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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К КОНСТРУИРОВАНИЮ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ 
УПРАЖНЕНИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

Л.Ф.Москаленко, 
преподаватель, 

Донбасская госмашиностроительная академия 
г. Краматорск, УКРАИНА 

 
Розглядаються різні аспекти конструювання та використання в навчальному 

процесі структурованої системи вправ та задач, яка дає можливість проводити 
експрес-контроль розв’язання цих завдань. 

 
 

В основе формирования рассматрива-
емой системы упражнений лежит понятие 
структурирования учебного материала – 
одно из направлений, по которому идет 
совершенствование учебного процесса, в 
частности, на практических занятиях по 
высшей математике.  

Этому направлению принадлежат ра-
боты дидактов Б.И.Коротяева, А.М.Сохор 
и др., методистов М.Р.Леонтьевой, 
С.Б.Суворовой, ученым из смежных 
областей знаний Г.С.Поспелову, Д.А.Пос-
пелову, психологу Н.Ф.Талызиной, а 
также Д.Пойа, П.М.Эрдниева, Н.Н.Мель-
никова, В.П.Беспалько и др.  

Цель нашей статьи – показать личный 
опыт использования структурирования при 
создании системы упражнений и задач 
различных уровней сложности, с помощью 
которых появляется возможность 
проводить экспресс контроль. 

Проведем анализ исследования 
научно-методической литературы. 

Применительно к педагогике вопро-
сам структурирования значительное 
место отводится в работах А.М.Сохор. В 
[3] он указывает, что логическая струк-
тура учебного материала может влиять на 
эффективность обучения, «до сих пор 
вопросы такого рода обычно решались 
интуитивно, на основании непосредствен-
ного опыта и в значительной мере 
субъективно. Представляется, что связь 
дидактики с логикой должна найти отра-
жение, прежде всего в дидактическом 

анализе логической структуры учебного 
материала. При таком анализе, вообще 
говоря, необходимо учесть и то влияние, 
которое та или иная структура учебного 
материала оказывает на мотивацию 
учения, на формирование интереса к 
учению. Ясно, что в полном объёме 
решение задач такого рода может явиться 
лишь плодом коллективного труда. 
Управление процессом обучения осу-
ществляется многими способами, но 
важнейший среди них – определенная 
последовательность введения тех или 
иных разделов учебного материала, опре-
деленная связь между этими разделами. 
Не случайно, что в наше время, проблема 
содержания обучения выдвинулась в 
дидактике на одно из ведущих мест». 

Другой видный дидакт Б.И.Коротяев в 
своей работе [1] указывает на то, что 
система научных знаний должна быть 
упорядочена и организована так, чтобы 
некоторая ее часть была «уплотнена и 
сведена к единым логическим основани-
ям», которые бы позволили обучающимся 
самостоятельно выйти на уровень теорети-
ческих знаний предмета обучения. В этой 
же работе [1] приводится определение 
понятия структурирования, его цели. 
Приведем их. 

«…В дидактическом и методическом 
плане структурирование – такая процеду-
ра, с помощью которой составные эле-
менты содержания учебного материала 
(понятия, законы, идеи, принципы, спосо-
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бы их передачи учащимся и соответ-
ствующие действия учащихся при их 
усвоении) выстраиваются в определен-
ных связях и отношениях, отражающих: 
а) логику общественно-исторического процес-
са познания и его результаты; б) техноло-
гию процессов распознавания явлений, 
их упорядочивания и систематизации; 
в) выявление и объяснение сущности 
явлений; г) преобразование явлений из 
одного состояния в другое. 

Основными целями структурирова-
ния учебного материала могут быть 
следующее: 

1) разработать такую структуру 
учебного материала, которая оказалась 
бы наиболее рациональной и экономной с 
точки зрения ее усвоения и хранения в 
долговременной памяти ученика; 

2) отыскать и заложить в создавае-
мую структуру способ уплотнения мате-
риала, его свертывание и развертывание, 
чтобы освободить учащихся от необходи-
мости держать в памяти большой объем 
фактического материала; решение данной 
задачи приобретает особую актуальность 
в условиях беспрерывно увеличивающе-
гося потока научной информации; 

3) сгруппировать и выстроить учеб-
ный материал так, чтобы в него можно 
было внести, как необходимый элемент 
усвоения, аппарат учебно-познавательной 
деятельности; успешное усвоение уче-
никами этого аппарата должно обеспечи-
вать поступательное развитие их познава-
тельной деятельности, творческих возмож-
ностей и способностей». 

О необходимости структурирования 
учебного материала с целью организации 
на нем активной познавательной 
деятельности обучаемых было отмечено 
Н.Ф.Талызиной в работе [4]. Так, здесь 
отмечается, что в курсе физики ВУЗа 
последовательное изучение разделов 
сходных по структуре (теплоты, магне-
тизма и электричества) требуют гораздо 
больших затрат времени по сравнению с 
возможным вариантом обучения на мате-
риале, где эти три раздела рассматрива-
ются как частные проявления общих 

закономерностей. Интересный, на наш 
взгляд, приводится здесь пример с изуче-
нием в ВУЗе многочисленных металло-
режущих станков. Оказалось, что, про-
анализировав их работу, удалось выделить 
некоторые общие принципы, лежащие в 
основе любого металлорежущего станка, 
после чего удалось с большой экономией 
времени успешно изучить работу всей 
совокупности станков. И более того, 
автор утверждает, что даже студенты 
первого курса (психологии) смогли 
создать на основе выделенных принципов 
новую разновидность металлорежущих 
станков. Подводя итог Н.Ф.Талызина 
подчеркивает, что «в наших университе-
тах есть огромные возможности для по-
вышения эффективности обучения за счет 
новой структуры учебных программ». 

Очевидно, что все выше сказанное о 
целесообразности структурирования учеб-
ного материала относится и к изучению 
математики. Этот принцип реализован в 
школьном курсе алгебре в работе [2] 
М.Н.Леонтьевой и С.Б.Суворовой. Авто-
ры отмечают, что «для того, чтобы какое-
то содержание стало предметом изуче-
ния…, оно должно быть каким-то 
образом методически организовано или, 
как говорят, структурировано».  

Во многих работах, например в [5] 
отмечается желательность того, чтобы 
преподаватель в своей учебной работе не 
только умел пользоваться задачами и 
упражнениями, содержащимися в реко-
мендуемых сборниках, но при необходи-
мости мог и сам их составлять. Мы в 
своей учебной практике используем 
формализованный процесс конструирова-
ния учебных заданий взамен интуитив-
ного подбора и конструирования. Опыт-
ный преподаватель на интуитивной осно-
ве может составлять достаточно хорошую 
систему упражнений и корректировать ее, 
в зависимости от конкретных условий 
преподавания, вместе с тем, необходимо 
отметить, что интуитивный подход мало 
эффективен в руках преподавателя с 
недостаточным опытом работы, и не дает 
возможностей ни для оперативного кон-
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струирования заданий, ни для организации 
управления ходом учебного процесса.  

На базе формализованных структур-
ных моделей учебного материала появля-
ется возможность описания, как плана 
учебного занятия, так и хода этого занятия 
на языке, исключающем возможность неод-
нозначного толкования или разночтений. 

Эти модели позволяют в гораздо 
более сжатые сроки, с гораздо меньшей 
затратой труда конструировать вновь или 
корректировать наборы задач и упражне-
ний для проведения занятий. 

С другой стороны использование 
этих моделей облегчает осознанное 
восприятие учебного материала. 

Отметим особенности практического 
применения нами моделей структуриро-
вания учебного материала. 

Первой особенностью является то, что 
в начале определяется множество дидакти-
ческих единиц, которые будут содержаться 
в предлагаемых упражнениях, а затем из 
этого набора выбираются те, которые 
считаются преподавателем наиболее пред-
ставительными и, которые могут быть 
рассмотрены на практическом занятии за 
отведенное расписанием время для про-
хождения конкретного раздела курса. 

Каждый вариант набора дидактичес-
ких единиц, увязанных между собой 
выбранными связями, графически может 
быть представлен в виде графа (дерева), 
которому можно поставить в соответствие 
число, то есть меру сложности конструк-
ции (это особенно актуально в случае 
компьютерной поддержки применяемых 
математических моделей с количеством 
дидактических единиц более двух). 

После того как преподавателем выб-
раны из приведенного перечня конструк-
ций те, которые он считает необходимыми, 
они начинают наполняться конкретным 
содержанием. Если проектирование обоб-
щенных структур упражнений осуществ-
ляется преподавателем на основе педаго-
гических знаний и опыта, то наполнение 
этих моделей конкретным содержанием 
представляет собой полностью формали-
зованный процесс, который может быть 

поручен вспомогательному персоналу 
или просто автоматизирован с помощью 
вычислительной техники. Например, в 
изложенных конструкциях различной 
сложности функции наполнение может 
быть поручено самим студентам. Опыт 
показывает, что для значительной части 
студентов технического ВУЗа это вполне 
посильная задача, однако требующая 
определенной предварительной подготов-
ки к ее решению. Рассмотрим задание: 
«Написать функцию сложности 2: снача-
ла показательную функцию от степенной, 
а затем степенную от показательной». 
Неправильное выполнение таких заданий 
безусловно, свидетельствует о неподго-
товленности студента по курсу математи-
ки средней школы, но с этим следует 
считаться и этому, на наш взгляд, следует 
учить. Студент, не отдающий себе отчет в 
том, как простроена та или иная функция, 
не может считаться усвоившим, например, 
тему: «Производная сложной функции». 

Наполнение выбранных моделей 
может производиться и преподавателем на 
стадии планирования учебного процесса. 
Этой стороне учебного процесса нами 
уделяется самое пристальное внимание. 

Как уже было отмечено, в учебном 
процессе мы стремимся к максимальной 
индивидуализации самостоятельной ра-
боты студентов, а для того, чтобы этого 
добиться необходимо, прежде всего, 
иметь большой набор упражнений и 
задач различных уровней конструктивной 
сложности, а вместе с тем по каждому 
уровню необходимо обладать широким 
запасом заданий. При этом возникает 
проблема: как проверить индивидуально 
решаемые задания. Это возможно лишь, 
если этот процесс, так или иначе, 
автоматизирован. 

В простейшем случае индивидуализа-
ции заданий можно добиться, используя 
задачи с параметрами. 

Рассмотрим пример.  

Найти интеграл: ∫ +
−
хх

х

3

1
dx, (1). 

Его можно обобщать несколькими 
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способами, например, так: 

∫ +
−

dхcх

bах

3
 dx,   (1.1)   или так: 

∫ +
−

хх

aх

3
 dx,      (1.2) 

Ни тот ни другой пример для учеб-
ных целей мы считаем неприемлемым, 
даже если поручено решать одно из этих 
упражнений:  

– первое (при безмашинном контро-
ле) практически не может обеспечить 
контроля индивидуальной самостоятель-
ной работы студентов преподавателем, 
т.к. контролировать по четырем парамет-
рам сложно;  

– второе упражнение также неприем-
лемо для вышепоставленных целей – с 
одной стороны, при недостаточно 
развитой мотивации к решению заданий, 
решения не будут самостоятельными, а с 
другой стороны, даже при одном 
параметре, но не продуманном, процесс 
проверки будет затруднительным. 

Исходя из своего опыта, мы утверж-
даем, что оптимальное число параметров, 
обеспечивающее самостоятельность реше-
ния задания студентами есть два. Выше-
приведенный пример надо обобщать с той 
целью, чтобы можно было произвести 
экспресс-контроль ответа задания и некото-
рых промежуточных результатов. Обобще-
ние может быть, например, таким: 

2 2 3

2 2

(2 4 ) (4 )

( )( )

aõ a b x ab a

x a õ a

+ + + −
+ +∫  dx. = - a 

∫ + aх

dх
 + 2a ∫ + 22 aх

хdx
 + 4b ∫ + 22 aх

dх
,  

(1.3) 
Как видим, так составленный пример 

обладает следующими преимуществами 
перед двумя «непродуманными», приве-
денными выше:  

1. Легко проверяется окончательный 
ответ. 

2. Есть возможность проверять про-
межуточные результаты. 

3. Мы знаем его структуру, то есть, 
на сколько дробей и на какие типы 
распадается подитегральная дробь, какие 
табличные интегралы и какие подстанов-

ки используются при решении. 
4. Можно формировать для этого 

примера некоторые косвенные указания 
для студентов по контролю этапов 
решения примера, например: «при целых 
значениях параметров a и b коэффици-
енты разложения дроби на простейшие 
есть целые числа» или такое указание: 
«сумма всех коэффициентов разложения 
равна 4b+а». Косвенный экспресс-контроль 
можно заменить естественным контролем 
– дифференцированием, но на примерах 
типа рассмотренных, где алгоритм реше-
ния сложный и трудоемкий, экономия 
времени за счет указаний по косвенному 
контролю может иметь решающее 
значение. 

5. Наличие двух параметров позво-
ляет их выбирать небольшими целыми 
положительными числами: 0<а≤6; 0<b≤6, 
при этом на первых этапах параметры не 
являются дополнительными препятствия-
ми в усвоении того или иного учебного 
материала. 

Установление соответствия между 
множеством пар конкретных значений 
параметров и студентами можно 
осуществлять по-разному, например: 

1. Его можно (и мы так поступаем) 
зафиксировать в списке группы, то есть 
на определенное время закрепить за 
студентом пару «его» чисел. 

2. Можно преподавателю, тем или 
иным образом, указать номера рядов парт 
(расположенных «вдоль» аудитории и 
расположенных «поперек» ее) и сказать, 
что они и есть значения параметров, 
соответственно «а» и «b». Тем самым 
студенты в течение нескольких секунд 
получают свои «пары» чисел. 

Но при всем этом, следует иметь 
ввиду, что при некоторых упражнениях 
нашей системы, при одинаковых значе-
ниях «а» и «b», возникают особенности, 
которых нет при различных значениях 
параметров, поэтому мы одинаковые 
значения параметров не присваиваем 
никому. 

Отметим, что при составлении 
наборов задач одного уровня сложности, 
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возможна, такая их последовательность, в 
которой конкретизации дидактических 
единиц подчинены циклическим законам. 
Несколько подробнее. Пусть примеры 
(для простоты изложения) содержат в 
своей структуре всего две дидактические 
единицы, но первая из них имеет три 
конкретных проявления (три конкретиза-
ции), а вторая – четыре. Различных 
примеров получается: 3 х 4 =12. Изобра-
зим ситуацию наглядно в виде таблицы 1. 
Здесь клетка с «координатами» 1.2; 2.3 
обозначает место примера, у которого 
первая дидактическая единица имеет 
вторую конкретизацию, а вторая – третью. 
При организации серии задач мы распо-
ложим их в порядке тех номеров, которые 
проставлены внутри каждой клетки. В 
любой последовательной серии из четырех 
примеров все проявления дидактических 
единиц изменяются циклически, то есть, 
решив серию из четырех примеров, мы 
пройдем по всем конкретизациям всех 
дидактических единиц, тем самым достига-
ется минимизации длины цепочки приме-
ров, которые гарантируют полноту охвата 
учебного материала. То есть, способному 
студенту незачем решать все двенадцать 
примеров, достаточно решить четыре. 

Таблица 1 
Табличное представление примеров с 
двумя дидактическими единицами 
 2.1 2.2 2.3 2.4 

1.1 1 10 7 4 
1.2 5 2 11 8 
1.3 9 6 3 12 

Наш опыт показал, что при таком 
подходе минимизируется время усвоения 
учебного материала студентами с разны-
ми способностями и степенью математи-
ческой подготовки. 

Наш опыт свидетельствует также об 
эффективности представления условий 
примеров в форме таблицы (аналогичной 
приведенной), представленной или на 
доске или на листе бумаги, при чем не 
только в курсе высшей математике, но и в 
школьном курсе (в системе довузовской 
подготовке). 

Итак, выделение дидактических единиц 
и связей между ними дает возможность 
преподавателю формировать свою систему 
упражнений, обладающую нужными качества-
ми, а студенту увидеть курс упражнений ма-
тематики в виде разветвленного дерева идей, 
а не в виде идейно изолированных, мало 
связанных между собой, случайных упраж-
нений и задач. 
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