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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Обучение в высших учебных заведени-
ях — период становления профессионального самосознания обучаемого, ос-
воения новых форм деятельности, способов решения профессиональных задач, 
дальнейшего развития индивидуальное™. Общество на современном этапе раз-
вития требует от системы высшего профессионального образования формиро-
вания индивидуальности каждого студента, подготовки компетентного и кон-
курентоспособного специалиста, активно познающего профессиональную 
сферу и определяющего свое место в ней. Однако, как отмечают социологи, 
происходит подавление индивидуальности студента и выпуск «стандартного» 
учителя математики. Таким образом, с одной стороны, а[<туализируется соци-
альный заказ на формирование индивидуальности будущего учителя математи-
ки в Концепции модернизации российского образования обращается внимание 
на'необходимость подготовки учителя нового типа, способного работать в из-
меняющихся условиях, готового проявлять собственную индивидуальность при 
обучении школьников математике; с другой стороны, в практике современных 
вузов по-прежнему доминирует обучение, в котором праетически не использу-
ются индивидуализированные средства обучения, основной акцент при обуче-
нии математическим дисциплинам будущих учителей математики делается на 
выработке у них процессуальных умений выполнять мыслительные операции, 
вычислять, решать ставдартные учебные и профессиональные задачи и др., не-
достаточное внимание уделястся смысловой стороне изучаемых понятии, на-
хождению профессиональных смыслов в изучаемом, что необходимо для со-
здания условий формирования индивидуальности. Пути разрешения указанного 
противоречия на данный момент в педагогической науке в доллсной степени не 

разработаны. 
Мы исходим из того, что, занимая определенное социальное положение, 

человек своеобразно проявляет индивидуальные психические качества во взаи-
модействии с окружающими. Особенно ярко, как отмечает Т.Б. Гребенюк, это 
происходит в обучении дисциплинам специальной подготовки, следовательно, 
для будущего учителя математики — математическим дисциилииам. I .И. Са-
ранцев отмечает высокий дидактический потенциал дисциплины «Элементар-
ная математика» для формирования индивидуальности студентов педагогиче-
ских вузов. Исходя из этого она выбрана нами как приоритетная для формиро-
вания индивидуальности. «Элементарная математика», по мнению Г.В. Доро-
феева, в отличие от аналогичного курса 50-70-х гг. XX в., претерпела сильные 
изменения как в содержательном, так и в процессуальном аспекте реализации: в 
основном представлена информация о методах, приемах решения определен-
ных типов задач, типологиях задач по учебным темам, систематизирующая 
знания полученные в школьном курсе математики; преобладают занятия по ус-
воению теории; невелико количество учебных тем, в рамках которых пре-
дусматриваются освоение новых методов или приемов решения задач и обуче-
ние поиску путей решения задач повышенного уровня сложности, но при этом 



сохраняется существенная роль дисциплины «Элементарная математика» в 
формировании индивидуальности студентов. Как отмечает В.М. Монахов сис-
темы задач эффективно используются как средство обучения математаческим 
дисциплинам, однако студенты, как правило, не участвуют в их конструирова-
нии, определении логики применения на занятиях. Системы задач ст^1омтся 
индивидуализированным средством обучения согласно положениям педагогики 
ивдивидуальности только в процессе работы с ними студентов. Анализ ранее 
выполненных исследований показал, что в теории и методике обучения э л ^ е н -
тарнои математике вопрос использования систем задач как индивидуализиро-
ванного средства обучения не являлся предметом специальных исследований 

Один из путей устранения указанного выше противоречия — широкое 
использование систем задач как индивидуализированного средства обучения 
элементарной математике. В педагогической науке сложились определенные 
теоретические предпосылки для решения этого вопроса. Первую группу со-
ставляют выводы об организации обучения решению математических задач 

И М л г А.Л.Вернер, Ю.М.Колягин, 
И.М. Смир1юва, A.A. Столяр и др.), роли систем задач в совершенствовании 
процесса обучения математике (О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев и 
д р а о конс^уировании систем задач (В.А, Гусев, ГВ. Дорофеев, И.Ф Шары-
гин и др.). Во вторую группу входят исследования по формированию индиви-

(Т Б. Гребенюк, Н.В. Григорьева и др.). Третья группа - психолого-педаг^и-
ческие исследования проблем создания и использования индивидуализирован-
ных средств обучения (О.Н. Бойко, Е.В. Михайлова, В.П. Русанов; В.И. Снегт-
ровэ и др.}. 

Одновременно с теоретическими формировались и практические предпо-

о З ^ Т ^ Г ' Г " ™ ' индивидуализированного средства 
обучения. К ним в первую очередь следует отнести принятие национальной 
доктрины образования, разработку и утверждение государственных образова-
Г о н Т педагогтгческого образования, нарастание иннова-
ционных процессов в образовании, потребность образовательных учреждений в 
педагогах, способньгс проявлять свою индивидуальность при оргГизации 
учебного процесса. Однако эти тенденции не полумили должного теорГческо-
го осмысления, поскольку не разработано целостное представление о возмо^ 
ностях и путях использования индивидуализированных средств обучения пои 
освоении студентами математического содержания учеиия при 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между-
- востребованностью применения иьадивидуализированных средств при 

реализации коллективных форм обучения будущих учителей математики в пе 
" недостаточной разработанностью методических основ ис-

Г к Г д ~ н ~ обучения конкретным математи-

- существующим высоким дидактическим потенциалом систем задач 
практически не используемым при обучении элементарной математике студан-' 



TOB педагогических вузов, и отсутствием научно обоснованной методики ис-
пользования систем задач как индивидуализированного средства обучения. 

Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности 
методических основ использования индивидуализированных средств обучения 
элементарной математике студентов педагогических вузов, направленных на 
дальнейшее развитие их индивидуальности и освоение математического содер-
жания, что и определило тему исследования: «Методика использования систем 
задач по элементарной математике как индивидуализированного средства обу-
чения будущих учителей математики». 

Объест исследования — процесс обучения элементарной математике 

студентов педагогических вузов. 
Предмет исследования — использование систем задач как ивдивидуали-

зированного средства обучения элементарной математике будущих учигелей 
математики в педагогических вузах. 

Цель исследования — научно обосновать мегодику использования си-
стем задач по элементарной математике как индивидуализированного средства 
обучения будущих учителей математики. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что ис-
пользование систем задач как индивидуализированного средства обучения эле-
ментарной математике обеспечит более эффективную подготовку будущих 
учителей математики в педагогическом вузе, если: 

1) формирование индивидуальности студентов рассматривается как одна 
из приоритетных целей обучения элеметарной математике; 

2) системы задач по элементарной математике используются с учетом их 
сущностных характеристик, многофункциональности, многообразия уровней 
организации и специфики их конструирования в процессе принятия ими функ-
ции индивидуализированного средства обучения; 

3) компонееты методики использования систем задач как индивидуали-
зированного средства обучения базируются на логике формирования индивиду-
альности, общих подходах конструирования систем задач в рамках дидакгиче-
скнх единиц содержания, обоснованном выборе активных методов обучения; 

4) соблюдаются дидактические условия эффективного применения си-
стем задач, учитывающие стадийный характер процесса их использования при 
освоении математического содержания и уровневую модель сформированности 
индивидуальности студентов. 

Задачи исследования: 
1 Уточнить требования к системам математических задач как индиви-

дуализированному средству обучения будущих учителей математики в педаго-
гическом вузе. 

2 Сконструировать для раздела «Планиметрия» дисциплины «Элемен-
тарная математика» системы задач разного уровня организации в процессе 
принятия ими функции индивидуализированного средства обучения, выявив 
специфику данного процесса, и провести их экспертизу. 



„.„X., содержательный и процессуальный компо-
систем задач по элементарной математике как 

индивидуализированного средства обучения будущих учителей математики 
4. Выявить дидактические условия эффективного применения систем за-

дач как индивидуализированного средства обучения. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили-
~ ' ' ™ реализации идей задачного подхода при освоении матема-

тического содержания (Г.А. Балл, О.Б.Епишева, Ю.М. Колягин, В.И.Крупич 
В.А. Оганесян, Т.К. Смыковская и др.); «^рунич, 

Ш Г б 7 Л ™ ; «систем задач при обучении математике 
ПОР. г ' А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, СБ . Суво-
рова, В.М. Симонов, Э.А. Страчевский, П.М. Эрдниев и др )• 

^ о'^иовь, организации освоения математического содер-
ж и Гяпя образующих систему (Г.В.Дорофеев 
Г.И. Саранцев, И.Ф. Шарыгин и др.); ^ ^ ' 
м а т и к Г Г Г и Г ' ™ " ' "Р°блеме выбора средств обучения мате-
матике студентов педагогических вузов (М.И. Башмаков, В.А. Далингер 
Г.Л. Луканкин, В.И. Орлов, Г.И. Саранцев, A.A. Столяр, P.C. Черкасов и Т ) 
Т Б Г p ¡ б e н ™ " ' ' ' ' формирования индивидуальности (О.С. Гребенюк и 

-диссертационные исследования, посвященные организации обучения с 

" Г ^ Г н Г (О.Н. БОЙКО, ^ 

Методы исследования: анализ психологической, педагогической и ме-
тодической литературы, ранее выполненных диссертационных и ^ ^ е д « 
нормативно-профаммной докуме.п-ации; моделирование, наблюдение т^сГ-' 
рование анкетирование, метод экспертных оценок; к о н с т ; т и р ^ и Т и форми-
рующим этапы педагогического эксперимента ^ ^ 

Этапы исследования 

о с н о в н ь Г э т а Г ™ ' ^ 2001 г. по 2011 г. и включало три 

n c H x o f T n i " " " " гг.) предусматривал теоретический а^.ализ 
психолого-педагогической и методической литературы по теме, исследование и 

Второй этап (2002-2009 гг.) включал разработку методических основ 
использования сиогем задач как ивдивидуализированного с ^ Г а о б У ™ 
вьщеление процедур конструирования систем задач путем с о ' о ^ н е с ^ и Г с ™ : 



бов, принципов, приемов и методов; конструирование систем задач для раздела 
«Планиметрия» дисциплины «Элементарная математика»; проектирование ме-
тодики использования систем задач по элементарной математике как индиви-
дуализировашюго средства обучения будущих учителей математики; проведе-
ние констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента. 

Третий этап (2009—2011 гг.) состоял из обработки полученных данных, 
формулирования основных выводов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Системы математических задач становятся индивидуализированным 

средством обучения, если обеспечивают развитие индивидуальности (как 
сложной открытой системы, в которой возникают специфичные для педагоги-
ческой деятельности новообразования психики) будущих учителей математики 
в условиях их профессиональной подготовки в вузе за счет создания ситуаций 
их включения в содержательный диалог. 

Педагогическую целесообразность использования систем задач как инди-
видуализированного средства обучения при подготовке будущих учителей ма-
тематики в педагогическом вузе определяют следующие требования: целостно-
сти (наличие взаимосвязи задач в системе, определяющей структуру и ее изме-
нения), сложности (переконструирование системы в ходе ее использования на 
основе принципа редукции), упорядоченности (установление «узлов», обеспе-
чивающих сохранение структуры системы задач), функциональности (наличие 
источника восстановления структуры системы и построения индивидуальных 
образовательных траекторий), связности (учет системообразующих отношений, 
обеспечивающих сохранение целостности системы), целевой ориентации (при-
нятие системой задач функций индивидуализированного средства обучения). 

2. Системы задач по элементарной математике, являющиеся индивидуа-
лизированным средством обучения, выступают в качестве средства формирова-
ния индивидуальности будущих учителей математики. Основанием для этого 
служат такие характеристики системы задач, как многофункциональность; упо-
рядоченность набора, полученного из множества задач с математическим со-
держанием; наличие функциональной зависимости между элементами набора, 
обеспечивающей формирование индивидуальности обучаемого; поэтапность 
достижения цели. 

Специфика конструирования систем задач разного уровня организации в 
процессе принятия ими функции индивидуализированного средства обучения 
будущих учителей математики предполагает процесс последовательного по-
строения систем задач: от конструирования преподавателем предметной систе-
мы задач для конкретной дидактической единицы содержания через получение 
минимизированной системы к конструированию студентами совместно с пре-
подавателем в рамках содержательного диалога расширенной системы задач, 
выступающей индивидуализированным средством обучения. 

3. Методика использования систем задач по элементарной математике 
как ивдивидуализированного средства обучения будущих учителей математики 



строится с учетом специфик целевого (система целей — цели обучения элемен-
тарной математике, формирования индивидуальности студентов, использова-
ния систем задач на разных стадиях методики), содержательного (дидактиче-
ские единицы содержания, трансформированные в системы задач) и процессу-
ального (определение структуры системы задач в соответствии с уровнем 
сформированности индивидуальности обучаемых и содержанием дидактиче-
ской единицы, выбор преподавателем активных методов обучения, адекватных 
структуре системы задач) компонентов. 

Методика использования систем задач по элементарной математике как 
индивидуализированного средства обучения студентов педагогических вузов 
описывает последовательность четырех взаимосвязанных стадий: 1) операци-
онной (решение минимизированной системы задач с целью освоения математи-
ческого содержания); 2) ознакомительной (осмысление предметной системы 
задач для дидактической единицы содержания при решении задач минимизиро-
ванной системы задач); 3) аналитической (исследование в рамках учебной си-
туации, предложенной преподавателем минимизированной системы задач, и 
определение необходимости и пути ее расширения для формирования умений 
ставить и решать новые учебные и учебно-предметные задачи); 4) преобра-
зующей (создание индивидуальных образовательных траекторий к занятию на 
основе расширенной системы задач с целью обеспечения формирования инди-
видуальности). 

4. В качестве дидактических условий эффективного применения систем 
задач как индивидуализированного средства обучения будущих учителей мате-
матики вьщелены: реализация индивидуальных образовательных траекторий в 
рамках учебного занятия, направленность расширенной системы задач по эле-
ментарной математике на формирование индивидуальности, трансформация 
содержания дидактической единицы в системы задач, вовлечение студентов в 
практическую деятельность по расширению минимизированной системы до 
системы задач для формирования индивидуальности, разноуровневость дидак-
тического материала по работе с расширенными системами задач. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что уточне-
ны требования к системам математических задач как индивидуализированному 
средству обучения элементарной математике студентов педагогических вузов, 
учитывающие сущностные характеристики индивидуальности будущего учите-
ля математики; впервые разработана методика использования систем задач по 
элементарной математике как индивидуализированного средства обучения, 
приоритетно направленная на формирование индивидуальности будущих учи-
телей математики; выявлена специфика конструирования систем задач по эле-
миггарной математике разного уровня организации в процессе принятия ими 
функции индивидуализированного средства обучения, описанная через проце-
дуры конструирования. 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена его 
вкладом в теорию и методику обучения математике (уровень вьюшего профес-



сионалыюго образования) за счет разработки методических основ использова-
ния систем задач по элементарной математике как индивидуализированного 
средства обучения будущих учителей математики; в теорию задачного подхода — 
выявления специфики компонентов методики использования систем задач по 
элементарной математике как и1щивидуализированного средства обучения и 
описания процедур их конструирования. Основные положения исследования 
могут служить основой для дальнейших разработок в области повышения каче-
ства профессиональной подготовки будущих учителей математики, развития 
общей методики обучения элементар1ЮЙ математике студентов педагогических 
вузов через трансформацию содержания в системы задач. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в разра-
ботке технолого-методического обеспечения процессов конструирования (про-
цедуры конструирования систем задач) и использования (авторские системы 
задач, научно-методические рекомендации по их использованию, разработки 
занятий) систем задач как индивидуализированного средства обучения элемен-
тарной математике студентов педагогических вузов; построении систем задач 
для дидактических единиц содержания раздела «Планиметрия» («Аксиомы и 
теоремы абсолютной геометрии», «Многоугольники», «Замечательные точки и 
линии в треугольнике», «Геометрическое место точек», «Измерение величин»), 
которые могут быть использованы преподавателями учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, а также в системе повышения ква-
лификации учителей математики. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается обоснован-
ностью исходных теоретико-методологических позиций, репрезентативной вы-
боркой с учетом содержания и характера эксперимента; устойчивой статисти-
чески значимой повторяемостью основных показателей эффективности исполь-
зования систем задач как индивидуализированного средства обучения элемен-
тарной математике. 

Апробация результатов исследовання осуществлялась через: 
— участие в международных научно-методической «Современные про-

блемы преподавания математики и информатики» (Волгоград, 2006) и научно-
практической «Современные достижения в науке и образовании: математика и 
информатика — 2010» (Архангельск, 2010) конференциях; всероссийских на-
учно-практических конференциях «Интеграция методической (научно-
методической) работы и системы повышения квалификации кадров» (Челя-
бинск, 2006), «Совершенствование процесса обуче£1ия математике в условиях 
модернизации российского образования» (Волгоград, 2007), «Психодидактика 
высшего и среднего образования» (Барнаул, 2006), «Психология и педагогика; 
методика и проблемы практического применения» (Новосибирск, 2009), «Пре-
подавание математики в высшей и сред!£ей школе» (Чебоксары, 2010), «Съезд 
учителей математики в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова» (Москва, 2010); научно-практических конференциях про-
фессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного соци-



ально-педагогического университета и Волгоградской государственной акаде-
мии повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(Волгоград, 2003—2011); 

— выступления на научно-методических семинарах и заседаниях кафед-
ры методики преподавания математики Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета и кафедры теории и методики обучения 
математике и информатике Волгоградской государственной академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования; 

— публикацию материалов исследования в различных научных и научно-
методических изданиях (всего опубликовано 26 работ, из них по теме исследо-
вания — 15, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изда-
ниях, определенных Высшей аттестационной комиссией, — 4). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом университете. Московском госу-
дарственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова. Разработанные 
системы задач по элементарной математике включены в содержание курсов по-
вышения квалификации учителей математики в Волгоградской государствен-
ной академии повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии (302 наименования), 10 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность исследования, объект, предмет, 
цель, задачи и гипотеза исследования; раскрыты теоретико-методологические 
основы; указаны методы, применявшиеся в ходе исследования; отражены науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния; сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы конструирования систем задач по 
элементарной математике как индивидуализированного средства обучения» по-
священа описанию характеристик и требований к системам задач как индиви-
дуализированному средству обучения студентов педагогических вузов, специ-
фики конструирования систем задач с учетом концептуальных положений тео-
рии индивидуальности. 

В исследовании обосновано, что одна из существенных проблем, с кото-
рой в настоящее время приходится сталкиваться современным вузовским пре-
подавателям дисциплины «Элементарная математика», — выбор эффективного 
индивидуализированного средства обучения. 

Е.В. Михайлова, О.В. Романова, В.И. Снегурова и другие определяют инди-
видуализированное средство обучения как «средство, обеспечивающее развитие 
и формирование индивидуальности обучаемых, повышение качества образова-
ния» (В.И. Снегурова, 1998) за счет создания ситуаций включения в содержа-
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тельный диалог, при использовании которого возникает взаимодействие между 
всеми участниками учебного процесса, а также обучающимся и содержанием. В 
работах О.Н. Бойко, И.А. Носкова, В.П. Русанова и других обосновывается не-
обходимость использования для каждого обучающегося индивидуализирован-
ного средства обучения; исследования A.A. Максютиной, D.H. Таманской и 
других акцентируют необходимость повышения уровня математических зна-
ний, умений, а таюке уровня сформированности индивидуальности (Н.В. Гри-
горьева, Е.А. Михайлеико). 

В рамках диссертационного исследования индивидуальность личности 
понимается в трактовке, принятой в педагогике индивидуальности (О.С. Гребе-
нюк и Т.Б. Гребенюк), как совокупность психологических особенностей, отли-
чающая одного человека от других. Индивидуальность будущего учителя ма-
тематики понимается нами как сложная открытая система, в которой возни-
кают специфичные для педагогической деятельности новообразования психи-
ки, регламентирующие жизненную программу личности по определению воз-
можности качественного преобразования себя, переосмысления своих профес-
сиональных ожиданий, развития профессионально значимых качеств, выработ-
ки своей педагогической концепции. 

Изменения приоритетных целей преподавания математических дисцип-
лин в педагогическом вузе в соответствии с Концепцией модернизации россий-
ского образования повлияли на организацию образовательного процесса по-
средством включения в него систем задач по математике, соответствующих пе-
дагогическим целям (в том числе ориентированных на формирование индиви-
дуальности). Анализ практики подготовки будущих учителей, проведенный 
Е . Ю . М И Р О В О Й , В . И . Снегуровой, Т . С . Фещенко и другими в педагогических вузах, 
гюказал, что специально организованные системы задач по математике являют-
ся одним из эффективных индивидуализированных средств обучения. 

В рамках дашюго диссертационного исследования было уточнено поня-
тие «система задач» с целью определения процедур ее конструирования. Под 
системой задач мы понимаем упорядоченный набор, полученный из множества 
предметных' задач, внутри которого установлена функциональная зависимость 
(т.е. существует отношение), обладающий определенным свойством, заранее 
подчиненный дидактической цели. 

Обобщив требования к системе задач, выделенные В.В. Гузеевым, 
Г.И. Саранцевым, и учитывая результаты исследований Г.А. Балла, В.А. Вино-
градова, А.И. Уемова и других с позиции их применения в процессе формиро-
вания как знаний и умений, так и специфичных для педагогической деятелыю-
сти новообразований психики в рамках дидактических единиц содержания, мы 
уточнили требования к системе задач как индивидуализированному средству 
обучения (см. табл. 1). 

' Задача, в которой переход от начального состояния к конечному осуществляется математи-
ческими средствами (Г.В. Дорофеев, Ю.М. Колягш», В.И. Крупич, Е.И. Лященко, 
Г.И. Саранцев и др.). 
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Т а б л и ц а 1 
Требование, значимое 
для системы задач как 
индивидуализирован-

ного средства 

Характеристики требования к системам задач Требование, значимое 
для системы задач как 
индивидуализирован-

ного средства 
для дидактических единиц как индивидуализированному 

средству обучения 

Целостность Наличие задач на все изу-
чаемые понятия, способы 
деятельности 

Наличие взаимосвязи задач в 
системе, определяющей струк-
туру и ее изменения 

Сложность Возрастание трудности на 
каждом уровне 

Переконструирование системы 
в ходе ее использования на ос-
нове принципа редукции 

Упорядоченность Группировка задач в «уз-
лы» 

Установление «узлов», обеспе-
чивающих сохранение структу-
ры системы задач 

Функциональность Наличие источника восстанов-
ления структуры системы и по-
строения индивидуальных об-
разовательных траекторий 

Связность Учет отношений между 
элементами системы 

Учет системообразующих от-
ношений, обеспечивающих со-
хранепие целостности системь( 

Целевая ориентацйя Определение места и на-
значения каждой задачи в 
блоке занятий 

Принятие системой задач функ-
ции индивидуализированного 
средства обучения 

В рамках исследования связи между задачами в системе задач использу-
ются как основа для выбора приемов и методов конструирования системы 
(В.А. Гусев), в работах В.А. Гусева, Г.В. Дорофеева, Г.И. Саранцева и других 
отмечается, что информационная структура задачи определяет методы, приемы 
и принципы конструирования системы. 

Анализируя и исследуя структуры предметных систем задач, мы выдели-
ли следующие характеристики системы задач; актуальность объединения за-
дач во множество; эффективность выбора задач из совокупности; порядок оп-
ределения цели использования системы задач; экономичность в выделении сис-
темообразующих внутренних связей, суп(ествующих между задачами системы; 
системность выявления принципа или признака, дающего основание для объ-
единения задач в систему; актуальность установления связей между данной си-
стемой задач и другими возможными системами задач (подсистемами или су-
персистемами); практичность в установлении взаимодействия системы задач с 
внешней средой; рациональность системы задач; доступность в создании улуч-
щенной системы; экономичность системы задач. 

Исходя из положений задачного подхода к обучению математике 
(Г.В. Дорофеев, О.Б. Епишева, С.Б. Суворова и др.), было обосновано, что ди-
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дактическая единица^ содержания определяет рамки конструирования систем 
задач, которые в дальнейшем могут принимать функцию индивидуализирован-
ного средства обучения. 

Нами систематизирован материал о принципах конструирования пред-
метных систем задач: дидактического анализа исходной задачи; установления 
соответствия между наличием в исходной задаче проблемы и набором средств 
для ее решения; исследования информационной структуры задачи; анализа су-
ществующих задач на возможность их включения в систему путем исследова-
ния условий и требований; установления соответствия с изучаемой темой, ди-
дактической единицей содержания, места системы задач в системе учебньк за-
нятий; определения функций системы задач для формирования индивидуально-
сти обучающегося. 

При анализе научно-методической литературы по проблеме исследования 
были выделены следующие приемы конструирования систем задач по элемен-
тарной математике: отрицания, обобщения, конкретизации, аналогии, взаимо-
обратных задач, элементарных задач, представления задачи в пространстве со-
стояний или вьщеления следствий, комбинаторный, нсдоопределенной (много-
вариантной) задачи, трансформации задачи. Установлена следующая законо-
мерность: совокупность приемов конструирования систем задач определяет ме-
тод конструирования; в свою очередь, разные методы могут использовать один 
и тот же прием. Основными методами конструирования системы задач явля-
ются методы ключевых задач (Г.В. Дорофеев, Н.И. Зильберберг, Г.И. Ковалева 
и др.), целевых задач (B.C. Георгиев, В.В. Гузеев, Г.И. Саранцев и др.) и варьи-
рования задачи (М.И. Денисова, И.Е. Дразнин и др.). Метод ключевых задач 
позволяет обеспечивать хорошее усвоение и применение какого-либо метода в 
решении целого класса задач; метод целевых задач — создавать «ситуации ус-
пеха» за счет включения вспомогательных задач, предваряющих решение ос-
новной целевой задачи; метод варьирования задачи — обеспечивать комфорт-
ность в решении целого ряда задач, связанных с основной. 

Специфика конструирования систем задач как индивидуализированного 
средства заключается в 7 процедурах: 1) анализ содержания дисциплины и оп-
ределение логики ее освоения в соответствии с учебным планом вуза; 2) анализ 
учебников и сборников задач с целью выявления типовых задач и наличия си-
стем с разным уровнем организации; 3) выделение дидактических единиц в 
рамках раздела и проведение их логико-математического анализа с целью вьивле-
ния явных и неявных связей между понятиями и операциями; 4) конструирова-
ние систем задач для конкретных дидактических единиц; 5) проверка соответ-
ствия систем задач требованиям к системам для дидактических единиц; 6) оп-
ределение каркаса, под которым, вслед за А.И. Нижниковым, мы понимаем ми-
нимум задач, входящих в систему и необходимых для обеспечения обучающей 

^ Элемент содержания учебного материала, изложенного в виде утвержденной в установлен-
ном порядке программы обучения в рамках определенной профессиональной днсцишшны 
шш общеобразовательного предмета. 
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функции системы (получение минимизированной системы задач); 7) обеспече-
ние функций индивидуализированного средства (дополнение с помощью по-
становки определенного числа вопросов или расширение с помощью методов и 
приемов конструирования). 

Выделение каркаса системы задач было обусловлено необходимостью 
минимизировать систему задач для дальнейшего ее расширения до системы за-
дач, принимающей функцию индивидуализированного средства обучения бу-
дущих учителей математики, позволяющего реализовать формирование инди-
видуальности. 

В ходе констатирующего этапа экспергшента были апробированы про-
цедуры конструирования систем задач по элементарной математике: 

• 1-я процедура — анализ содержания дисциплины и определение логики 
ее освоения в соответствии с учебным планом вуза. 

Анализ Государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования для специальности «Математика» с дополнительной 
специальностью позволил вьщепить в содержании дисциплины «Элементарная 
математика» следующие разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Планиметрия», 
«Стереометрия». Исходя из учебных планов, реализуемых в Волгоградском го-
сударственном социально-педагогическом университете, раздел «Планимет-
рия» осваивается в рамках одного семестра при изучении элементарной мате-
матики в течение 5—7-го семестров. 

Выбор данного раздела для конструирования систем задач был опреде-
лен, во-первых, тем, что на планиметрическом материале интуитивно понятно 
конструирование систем задач; во-вторых, в планиметрических задачах в явном 
виде представлена информационная структура задачи; в-третьих, раздел «Пла-
ниметрия» обладает высоким развивающим потенциалом; в-четвертых, недо-
статочность уровня математической подготовки по данному разделу (как пока-
зывают результаты Единого государственного экзамена («Аналитический от-
чет» по Волгоградской области за 2005—^2011 гг.), к выполнению заданий с 
геометрическим содержанием приступают менее 40% и правильно выполняют 
только 20,99% из них) стимулирует освоение учебного материала. 

• 2-я процедура — выделение дидактических единиц содержания в рам-
ках раздела «Планиметрия» и проведение логико-матсматического анализа их 
содержания. 

С целью выявления явных и неявных связей между понятиями и опера-
ция.ми был проведен логико-математический анализ содержания для следую-
щих дидактических единиц содержания: «Аксиомы и теоремы абсолютной гео-
метрии», «Многоугольники», «Замечательные точки и линии в треугольнике», 
«Геометрическое место точек», «Измерение величин». 

Пример логико-математического анализа для дидактической единицы со-
держания «Измерение величин» дан на рис. 1 (см. с. 15). 

• 3-я процедура — анализ учебников (В.А. Бачурин, В.Г. Болтянский, 
В.В. Зайцев, В.В. Рыжков, Ю.В. Сидоров, М.И. Сканави, М.И. Шубин и др.) и 
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сборников задач (Б.И. Аргунов, Л.С. Атанасян, М.Б. Балк, В.А. Гусев, П.С. Мо-
денов, А.Г. Мордкович и др.) по элементарной математике для педагогических 
вузов с целью выявления типовых задач и наличия систем с разным уровнем 
организации для раздела «Планиметрия». 

Рис. 1. Логико-математический анализ дидактической единицы «Измерение величин» 

Анализ указанных учебников и сборников задач позволил нам сделать 
следующие выводы: материал распределен по главам без обоснования согласо-
вания с дидактическими единицами, определенными Государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования, задачи пред-
ставлены фрагментарно, во многих сборниках нет указания на сложность зада-
чи; практически не рассматривается решение задач разными способами; нет за-
дач, помогающих в рещенин основной задачи (простых указаний, заполнения 
логических пробелов, выполнения промежуточного вычисления, салюстоятель-
ных вариантов, сопровождающихся оборотом «аналогично»). Так, в учебнике 
В.А. Бачурина «Начальные понятия геометрии» в разделе «Планиметрия» 
представлены только семь различных по логике развертывания решения задач. 
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остальные 120 задач аналогичны данным задачам. В ходе анализа учебников и 
сборников задач по элементарной математике было установлено, что в основ-
ном в них представлены группы задач или отдельные задачи, обеспечивающие 
освоение определенных математических операций, методов, теорем и т.д., тем 
самым обоснована необходимость конструирования систем задач. 

• 4-я процедура — конструирование систем задач для конкретных дидак-
тических единиц содержания на основе выделенных приемов (отрицания, 
обобщения, конкретизации, аналогии, взаимообратных, представления задачи в 
пространстве, недоопределенной, так называемой многовариантной, задачи, 
трансформации задачи) и методов (методы ключевых и целевых задач, варьи-
рования задачи) их конструирования. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было установлено, что при 
конструировании систем задач для дидактических единиц содержания (2-я про-
цедура) нами в основном использовались приемы обобщения, конкретизации, 
аналогии, взаимообратных задач, трансформации и методы варьирования и 
ключевых задач. 

• 5-я процедура — проверка соответствия сконструированных систем за-
дач требованиям к системам задач. Были сконструированы системы задач для 
всех дидактических единиц раздела «Планиметрия». 

На основе анализа предложенных Г.В. Дорофеевым показателей для экс-
пертизы систем математических задач нами была разработана шкала для экс-
пертизы систем задач по дидактическим единицам содержания вузовскими 
преподавателями, включающая следующие группы параметров: 1) соблюдение 
всех требований к системе задач; 2) согласованность с Государственным обра-
зовательным ставдартом высшего профессионального образования; 3) функ-
циональность как индивидуализированное средство; 4) возможность построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента профессорско-преподава-
тельским составом кафедры методики преподавания математики Волгоградско-
го государственного социально-педагогического университета проведена экс-
пертиза всех сконструированных автором диссертации систем задач с целью 
подтверждения реализации в них выявленных теоретическим путем требова-
ний. Эксперты отметили, что сконструированные системы задач для дидакти-
ческих единиц содержания недостаточно обеспечивают формирование индиви-
дуальности, однако являются полными по содержательному наполнению. 

• б-я процедура — вьщеление каркаса из системы задач для дидактиче-
ской единицы содержания, т.е. получение минимизированной системы задач. 

• 7-я процедура — обеспечение у системы задач функций индивидуали-
зированного средства (дополнение с помощью постановки определенного числа 
вопросов или расширение с помощью методов и приемов конструирования). 

После решения студентами минимизированной системы задач преду-
сматривается оценивание понимания ими потенциала задач в системе и процес-
са усвоения учебного материала. К задачам минимизир0ва1Ш0Й системы с 
целью отработки операции или действия преподаватель совместно со студента-
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ми подбирает задачи за счет усложнения условий или требований в представ-
ленных задачах, включения ггодготовительных задач, дополнения аналогичны-
ми задачами. Далее необходимо организовать реиюние усложненных задач или 
работу с информадионной структурой задач; создать ситуацию включения сту-
дентов в содержательный диалог по конструированию расширенной системы 
задач (рис. 2), которая в процессе конструирования при[1имает функции инди-
видуализированного средства обучения, и построению индивидуальных обра-
зовательных траекторий к занятию. Сконструированные системы задач также 
получили экспертные оценки. Снижение для них показателей из следующей 
группы шкалы экспертизы компенсировалось повышением значений показате-
лей из 4-й группы шкалы. 

Мишшизирпвапная 
система задач 

Задача № 1 Задача № 2 Задача № 1 Задача № 2 

Условные обозначения: 
А — Задача, предваряющая решение оиювной задачи. 
В — Задача-тренинг. 
С — Задача на усложнение основной задачи. 
О — Задача на работу с информационной структурой оаювной задачи. 

Рис. 2. Структура расширенной системы задач 

Пример индивидуальной образовательной траектории будет приведен во 
второй главе при описании формирующего эксперимента. 

Индивидуальные образовательные траектории всех студентов группы 
сравнивались между собой и определялись типовые образовательные траекто-
рии (сравнение приведено в диссертационном исследовании). Исходя из согла-
сования типовых индивидуальных образовательных траекторий студентов 
группы, определялись структурные элементы занятия. 
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Во второй главе «Использование систем задач по элементарной матема-
тике как индивидуализированного средства обучения будущих учителей мате-
матики» определены целевой, содержательный и процессуальный компоненты 
методики использования систем задач для формирования индивидуальности 
студента; обобщены результаты опытно-экспериментальной работы, проведен-
ной в рамках исследования; выявлены дидактические условия эффективного 
применения систем задач как индивидуализированного средства обучения бу-
дущих учителей математики. 

Нами была спроектирована методика использования систем задач по эле-
ментарной математике как индивидуализированного средства обучения буду-
щих учителей математики. Данная методика реализуется при изучения раздела 
«Планиметрия» дисциплины «Элементарная математика» и включает следую-
щие стадии реализауии: 1) операционную (решение минимизированной систе-
мы задач с целью освоения математического содержания); 2) ознакомительную 
(осмысление системы задач для дидактической единицы содержания при реше-
нии задач минимизированной системы); 3) а}1алитическую (исследование в 
рамках учебной ситуации предложенной минимизированной системы задач и 
определение необходимости и пути ее расширения для формирования умений 
ставить и решать новые учебные и учебно-предметные задачи); 4) преобра-
зующую (создание индивидуальных образовательных траекторий к занятию на 
основе расширенной системы задач с целью обеспечения формирования инди-
видуальности). 

В исследовании показано, что методика использования систем задач по 
элементарной математике как индивидуализированного средства обучения бу-
дущих учителей математики базируется на учете специфики целевого, содер-
жательного и процессуального компонентов. 

Мы исходим из того, что целевой компонент является системообразу-
ющим в создаваемой методике и состоит из системы взаимосвязанньк целей: 
1) цели обучения элементарной математике (например: уметь проводить дока-
зательства аналитико-синтетическим методом, зная аксиомы и теоремы абсо-
лютной геометрии; уметь строить фигуры по заданным элементам; уметь нахо-
дить элементы многоугольников, используя их признаки и свойства, связи с 
другими фигурами; уметь выбирать рациональный метод решения геометриче-
ских задач); 2) цели формирования индивидуальности студентов (например: 
формировать умение концентрироваться на деятельности и на цели; интеллек-
туальную потребность (О.С. Гребенюк); стремление к оригинальному, необыч-
ному; способность самовыражаться в нестандартных способах учебной дея-
тельности, оригинальных приемах оформления своих работ, в независимом по-
ведении в учебных ситуациях; склонность к поисковой, исследовательской дея-
тельности, свободному выбору заданий и способов деятельности, инициативе, к 
высказыванию собственных предложений, замыслов; формировать умственную 
активность и пластичность как умение перестраивать свое поведение в изме-
няющихся условиях, умение работать в команде, принимать самостоятельные 
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решения, мобильно перестраиваться, ставить и решать новые учебные и учеб-
но-предметные задачи, успешно действовать в ситуации неопределенности). 

Содержательный компонент состоит из учебных тем, определенных Го-
сударственным образовательным стандартом; основных понятий и операций, 
осваиваемых в рамках учебных тем, выявленных в ходе логико-математиче-
ского анализа содержания; дидактических единиц содержания, трансформиро-
ванных автором в системы задач (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Стадии методики Дидактические единицы содержания 

Операционная «Аксиомы и теоремы абсолютной геометрии» 
Ознакомительная «Многоугольники», «Замечательные точки и ли-

нии в треугольнике» 
Аналитическая «Геометрическое место точек» 
Преобразующая «Измерение величин» 

Содержание учебных тем традиционно. Конструирование систем задач 
для дидактических единиц происходит в соответствии с описанными в первой 
главе процедурами. 

Приведем пример целевого и содержательного компонентов методики 
использования системы задач на аналитической стадии — реализуется дидак-
тическая единица «Геометрическое место точек». 

Целевой компонент методшш на аналитической стадии включает цели 
обучения элементарной математике (построить системы определений основных 
ГМТ на основе их логической связи между собой; раскрыть операционный со-
став приема, используемого при доказательстве задач на ГМТ; типизировать 
математические задачи на ГМТ; раскрыть операционный состав поиска реше-
ний определенных типов задач; показать практические приложения изучаемой 
в данной теме теории), цели формирования индивидуальности (формировать 
стремление к свободному выбору заданий и способов деятельности, к инициа-
тиве, умение работать в команде, принимать самостоятельные решения) и цели 
использования минимизированных систем задач (уметь ставить и решать новые 
учебные и учебно-предметные задачи, определять необходимость и пути рас-
ширения минимизированной системы задач). 

Из проведенного логико-математического анализа данной дидактической 
единицы следует, что простейшими геометрическими местами точек, рассмат-
риваемыми при изучении элементарной математики в педагогическом вузе, яв-
ляются: 

1. ГМТ, имеющих постоянное расстояние от одной и той же фиксированной точ-
ки. (Это место представляет окружность, центром которой служит фиксиро-
ванная точка, а радиус равен постоянному расстоянию.) 

2. ГМТ, рав1юотстоящих от двух фиксированных точек. (Это место представляет 
перпендикуляр, восстановленный в середине отрезка, определяемого двумя 
фиксированными точками.) 

3. ГМТ, имеющих постоянное расстояние от одйой и той же фиксированной пря-
мой. (Это место представляет пара прямых, параллельных фиксированной пря-
мой и находящихся от нее на заданном расстоянии.) 
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4. ГМТ, равноотстоящих от двух фиксированных прямых. (Это место представля-
ет биссектриса угла, образованного фиксированными прямыми, причем пред-
полагается, ч то последние пересекаются; если же фиксированные прямые па-
раллельны, то это средняя линия.) 

5. ГМТ плоскости, из которые некоторый фиксированный отрезок виден под по-
стоянным углом. (Это место представляет окружность, построенная на этом 
отрезке, как на диаметре, из которого фиксированный отрезок виден под пря-
мым углом.) 

Ниже представлена минимизированная система задач, полученная из си-
стемы задач для дидактической единицы «Геометрическое место точек» (сис-
тема задач приведена в диссертации): 

1. Найдите точку на данной прямой, одинаково удаленную от двух данных точек. 
2. Найдите точку на данной прямой, одинаково удаленную от сторон данного уг-

ла. 
3. Найдите точку на данной прямой, которая находится на данном расстоянии о 

другой данной прямой. 
4. Найдите геометрическое место точек, сумма квадратов расстояний каждой из 

которых до двух данных точек равна данному числу. 
5. Найдите геометрическое место точек, из которых данньсй отрезок виден под 

данньгм углом. 
6. Постройте треугольник ABC по а, Ь, Ьь-
7. Постройте ромб, зная его высоту и диагональ. 
8. Даны три точки: Л, В, С. Постройте точку X, которая одинаково удалена от то-

чек А и В и 1гаходится на данном расстоянии от точки С. 
9. Вершина угла величины а находится в точке О. А — фиксированная точка 

внутри угла. На сторонах угла взяты точки М и N так, что ZMAN = р, 
(а+р<180°). Докажите, что если |AM|=|AN|, то площадь четырехугольника 
OMAN достигает максимума (среди возможных четырехугольников, получаю-
щихся при изменении М и N). 

Процессуальный компонент методики интегрирует средства, методы обу-
чения и организационные формы учебного процесса, определяет выбор актив-
ных методов обучения. Например, при включении студентов в ситуацию опре-
деления пути расширения представленной выше минимизированной системы 
задач использовались работа в группах и «мозговой штурм». Возможные пути 
расширения: включение задач на доказательство принадлежности фигуре точек, 
обладающих требуемым свойством, на доказательство того, что все точки фи-
гуры обладают указанным свойством; задач на построение (ГМТ — прямая, 
ГМТ — окружность, ГМТ вспомогательных равных и подобных треугольников, 
вписанного угла); задачи на вычисление максимума/минимума расстояний и 
площадей, на решение геометрических неравенств. 

После получения расширенной системы задач строятся индивидуальные 
образовательные траектории к занятию под руководством преподавателя. При-
мер представлен на рис. 3 (см. с. 21). 
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Переход к аналогичной задаче 

Переход к развивающей задаче 

Переход к вспомогательной задаче 

1. Найдите точку на данной прямой, одинаково удаленную от двух данных точек. 
1.1. Даны две точки А и В. Докажите, что множество точек М таких, что |AMp-|MBf=k: 

(где к—данное число), есть прямая, перпендикулярная ЛВ. 
2. Найдите точку на данной прямой, одинаково удаленную от сторон данного угла 
2.1. Даны угол и отрезок. Постройте точку, лежащую внутри угла, равноудаленную от 

его сторон и равноудаленную от концов данного отрезка. 
2.2. Даны два равных отрезка АВ и CD. Найдите точку X такую, что треугольники АВХ 

и CDX равны. 
3. Найдите точку на данной прямой, которая находится на данном расстоянии от дру-

гой дшиюй прямой. 
4. Найдите геометрическое место точек, суима квадратов расстояний каждой из кото-

рых до двух дашак точек равна данному числу. 
4.1. Постройте окр>'жность, касающуюся сторон ВС треугольника ABC в данной на ней 

точке М так, чтобы одш1 из диаметров ее лежал на стороне АВ. 
5. Найдите геометрическое место точек, из которых данный отрезок виден под данным 

углом. 
6. Постройте треугольник ABC по а, Ь, Ьь. 
6.1. Постройте треугольник ЛВС по а, с, hi,. 
7. Постройте ромб, зная его высоту и диагональ. 

• 8. Даны три точки: А, В, С. Постройте точку X, которая одинаково удалена от точек А и 
В и находится на дшгаом расстоянии от точки С. 

8.1. На окруж1Юсти фиксированы точки А и В, а точка С перемещается по окружности. 
Найдите геометрическое место точек пересечения: а) медиан; б) высот; в) биссект-
рис треугольников ABC. 

9. Вершина угла величины а находится в точке О. Л — фиксированная точка внутри 
угла. На сторонах угла взяты точки М и N так, что /í̂ MAN = р, (а+р<180''). Докажи-
те, что если |AM|=¡ANi, то плошадь четырехугольника OMAN достигает максимума 
(среди возможных четырехугольинков, получающихся при изменении М и N). 

Рис. 3. Индивидуальная образовательная траектория студента к занятию 

Работа студента в рамках данной индивидуальной образовательной тра-
ектории строится следующим образом: 1) фронтальное решение задачи № 1 или 
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самостоятельное решение аналогичной ей задачи № 1.1; 2) участие в поиске ал-
горитма решения задачи № 2 путем работы в малых группах и, по желанию, 
самостоятельное решение задачи № 2.1; 3) участие в обсуждении метода реше-
ния задачи № 2.2, фронтальное решение задачи Xs 3 или самостоятельное ре-
шение задачи № 3; 4) фронтальное решение задачи № 4 и, по желанию, состав-
ление алгоритма решения задачи № 4.1; 5) участие в устном разборе решения 
задачи № 5 с последующим самостоятельным описанием хода ее решения; 
6) самостоятельное решение на выбор задач № 6 или 6.1; 7) пошаговое решение 
задачи № 7; 8) постановка домашнего задания: решение задачи № 8 или 8.1, до-
полнительное творческое задание — № 9. 

Экспериментальная проверка проводилась в течение 2003—2009 гг. на 
базе Волгоградского государственного сощ1ально-педагогического университета. 

В 2001—2003 гг. осуществлялся констатирующий этап эксперимента, на-
правленный па обоснование необходимости конструирования систем задач как 
индивидуализированного средства и апробацию комплекса методик (метод на-
блюдения, тестирование, методика незаконченных предложений, самоописа-
ния, анализ результатов учебной деятельности), диагностирующих уровень 
сформированности индивидуальности студента. 

В течение трех лет было продиагностировано 137 студентов специально-
сти «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика» Волго-
градского государственного социально-педагогического университета. Нами 
приняты выделенные в педагогике индивидуальности уровни сформированно-
сти индивидуальности: низкий — фрагментарность или эпизодичность прояв-
ления в деятельности; средний — устойчивость проявления в деятельности; 
продвинутый — наличие собственного стиля реализации в деятельности; высо-
кий — осознание необходимости развития и поиск способов развития в дея-
тельности. Только 3% студентов имеют высокий уровень сформированности 
индивидуальности, 11% — продвинутый, 35% — средний и 5 1 % ~ н и з к и й . 

В формирующем этапе педагогического эксперимента приняли участие 
студенты специальности «Математика» с дополнительной специальностью 
«Информатика» (2003/2004 — 2008/2009 уч.г.) Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета. В ко1ггрольной группе обучение 
велось традиционно, а В: экспериментальной — применялась авторская методика. 

На начало опытно-экспериментальной работы для всех студентов экспе-
риментальной и контрольной групп были определены исходные уровни сфор-
мированности индивидуальности (использовался комплекс диагностических 
методик, примененный на констатирующем этапе эксперимеета) и освоения 
математического содержания, остаточных знаний по планиметрии за курс 
средней школы. 

Экспериментальным путем были вьщелены дидактические условия эф-
фективного применения систем задач как индивидуализированного средства 
обучения будущих учителей математики: реализация индивидуальных образо-
вательных траекторий в рамках учебного занятия, направленность, расширен-
ной системы задач по элементарной математике на формирование индивиду-
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альности, трансформация содержания дидактической единицьЕ в системы задач 
вовлечение студентов в практическую деятельность по расширению минимизи-
рованнои системы до системы задач для формирования индивидуальности раз-
ноуровневость дидактического материала по работе с расширенными система-
ми задач. 

Анализ данных об уровне сформированности индивидуальности у сту-
дентов экспериментальной и контрольной групп на начало и конец формирую-
щего эксперимента (рис. 4, 5) показал, что значительные изменения в процент-
ных соотношениях произошли в типологических группах «высокий уровень» 
(прирост на 3,93%), «продвинутый» (прирост на 7,84%), «средний» (прирост на 
5,88%), «низкий» (уменьшение на 17,64%), при этом существенных изменений 
в процентных соотношениях в составе типологических групп контрольной 
группы не произошло (в типологической группе «низкий» — уменьшение на 
9%, «средний» — прирост на 4%, «продвинутый» — прирост на 4%), 

Рис. 4. Уровень сформированности индивидуальности будущих учителей математики 
контрольной группы 

Данные, полученные в ходе формирующего эксперимента, были стати-
стически и математически подтверждены, что с достаточной долей объективно-
^ свидетельствует о наметившихся тенденциях в положительной динамике 
формирования у будущих учителей математики уровней сформированности 
индивидуальности и освоения математического содержа}!ия. 

Для определения значимости полученных результатов применялся крите-
рий Фишера. Для сравниваемых выборок получены следующие эмпирические 
значения критерия Фишера; 2003/2004 уч.г. — фз„„=2,16; 2004/2005 — 
(р,„„=3,24; 2005/2006 ~ фз„„=3,28; 2006/2007 — <Рз„„=3,47; 2007/2008 — 
Фэ„п~3,46; 2008/2009 уч.г. — фз„„=3,31. Достоверность различий характеристик 
всех сравниваемых выборок составляет 95%, что позволяет сделать вывод об 
эффективности созданной методики и применяемых систем задач как индиви-
дуализированного средства. 

23 



Экспер. гр.на начало Экспер. ф. на конец 
эксперимента эксперимента 

Условные обозначения: 
• -низкий о-средний в-продвинутый в-высокий 

Рис. 5. Уровень сформированности индивидуальности будущих учителей 
математики экспериментальной группы 

Таким образом, анализ реальной образовательной практики, статистиче-
ских данных, полученных в исследовании, позволил сделать вывод об эффек-
тивности разработанной методики использования систем задач по элементар-
ной математике как индивидуализированного средства обучения будущих учи-
телей математики в педагогическом вузе, а также о подтверждении гипотезы 
исследования. 

Основные результаты исследования: 
1. Уточнены требования к системам задач как индивидуализированному 

средству обучения элементарной математике будущих учителей математики в 
педагогическом вузе. 

2. Описаны процедуры конст-руирования систем задач как индивидуали-
зированного средства обучения будущих учителей математики с учетом прин-
ципов, методов и приемов конструирования систем задач. 

3. Сконструированы системы задач (предметные, минимизированные и 
расширенные) для таких дидактических единиц раздела «Планиметрия» дисци-
плины «Элементарная математика», как «Аксиомы и теоремы абсолютной гео-
метрии», «Многоугольники», «Геометрическое место точек», «Измерение ве-
личин» и «Замечательные точки и линии в треугольнике», отличающиеся от 
существующих в сборниках задач целостностью информационной структуры и 
целевой ориентацией на формирование индивидуальности. 

4. Разработаны методические рекомендации для преподавателей элемен-
тарной математики в педагогических вузах по использованию на занятиях си-
стем задач как индивидуализированного средства обучения и построению ин-
дивидуальных образовательных траекторий. 

5. Спроектирована и экспериментально апробирована методика использо-
вания систем задач по элементарной математике как индивидуализированного 
средства обучения будущих учителей математики и выявлены дидактические 
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задач как индивидуализированного средства обу-

В рамках поставленных задач выполненное диссертационное исследова-
ние можно считать завершенным. Перспективными представляются уточнение 
взаимосвязи уровня оргшшзации системы задач с особенностями формирова-
ния индивидуальности будущих учителей математики; разработка технологии 
построения индивидуальных образовательных траекторий при работе с систе-
мами задач разного уровня организации в процессе принятия ими функции ин-
дивидуализированного средства обучения, конструировании систем задач с ал-
гебраическим содержанием как индивидуализированного средства обучения. 

Основное содержание дисссртациоппою исследовання отражено в сле-
дующих публикациях: 

Статьи в рецензируемых журналах, входящих в список 
ВАК Мииобрнауки России 

!. Лобанова, Н.В. Формирование индивидуальности будущего учителя матема-
тики как одна из целей профессиональной подготовки в педагогическом вузе / 
Н.В. Лобанова, Т.К. Смыковская // Известия (Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота. Психолого-педагогические науки (теория и методика про-
фессионального образования)). — 2009. — № 4(8). — С. 7—12 (авт.— 0,3 п.л) 

2. Лобанова, Н.В. Конструирование систем задач для курсов «Элементарная 
математика» и «Использование современных ИКТ в учебном процессе» / Н В Лоба-
нова, Ю.А. Гунько, Т.К. Смыковская П Среднее профессиональное образование — 
2008. — № 12. — С. 40-^2 (авт.— 0,3 п.л.). 

3. Лобанова, Н.В. Реализация принципа построения систем задач / Н В Лоба-
нова // Вестн. университета (Государственный университет управления) — 2007 — 
№2. — С 86—89(0,5 П.Л.). ^ у >• 

4. Лобанова, Н.В. Конструирование систем задач как основа разработки элек-
тивных курсов для профильного дистанционного обучения в сельской школе / 
Н.В. Лобанова, Т.К. Смыковская И Профильная школа — 2008 — № 6 Г33> — 
С.32—35(авт. —0,3п.л.). ' ' ^ 

Статьи в сборниках научных трудов и материалов научных конференций 

5. Лобанова, Н.В. Педагогические основы формирования индивидуальности 
будущего учителя математики в условиях профессиональной подготовки в вузе / 
Н.В. Лобанова, Т.К. Смыковская // Современные образовательные технологии; пси-
хология и педагогика: кол. моногр. — Кн. 9. — Новосибирск: Изд-во «СИБПРИНТ» 
2010. — Разд. 2.3. — С. 47—60 (авт.— 0,5 п.л.). 

6. Лобанова, Н.В. Методика использования систем задач как индивидуализиро-
ванного средства обучения элементарной математике будущих учителей / 
Н.В. Лобанова, Т.К. Смыковская // Преподавание математики в высшей и средней 
школе: сб. материалов межвуз. науч.-метод. семинара. — Чебоксары- Изд-во Чуваш 
ун-та, 2010. — С 31—36 (авт. — 0,2 П.Л.). 

7. Лобанова, Н.В. Системы задач как основной конструкт задачной технологии 
обучения элементарной математике студентов педагогического вуза / Н.В. Лобанова, 
Т.К. Смыковская // Информатизация образования-2006: материалы Междунар науч -
пракг. конф. — Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. — С. 205—209 (авт. - 0,2 п.л.). 
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8. Лобанова, Н.В. Методические аспекты использования систем задач по эле-
ментарной математике для формирования методического опыта будущих учителей / 
Н.В. Лобанова // Современные проблемы преподавания математики и информатики: 
сб. науч. ст. — Волгоград: Перемена, 2006. — С. 54—59 (0,4 п.л.). 
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