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Аннотация: в статье рассматривается одно из практических направле-

ний подготовки будущих учителей математики – составление задач. Раскрыва-

ется опыт проведения занятий в рамках дисциплины «Технологии обучения ре-

шению математических задач», ориентированных на освоение студентами 

теоретических знаний и практических умений по самостоятельному составле-

нию задач и формированию подобных умений у школьников, приводятся примеры 

конкретных заданий, используемых на занятиях. 
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Современная социально-экономическая ситуация требует новых подходов к 

подготовке специалистов, в том числе, а может даже и в большей мере, к про-

фессиональной подготовке учителя. Анализ статей и диссертационных исследо-

ваний по данной проблеме отражает широкий спектр мнений относительно уяс-

нения понятия профессиональной компетентностью учителя, выявления ее 

структурных компонентов и представления о подходах к ее формированию в 

рамках вузовского обучения. Однако по-прежнему существует потребность об-

мена опытом успешной практики достижения образовательного результата, ко-

торый коррелирует с понятием профессиональной компетентности педагога. 

Понимая под профессиональной компетентностью учителя математики ин-

тегративную характеристику личности, определяющую его способность и готов-

ность успешно решать профессиональные задачи, возникающие в реальной пе-

дагогической деятельности и учитывая структуру данной характеристики 6; 9 
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можно отметить, значимость освоения будущим учителем технологий обучения 

школьников решению математических задач. 

Известно, что удачная самостоятельно составленная задача приносит уче-

нику больше удовлетворения и пользы, чем аналогичная ей решенная. Педагоги 

отмечают, что составление обучающимися задач вносит существенный вклад в 

понимание смысла математических фактов, в установление истинности или лож-

ности утверждений, в развитие мыслительных способностей. 

Анализ исследований указанной проблемы, позволил установить, что уче-

ные и методисты процесс самостоятельного составления задач связывают с: 

− активизацией умственной деятельности учащихся 1; 

− пониманием обучающимися учебного материала 3; 

− совершенствованием математической подготовки обучающихся 4; 

− формированием готовности к практическому применению знаний 5; 

− формированием умений выполнять логические умозаключения, устанав-

ливать связи между объектами и их свойствами, умственным развитием обучаю-

щихся 7. 

− усилением развивающего и воспитывающего потенциала процесса обуче-

ния, воспитанием волевых качеств, ответственности за начатое дело и потребно-

сти в доведении его до конца, формированием способности к организации соб-

ственной познавательной деятельности 8; 

− усилением интереса и мотивации обучающихся к изучению матема-

тики 10. 

Н.М. Бескин, высказывает мнение о том, что, решая готовые задачи, обуча-

ющиеся не задумываются о соотношении между данными, чтобы задача была 

определённой. Автор замечает: «Чтобы приучить учеников к составлению задач, 

можно дать учителю лишь один совет: он должен постоянно, на протяжении 

всего курса геометрии, поощрять составление задач» [2, с. 73]. 

Если в школе еще практикуется составление задач, и то в основном тексто-

вых, то в вузе, как правило, внимание уделяется мало. В то же время умение 
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составлять задачи является существенным компонентов профессиональной ком-

петентности учителя математики. Учитель не сможет организовать эффектив-

ную работу по составлению задач, если сам в полной мере не владеет этой дея-

тельностью. Кроме того, именно самостоятельное составление задач признается 

учеными и методистами в качестве умения определяющего способность решать 

математические задачи. Более того, можно утверждать, что наиболее результа-

тивная работа с задачами и предполагает совместную организацию двух взаимо-

связанных процессов: решение готовых задач и их самостоятельное составление. 

Вышесказанное определяет значимость обучения студентов самостоятель-

ному составлению задач в аспекте решения проблемы формирования професси-

онально значимых качеств будущих учителей математики. 

Очевидно, что задания по самостоятельному составлению задач студентами 

можно предлагать при изучении любой математической или методической дис-

циплины. Однако в учебном плане необходимо специально предусмотреть 

курсы, специально ориентированные на освоение студентами особенностей за-

дачного подхода в школьном обучении математике, в которую можно включить 

в качестве отдельного модуля обучение составлению задач студентами, а также 

освоение принципов организации подобной работы в школьно практике. В 

нашем университете в учебный план специальности 5В010900 «Математика» 

наряду с широким кругом методических дисциплин и дисциплин, ориентирован-

ных н освоение методов элементарной математики, включен курс «Технологии 

обучения решению математических задач», один из модулей которых посвящен 

именно самостоятельному составлению задач. 

В рамках данного модуля студенты знакомятся с приемами, лежащими в ос-

нове самостоятельного составления задач и методами освоения данных приемов. 

Так в рамках проблемной лекции, а основе анализа ранее изученного, студенты 

выявляют, что может стать основанием для новой задачи. Задача преподавателя 

в этом случае состоит в том, чтобы объяснить студентам, что составление задач 

не должно быть стихийным, а должно быть ориентировано на определенную 
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дидактическую цель. В результате такой работы может появиться примерно сле-

дующий список. 

Составленная задача может быть результатом: 

− предъявления обучающимся определенного условия (полного и непол-

ного) или некоторого требования; 

− ориентации на определенный математический факт (теорему, правило, 

формулу и т. д.), который должен быть усвоен обучающимися; 

− моделирования реального процесса или явления; 

− формулирования задачи по аналогии с предъявленной; 

− формулирования задачи обратной данной; 

− формулирования задачи обобщенной по отношению у данной; 

− конкретизации данной задачи; 

− формулирования задачи на основе анализа готового чертежа, схемы, таб-

лицы, графика, модели и т. д. 

Также на лекции студенты знакомятся принципами, лежащими в основе 

обучения школьников самостоятельному составлению задач. К таким принци-

пам можно отнести: 

− принцип доступности предполагает организации работы по составлению 

задач учащимися с учетом их возрастных и психологических особенностей. При 

этом важно не только варьирование сложности заданий на самостоятельное со-

ставление задач, для школьников с различными способностями, но и осуществ-

ление дифференцированной помощи учителя; 

− принцип вариативности означает, что содержание заданий на самостоя-

тельное составление учащимися задач должно предполагать использование раз-

личных оснований для формулирования задачи, а также различных способов 

предъявления и кодирования информации содержащейся в ней; 

− принцип коактивности нацеливает на использование таких методов и 

форм организации деятельности по составлению задач, которые ориентировали 
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бы учащиеся на сотрудничество с другими субъектами образовательного про-

цесса. 

На практических занятиях и в рамках лабораторных работах студенты осва-

ивают практические аспекты деятельности по составлению задач, а также по 

формированию у школьников данных умений. 

Приведем примеры отдельных заданий, которые выполняют студенты на 

практических и лабораторных занятиях. 

Задание 1. Решите неравенства: а) 
( )( )

0
107

332
2

2


+−

−−−

xx

xxx
; б) 

( )( )
0

21513

32
2

2


−+−

−−

xxx

xx
. Установите возможные ошибки учащихся при решении 

данных неравенств. Составьте по два неравенства, которые помогли бы органи-

зовать работу по предупреждению указанных ошибок. 

Задание 2. Задача начинается словами «Турист за 3 дня проехал 70 км». Со-

ставьте три задачи с этим началом и одним из решений.  

Решение задачи 1 Решение задачи 2 Решение задачи 3 

1) 28
5

2
70 = ; 1) 28

5

2
70 = ; 1) 28

5

2
70 = ; 

2) 30
7

3
70 = ; 2) 12

7

3
28 = ; 

2) 422870 =− ; 

3) 583028 =+ ; 3) 401228 =+ ; 
3) 18

7

3
42 = ; 

4) 125870 =− . 4) 304070 =− . 4) .241842 =−  

Объясните разницу в условиях задач. Составьте аналогичные задачи с дру-

гим содержанием. 

Задание 3. Составьте задачи на движение, на работу по данному уравнению: 

а) 3
5

300300
=

+
−

хх
; б) 1

50

20

10

10
=

+
−

− хх
. 
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Задание 4. Придумайте несколько чертежей, которые можно использовать 

для составления задач по теме: а) «Равнобедренный треугольник»; б) «Трапе-

ция»; в) «Вписанные и центральные углы». 

Задание 5. Для данной задачи составьте обратную, так, чтобы ее можно 

было решить арифметическим способом. 

Задача. Два мотоциклиста выезжают одновременно из города А в город В. 

Расстояние между городами 160 км. Скорость одного мотоциклиста на 8 км/ч 

больше скорости другого, поэтом он приезжает в город В на 40 минут раньше. 

Найдите скорости мотоциклистов. 

Особо хочется выделить составление геометрических задач, поскольку в та-

кой работе практически всегда требуется выполнить чертеж, проанализировать 

его, установить на его основе связь между данными задачи. Приведем пример 

такого задания. 

Задание 6. Прочитайте тексты задачной ситуации: «Точка C – середина от-

резка AB, равного … см. На луче CA отмечена точка D так, что DC=___ см. 

Найдите длины отрезков BD и AD». 1. Подберите данные таким образом, чтобы: 

а) точка D принадлежала отрезку СА; б) точка D лежала на продолжении отрезка 

СА. 2) Измените задачную ситуацию так, чтобы ее решение было неоднознач-

ным. 

Составление геометрических задач, подразумевает не тривиального освое-

ния и применения теоретических знаний. В геометрических задачах особенно 

важно установить, не является ли условие задачи противоречивым, будет ли за-

дача иметь решение и однозначно ли оно. В этой связи весьма полезным будет 

освоение студентами принципа определимости фигуры и ее формы. Сознатель-

ное усвоение данного принципа дает ключ к составлению геометрических задач 

и имеет большое образовательное значение. Не будем подробно останавливаться 

на данном моменте, поскольку его освещение требует отдельной весьма объем-

ной статьи. Отметим, однако, опыт показывает, что если в процессе обучения 

геометрии постоянно и систематически внедрять идею определяемости фигуры, 

то знания обучающихся приобретают системный характер и составление, а, 
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следовательно, и решение, геометрических задач не вызывает затруднений. По-

этому в рамках практических и лабораторных занятий студенты не только зна-

комятся с данными принципами, но и самостоятельно их формулируют для раз-

личных фигур и тел. 

Анализ практических результатов достоверно указывает, что деятельность 

по составлению задач студентами носит комплексный, практико-ориентирован-

ный характер. В рамках такой деятельности у студентов формируются профес-

сионально значимые личностные качества, а также умения: 

− анализировать известные и неизвестные элементов условия и требования 

задачи, выявлять связи, отношения между ними, выявление неоднозначность 

условия; 

− устанавливать противоречивость или непротиворечивость условий за-

дачи; 

− отбирать и структурировать математические данные для составления за-

дач с непротиворечивым условием; 

− преобразовывать и составлять задачи в соответствии с дидактическими 

целями и на основе учета личностных характеристик учащихся; 

− самостоятельно выявлять обобщенный метод для решения задач данного 

типа; 

− переносить имеющиеся знания и умения в новые задачные ситуации; 

− диагностировать собственные знания умения через работу с задачными 

ситуациями и др. 

Обобщая опыт обучения студентов составлению математических задач 

можно выделить существенные этапы такой деятельности: создание представле-

ний о направлении преобразования данной задачной ситуации или условий, ко-

торые будут определять новую задачу; выбор теоретического базиса преобразо-

вания известной задачной ситуации, составления новой задачи; установление 

вида, структуры и особенностей составляемой задачи; определение условий и 

требований, соответствующих виду или структуре задачи; подбор числовых дан-

ных и выявление связей между ними, установление влияние конкретных данных 
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на особенности задачной ситуации; формулирование условия и вопроса задачи с 

использованием терминологии, соответствующей предметной области задачи; 

анализ и оценка составленной задачи. 

Таким образом, при составлении задач студентам обеспечивается системное 

усвоение теоретического материала, формируются умения решать школьные за-

дачи, а также опыт познавательного творчества, обеспечивается практическая 

значимость и компетентностная ориентация образовательного процесса. 
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