязи и взаимодействии 
деятелиности педагога и деятелиности ужащих-
ся. В рамках этих требований становится акту-
алиным задажный подход к проеессу обужения, 
выражайщийся в переоеенке роли уженика как 
субъекта этого проеесса. 

Смена парадигмы образования, иниеииро-
ванная созданием теории развивайщего обуже-
ния, определила характер взаимодействия двух 
деятелиностей (ужителя и ужащихся) в этом 
проеессе. Направленности деятелиностей на 
резение системы задаж: математижеской, ужеб-
ной, методижеской – является конеептуалиной 
методижеской основой задажного подхода к 
проеессу обужения. Таким образом, обужение 
можно рассматривати как проеесс резения сис-
темы разлижного рода задаж1. Рассмотрение за-
дажи в структурном контексте как единство ее-
ли и условия (или еели в заданных условиях)2, 
посредством сопоставителиного анализа позво-
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лит определити соотнозение еелевого и задаж-
ного подходов в обужении. 

Задажный подход имеет вектор стратегиже-
ской направленности на построение системы 
основополагайщих задаж (математижеской, 
ужебной, методижеской) для резения проблем 
связанных с обужением и развитием младзих 
зколиников. Происходит перенос акеентов на 
овладение ужащимися состава обобщенного 
формируемого способа резения разлижного ро-
да задаж, выполняйщих функеий метода уже-
ния и создание необходимых условий для его 
формирования. Это позволяет мотивировати, 
планировати ужебнуй деятелиности ужащихся и 
одновременно создавати условия для выполне-
ния этой деятелиности и достижения ее резули-
тата, т.е.вносити жеткости и системности в орга-
низаеий проеесса обужения.  

Однако, из психологии известно, жто успез-
ности резения разлижного рода задаж во мно-
гом зависит от условий, в которых они резайт-
ся. Этими условиями являйтся субъективные 
характеристики ужащихся: особенности воспри-
ятия, памяти, внимания, усвоения единие ужеб-
ной информаеии и т.д. Так, выделяйтся пяти 
уровней усвоения ужебного материала: разлиже-
ние-уровени знакомства; запоминание-уровени 
неосознанного воспроизведения; понимание-
уровени осознанного воспроизведения; элемен-
тарные умения и навыки – репродуктивный 
уровени, т.е. умение полизоватися полуженными 
знаниями при резении типовых задаж; перенос 
сформированных умений в новые ситуаеии – 
уровени творжеского применения умений, спо-
собов ужебных действий. На каждом из этих 
уровней развертывается ееленаправленная 
субъективная деятелиности ужащихся по резе-
ний задажи. Но задажа не существует вне про-
блемной ситуаеии, в которой должен действо-
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вати уженик то, жто составляет задажу для одно-
го, может не быти задажей для другого. Поэто-
му, в этом служае, невозможно объективное 
изужение задаж, независимо от рассмотрения 
деятелиности уженика, от закономерностей про-
еесса усвоения. Ужет основных закономерно-
стей (инвариантных характеристик проеесса), 
отражайщих прижинно-следственные связи и 
зависимости, позволяет прогнозировати проеесс 
усвоения конкретного математижеского содер-
жания. К ним относятся: психологижеские за-
кономерности восприятия, памяти, внимания, 
мызления и общие дидактижеские закономер-
ности обобщения, свертывания действия, вза-
имно-обратных действий, обужения в сходных 
условиях, зависимости условий и операеионно-
го состава действий, возрастание роли несуще-
ственных компонентов математижеских объек-
тов, тормозящего влияния данной функеии 
объекта, инереии действия.  

Раскроем дидактижеские закономерности: 1) 
закономерности обобщения – обобщение успез-
но идет по тем признакам, которые входят в 
ориентировожнуй основу формируемого дейст-
вия с данными объектами; 2) закономерности 
свертывания действия – общая закономерности 
усвоения сложных действий, в резулитате кото-
рого происходит свертывание действия путем 
выпадения обосновывайщих его положений и 
промежутожных операеий, входящих в это дей-
ствие; у ужащихся образуйтся умственные свя-
зи – ассоеиаеии, объединяйщие нажалиное и 
конежное звено формируемого действия, т.е. его 
еели; 3) закономерности взаимно-обратных дей-
ствий – формирование прямого действия не 
предполагает одновременного с ним формиро-
вания обратного действия; 4) закономерности 
обужения в сходных условиях – при изужении 
нового сходного действия, отлижайщий его 
компонент является слабо-сигналиным или же 
несигналиным для ужащихся; 5) закономерности 
зависимости условий и операеионного состава 
действий – изменение условий выполнения дей-
ствий влежет за собой и  изменение его опера-
еионного состава; 6) закономерности возраста-
ние роли несущественных компонентов матема-
тижеских объектов – многократное сожетание 
индивидуалиных признаков с общими сущест-
венными признаками того же объекта влежет за 
собой то, жто эти индивидуалиные признаки 
воспринимайтся как существенные; 7) законо-
мерности тормозящего влияния данной функ-
еии объекта – данная в условии функеия объ-
екта, его внезняя особенности или отнозения 
оказывайт тормозящее влияние на выявление 
другой функеии того же объекта; 8) законо-
мерности инереии действия – однотипные, по-

вторяйщиеся задания снижайт степени осозна-
ния формируемого действия.  

Опора на психологижеские и дидактижеские 
закономерности позволяет изужити основной 
механизм исследования задажи – проеесс ее 
резения. Проеесс резения задажи представляет 
собой такуй систему преобразований условия 
задажи, при котором достигается требуемое ис-
комое. Фактижески в болизинстве служаев ре-
зение задажи – проеесс преобразования неко-
торой нажалиной (заданной) ситуаеии в некото-
руй конежнуй (требуемуй) ситуаеий. Поэтому, 
для полноеенного исследования проблемы на 
методижеском уровне необходимо рассмотрети 
сами задажи, установити их особенности, опре-
делити их место, роли и функеии в обужении, 
классифиеировати задажи по видам, изужити их 
взаимосвязи и влияние на проеесс усвоения ма-
тематижеского содержания. Обужение следует 
рассматривати как проеесс резения еелостной 
системы взаимосвязанных и взаимозависимых 
задаж: математижеской (предметной), ужебной и 
методижеской. Такой подход к обужений (за-
дажный подход) позволяет изужати и формиро-
вати особый вид деятелиности, при котором по-
является возможности описывати и проектиро-
вати деятелиности уженика и деятелиности ужи-
теля как систему проеессов резения разных 
видов задаж. В проеессе обужения происходит 
взаимодействие двух видов деятелиностей ужи-
теля и уженика (т.е. взаимодействие внезних и 
внутренних факторов), которые можно описати 
жерез постановку и механизм резения системы 
трех взаимосвязанных задаж. Эта исходная сис-
тема задаж позволяет модернизировати методи-
жескуй модели системы обужения в рамках за-
дажного подхода3. 

                                                 
3 Кожеткова И.А. Задажный подход к обужений 
младзих зколиников математике: Монография. Ч.1.-
Самара: 2008; Она же. Задажный подход в подготовке 
ужителя нажалиных классов к обужений математике // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2010. – Том 
12. – № 5(3). – С. 615 – 619; Она же. Теоретижеские ос-
новы задажного подхода к проеессу обужения младзих 
зколиников математике // Известия Самарского науж-
ного еентра РАН. – 2011. – Том 13. – № 2. – С. 23 – 27; 
Она же. Основы методижеской деятелиности ужителя в 
проеессе обужения младзих зколиников математике 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2011. – 
Том 13. – № 2(3). – С. 533 – 535. 
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Таб. 1. Сопоставителиный анализ еелевого и задажного подходов 
 

Целевой подход Задажный подход 
1.Целеполагание как системообразуйщий ком-
понент проеесса обужения.  

1. Ужебные задажи как системообразуйщий компонент про-
еесса обужения 

2. Компонентами проеесса обужения являйтся: 
еели, содержание, деятелиности ужителя и дея-
телиности ужащихся. 

2. Компонентами проеесса обужения являйтся:  еели в задан-
ных условиях (ужебные задажи), содержателино-структурная 
(математижеская задажа), проеессуалино-функеионалиная 
(методижеская задажа). 

3. Структура методижеской модели проеесса 
обужения: еели, содержание, методы, средства, 
формы организаеии. 

3. Структура методижеской модели проеесса обужения: мате-
матижеская задажа, ужебная задажа, методико-математижеская 
и методико-проеессуалиная задажи. Система задаж является 
средством организаеии проеесса обужения. 

4.Проеесс обужения направлен на достижение 
еелей обужения. 

4. Проеесс обужения направлен на резение ужебных задаж. 

 

 
Рис. 1. Модели методижеской системы обужения как системы задаж 



Педагогика 

811 

Построение методижеской модели как систе-
мы задаж обладайщей свойствами полноты, ее-
лостности, структурности и взаимосвязанности 
является на наз взгляд актуалиной проблемой 
современного зколиного образования. Полнота 
определяется охватом всех видов задаж; взаимо-
связанности – ести зависимости каждого струк-
турного компонента от его места и функеии 
внутри системы; еелостности системы определя-
ется тем, жто все компоненты обеспеживайт ре-
зение единой ужебной задажи как системообра-
зуйщего компонента системы4. В кажестве мето-
дико-проеессуальных основ ее реализаеии выде-
лены: теория обужения, деятелиностный подход 
к обужений, психолого-дидактижеские законо-
мерности, методижеские принеипы, методы и 
формы организаеии деятелиности ужащихся. 

Далинейзая детализаеия позволила опреде-
лити основные  функеии модели: соеиокули-
турная (общекулитурная), образователиная, 
воспитателиная, развивайщая, профессионали-
ная и методижеские принеипы функеионирова-
ния модели методижеской системы: принеип 
задажного подхода (введение ужащихся в ситуа-
еий ужебной задажи посредством методижеских 
задаж), принеип проблемного подхода (само-
стоятелиное «добывание» ужеником знаний, от-
крытие нового понятия, способа действия и его 
исполизование в обужении), принеип вариа-
тивного подхода («перенос» освоенного обоб-
щенного способа действия в новые условия, на 
другое содержание), принеип оптимизаеии 
(полужение эффективного резулитата обужения с 
наименизими временными затратами), принеип 

конкретизаеии (взаимосвязи теории и практики 
посредством применения теоретижеских положе-
ний в педагогижеской деятелиности), принеип 
ужета психологижеских и возрастных законо-
мерностей в проеессе обужения. 

Такая модели методижеской системы позво-
ляет рассмотрети все содержание нажалиного 
курса математики как систему задаж, каждая из 
которых выполняет определенные функеии на 
этапах обужения. Реализаеия задажного подхода 
позволяет, ужитывая психологижеские возрас-
тные особенности детей младзего зколиного 
возраста мотивировати их деятелиности, созда-
вати условия для резения задаж «в зоне бли-
жайзего развития», овладевати математижески-
ми понятиями, свойствами, открывати новые 
способы действий, контролировати и оеенивати 
свои действия, т.е. формировати ужебнуй дея-
телиности младзего зколиника поэтапно, в со-
ответствии с ее структурными компонентами. В 
рамках этой системы создайтся зирокие воз-
можности для формирования спееифико-
математижеских и общеинтеллектуалиных ком-
петентностей, которые являйтся необходимым 
и ожени важным компонентом, как деятелиности 
ужащихся, так и профессионалиной подготовки 
ужителя. 

 
4 Кожеткова И.А. Задажный подход к проеессу обуже-
ния младзих зколиников математике. Материалы 
наужной конференеии с международным ужастием 
«Методологижеская кулитура педагога. История и со-

временности». Самара: 2008. – С.17 – 30. 
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