
Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences raksti 

 175

ФОРМУЛИРОВКА КОМПЛЕКСА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
И СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Бенита Юдрупа, Ояр Юдрупс 

 
Latvijas Universitāte 

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1050, Latvija 
Тālr: +371 67034494 E-mail: benita@lanet.lv , Ojars.Judrups@lu.lv 

 
 
В статье рассмотрены проблемы математической дидактики, с которыми сталкиваются преподаватели математики в 

высшей школе, работая со студентами вечернего, заочного или дистанционного обучения. Авторы предлагают создать 
комплекс развивающих заданий, который, мотивируя студента, позволит ему понимать сущность математических понятий, 
создать навыки разрешения типовых заданий и оценить математическую роль в освоении его избранной специальности. 
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Введение 
 
Любую программу высшей школы и, соответственно, любой ее курс можно представить  

в виде леса или дерева с определенной структурой и информативной емкостью. Для этой цели можно 
использовать разработанный авторами формализованный язык [1] и какую-либо из методик 
определения информативной емкости [4]. Для одной и той же программы высшей школы или ее 
курса, в зависимости от степени развернутости элементов ее информации, можно образовать 
несколько лесов или деревьев с различными структурами и, следовательно, с различными 
информативными емкостями. Это хорошо видно, если сравнить курс математики для экономистов, 
осваивающих программы «Экономика» и «Науки управления», и курсы высшей математики  
в программах «Биология», «География» и «Физика». Такой подход к классификации программ и 
курсов высшей школы позволяет представить содержание с разной степенью абстракции, используя 
лес или деревья с различной информативной емкостью, согласовывая таким образом уровень 
предыдущей подготовленности студентов с темпами поступления потока новой учебной 
информации. 

Вопрос информативной емкости программ и курсов высшей школы приобретает особое 
значение при организации вечернего и заочного или дистанционного обучения. В этом случае особое 
внимание следует обратить на внутреннюю структуру программы, на выявление существенных 
элементов информации, на оптимизацию многообразия форм интерпретаций элементов познания, 
уточняя технологию определения их сущности и усиливая межструктурные связи между отдельными 
элементами информации. 

Существенное значение для постепенного формирования устойчивых математических знаний 
имеет создание структуры комплекса учебных задач, которая сообразна структуре теоретической 
информации и соответствует четырем целям математической дидактики: 

- опознать элемент информации ET (задачи опознания); 
- применить по образцу отдельное свойство или действие над элементом информации 

(задачи применения); 
- применить по ранее усвоенному алгоритму компиляцию нескольких элементов 

информации или компиляцию нескольких свойств или действий над элементом 
информации (задачи компиляции); 

- опознать любое множество элементов информации и применить компиляцию 
соответствующих свойств или действий над элементом информации посредством 
самостоятельно созданной программы преобразований (программные задачи). 

 
1. Формулировка комплекса математических задач 
 

Задачи “опознания”. Любой курс математики в вузе содержит неопределяемые понятия или 
понятия, которые определяются аксиоматически, а также понятия, которые определяются 
посредством текста или формулы. Поэтому первичными задачами усвоения курса математики в 
соответствии с первой дидактической целью являются задачи опознания элемента информации ET. 
Нужно признаться, что задачи этого типа редко встречаются в сборниках задач, так как во время 
стагнации, когда внимание было обращено на вырабатывание и укрепление вычислительных 
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навыков, не уделялось достаточного внимания составлению и решению развивающих задач. Даже 
предметные интерпретации IET элемента информации ET в курсах математики в Латвии появились 
только после восстановления независимости, несмотря на то, что в сборниках задач стран Запада они 
встречались издавна. Задачи опознания у нас тоже использовались, правда, только в учебниках в 
конце каждой главы для лучшего понимания осваиваемого материала. 

От других математических задач задачи опознания отличаются тем, что в их формулировке 
встречаются реальные предметы или явления, и тем, что их решение максимально просто. На наш 
взгляд, классический пример задачи опознания – это так называемая «Задача календаря». 

1-я задача. Дан календарь 2005 года: 
2005 г. 

Январь     Февраль 
Нед    П     В     С   Ч    П     С   В  Нед    П     В    С    Ч    П   С    В 
53 1    2 5 1     2     3     4    5     6 
1         3      4      5    6     7      8    9 6 7     8     9    10   11   12  13 
2        10    11   12   13   14    15  16 7 14   15   16   17   18   19  20 

… … 

Образуйте два множества объектов A и B и два взаимообратные отображения A→B и B→A так, 
чтобы одно из них было простым отображением, а второе – функцией. 

Ответ. Множество A – множество дат 2005 года, множество B – множество дней недели или 
номеров недели. Отображение, которое каждую дату отображает в конкретный день недели или в 
номер недели A→B, является функцией, а отображение, которое каждый день недели или каждый 
номер недели отображает в дату 2005 года B→A, – только отображением. 

Предметные интерпретации IET элемента информации ET можно включать не только в 
изложение теории, но и в формулировку задачи опознания. Это хорошо иллюстрирует следующая 
задача. 

2-я задача. Цена товара без НДС – 17,68 лата. Вычислите НДС. 
Ответ. НДС – 18%, или 3,18 лата. 

Задачи “применения”. После определения понятия обычно следует формулировка свойств 
или определение действий над этим понятием. Так как последние формулируются в виде текста или 
формулы, то ранее образованная структура элемента информации дополняется структурой этой 
формулы, следовательно, число вершин, связей и ступеней иерархии элемента информации ET 
увеличивается и его структура становится более сложной. Очевидно, что для усвоения этой сложной 
структуры можно образовать последовательность задач опознания, однако методически обосновано, 
что в этом случае целесообразнее изложение теории дополнить примером применения свойства или 
действия над понятием, которому соответствует элемент информации PT. Примером же такой задачи, 
когда требуется опознать сам пример, будет следующая задача. 

3-я задача. Исследование функции. Дана непрерывная, не периодическая функция f: X→Y, y = 
f(x). В соответствии с алгоритмом исследования функции установлено, что: 

• функция определена на множестве действительных чисел R; 
• у графика функции не существует ассимптот; 
• функция общего вида; 
• найдены точки пересечения графика функции с осями координат; 
• найденные критические точки отложены на оси координат и указан знак первой производной 

функции в интервалах монотонности; 
• найденные точки, в которых вторая производная равна нулю, отложены на оси координат, и 

указан знак второй производной функции в полученных интервалах; 
• вычислены необходимые значения функции. 

1.1. f: R→………………; 
1.4. (0;0); 
1.5. 
y 
                    h                h                           y(–4)=3; 
y′      0     – 4         0     0       +     x 
1.6………………………………………………………; 
1.7. 
y 
                    h                 h                      y(–2)=1; 
y″      +     – 4         –     – 2    +   x 
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Найдите: 1.1. множество значений функции Yf; 1.5. интервалы возрастания и убывания 
функции; 1.6. экстремумы функции; 1.7. интервалы выпуклости и вогнутости графика функции и 
точки перегиба. Постройте график функции. 

Дидактическая цель задачи применения – показать студенту роль математических понятий в 
построении соответствующей теории, выработать вычислительные навыки и укрепить структурные 
связи между отдельными понятиями курса. Несмотря на то, что уже задачи опознания позволяют 
студенту оценить универсальность понятий математики, а тем самым и их значение в усвоении 
культурного наследия человечества, исследование авторов [2] показывает, что необходимым 
условием учебного познания является максимальное повышение социальной и экономической 
компетенции студента. Поэтому часть формулировок задач применения должны иметь условно-
предметные начальные условия, желательно связанные с выбранной студентом специальностью. Для 
того чтобы показать, что не так уж трудно достичь этого, предлагаем следующий пример задачи. 

4-я задача. Индивидуальная проблемная ситуация и алгоритм ее решения. Вы являетесь 
чиновником МОН, который должен выяснить результативность обучения на экономическом 
факультете ЛУ по труднейшим предметам 1-го курса зимней сессии. В вашем распоряжении 
информативный банк данных, который содержит следующую информацию: 

• экзамен только по предмету «Статистика I» во время сессии сдали 6 студентов; 
• экзамен только по предмету «Математика для экономистов» во время сессии сдали 8 

студентов; 
• экзамен по крайней мере по одному предмету во время сессии сдали 42 студента; 
• ни одного экзамена из двух во время сессии не сдали 5 студентов; 
• сдавать экзамены во время сессии не явились 6 студентов. 
Чтобы установить, каково процентное отношение сдавших оба экзамена к числу всех 

зачисленных студентов, вы изображаете данные посредством диаграмм Эйлера–Вэнна, указывая 
численность каждого множества или его части и вычисляя процентное отношение:  

p≈………(%)∈   *N    *Z    *Q    *R,  

и приходите к выводу, что оно принадлежит к множеству  

*[0,5; 0,55]    *[0,55; 0,6]    *[0,6; 0,65]    *[0,65; 0,7]. 

 
Задачи «компиляции». По мере развития процесса усвоения информативная емкость 

теоретической части курса математики резко увеличивается, так как благодаря тесным связям между 
отдельными понятиями соответствующая структура элемента информации ET дополняется все 
новыми вершинами, связями и уровнями. Для обеспечения усвоения отдельных деревьев этой 
структуры необходимы определенные алгоритмы, которые связывают отдельные элементы 
информации или отдельные свойства или действия над элементом информации. Для этих алгоритмов 
можно образовать элемент информации GT, который отличается от примера применения свойства 
или действия над понятием PT только более высокой информативной емкостью. 

Примером первого шага к разработке самостоятельной программы деятельности может 
служить следующая задача. 

5-я задача. Ваша фирма как юридическое лицо помещает в банк на срок 12 месяцев часть 
своей прибыли в виде простого депозита с процентной ставкой 5,50% в год. После 12 месяцев 
капитал увеличился на 3041,50 USD. Какой капитал ваша фирма поместила в банк? Какова сумма 
вклада после 12 месяцев? 

 
«Программные» задачи. В конце всего курса или в конце отдельных глав методически 

правильно решать задачи на опознавание любого множества элементов информации и на применение 
компиляции соответствующих свойств или действий над элементом информации посредством 
самостоятельно созданной программы преобразований MT. Примером такой задачи может служить 
следующая задача. 

6-я задача. Анализируя отчет деятельности фирмы за предыдущий год, президент фирмы 
установил, что постоянные издержки в течение месяца составили 300 Ls и что маргинальные 
издержки были MC=2x+4. Найдите функцию полных издержек и постройте ее график. 
Предполагается ли увеличить производство продукции при производстве 10 единиц в месяц? 
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2. Структура решения математической задачи 
 

Модель решения математической задачи. В соответствии с формулировкой Э. Крика [3], 
суть решения задачи сводится к переходу от начального состояния к другому состоянию, т.е. 
начальные условия задачи образуют начальное состояние A – вход, а состояние B – выход – образует 
результат решения задачи, достижение которого предусматривается формулировкой задачи. 

 
 
 
 
 

 
Рис.1. Модель решения задачи 

 
Решить задачу – значит перейти от состояния входа A в состояние выхода B. В таком подходе 

к сути формулировки и решению задачи предусматриваются следующие элементы с определенной 
структурой: вход A, выход B, переход P от состояния A к состоянию B, а также обоснование перехода 
T – тот элемент информации ET, для усвоения которого составлена задача. 

Разработанный авторами формализованный язык позволяет представить математическое 
понятие в виде элемента информации ET так, что его структура образует дерево с определенным 
количеством вершин, связей и уровней иерархии, а вершинами элемента информации служат 
операции математической логики, знаки реляционных или субстантивных отношений и термы 
соответствующей математической теории. 

Независимо от цели задачи, вход A авторы предлагают рассмотреть как конъюнкцию 
отдельных деревьев структуры элемента информации ET, т.е. конкретный, соответствующий 
элементу информации ET элемент информации AT. При этом термы входа А представляют собой 
конкретные предметные объекты реальной действительности, понятия науки, которая использует 
математический аппарат, понятия или их пример, введенные в курсе ранее. Выход B, в свою очередь, 
авторы предлагают рассмотреть как частный случай элемента информации ET - BT, термы которого 
при замене термами ET позволяют получить сам элемент информации ET. Соблюдая 
вышеизложенные условия, переход P от состояния A к состоянию B можно рассмотреть как 
последовательность импликаций, начальная посылка которой AT, а конечное заключение – BT, т.е. 
переход P реализует дополнение элемента информации AT недостающими вершинами и связями до 
элемента информации ET и его структуризацию в соответствии со структурой иерархии ET. 

Решение задачи «опознания». Учитывая вышесказанное, структура входа A задачи опознания 
AT полностью совпадает со структурой элемента информации ET или является конъюнкцией ее 
подструктур. Решить задачу опознания – значит дополнить структуру задачи AT до структуры BT и 
установить взаимооднозначное соответствие P между структурой BT и структурой элемента 
информации ET. В формулировке взаимооднозначного соответствия P прогнозируется: 

- образование подструктуры структуры задачи AT, в случае если удалить из нее вначале 
несущественные вершины (а также вершины, которые соответствуют отдельным 
операциям математической логики, реляционным или субстантивным отношениям), и тем 
самым уменьшить число связей и уровней иерархии до такой степени, что она станет 
соответствовать какой-либо подструктуре элемента информации ET (упрощение); 

- осознание всех термов структуры задачи AT и разложение их по уровням иерархии 
(классификация); 

- осознание всех связей структуры задачи AT как на отдельном уровне иерархии (операции 
математической логики над термами, реляционные или субстантивные отношения с ними), 
так и между отдельными уровнями иерархии (синтез); 

- замена отдельных вершин структуры задачи AT термами элемента информации ET 
(модификации), 

- сравнение структуры новообретенного элемента информации AT со структурой элемента 
информации ET (оценка); 

- получение элемента информации BT при дополнении структуры элемента информации AT 
до структуры элемента информации ET, но в то же время сохраняя термы элемента 
информации AT (заключение). 

Нужно отметить, что решающий задачу не всегда сознательно проходит все вышеуказанные 
ступени точно в таком же порядке. Если студент имеет достаточно высокий уровень 
предварительной подготовки и он понял смысл элемента информации, то решение задачи сводится к 
ступени заключения. 

Решение задачи 

A – начальные 
условия 

B – результат 
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Опыт авторов свидетельствует о том, что первоначально некоторые студенты недооценивают 
роль задач опознания в усвоении учебной информации, особенно в тех случаях, когда термами 
элемента информации являются объекты реальной действительности. Это свидетельствует лишь о 
сравнительно низком уровне их предварительной подготовки, так как эти студенты недооценивают и 
роль теории в учебном познании, понимая усвоение лишь как выработку умений решать типовые 
задачи. Поскольку в школе они не встречались с задачами опознания, они первоначально не 
понимают цели их решения – в короткое время, прилагая сравнительно небольшие усилия, выяснить 
суть нововведенного понятия. 

Необходимо отметить, что задачи опознания могут комбинироваться с задачами любого 
другого типа, тем самым облегчая освоение навыков решения типовых задач. 

Решение задачи «применения». Как было отмечено выше, элемент информации AT 
формулировки задачи применения A содержит структуру примера применения PT полностью или 
конъюнкцию ее подструктур. Решить задачу применения – значит дополнить структуру задачи AT до 
структуры BT и установить взаимооднозначное соответствие P между структурой результата BT, 
структурой примера PT и элементом информации ET. Формулировка взаимооднозначного 
соответствия P предвидит при решении задачи применения такую же последовательность ступеней, 
как в случае задачи опознания, с тем отличием, что всему предшествует сравнение структуры 
примера PT со структурой элемента информации ET (анализ). 

Как показывает проделанный анализ, структура решения задачи применения является более 
сложной по сравнению со структурой задачи опознания. Однако и на сей раз решающий задачу не 
всегда сознательно проходит все вышеуказанные ступени точно в таком же порядке. Если студент 
имеет достаточно высокий уровень предварительной подготовки, то он опознает задачу как типовую 
и при решении после ступени анализа следует ступень заключения. Очевидно, что число 
самостоятельно решенных задач применения должно быть достаточным для того, чтобы каждый 
студент задачи этого типа опознавал как типовые. Традиционно эту цель преподаватели стараются 
достичь, формулируя задачи как призыв совершить определенное преобразование, без установки 
оценить полученный результат или сравнить его с предыдущими результатами. Такая формулировка 
отпугивает от дальнейшей деятельности более слабого студента, ибо он не видит смысла в 
дальнейших предложенных преобразованиях, и утверждение педагога, что это пригодится в 
дальнейшем, является для него пустым звуком до момента (если такой момент наступает), когда 
студент сам убеждается в значимости математических понятий для понимания науки, использующей 
математический аппарат. Это означает, что при организации вечернего, заочного обучения или при 
дистанционном обучении особенно важно формулировать задачи применения так, чтобы при их 
решении студент дополнительно освоил навыки оценивать полученный результат и тем самым мог 
осмыслить значимость проделанного преобразования (см. формулировки задач 4, 5 и 6). 

В дополнение авторы предлагают в комплекс задач перед типовыми задачами включать задачи 
опознания на усвоение сути соответствующего свойства или действия, т.е. на соответствующую ему 
формулу. 

Решение задачи «компиляции». Учитывая вышесказанное, с точки зрения логики, нет 
существенной разницы между решением задачи применения и задачи компиляции. 

Решение «программной» задачи. Учитывая вышеизложенное, программными задачами 
одновременно являются как задачи опознания, так и задачи компиляции, так как студенту, который 
решает программную задачу, из-за разрыва во времени приходится опознавать ранее усвоенные 
элементы информации, их свойства и действия над ними и на основе опознанных примеров составлять 
программу деятельности MT, которая является конъюнкцией отдельных, до этого примененных 
примеров PT. Очевидно, что задачи такого вида предназначены для лучших студентов. Однако их 
можно приспособить и для более слабых студентов, если задачу сформулировать как индиви-
дуальную проблемную ситуацию с программой MT, которая уже сформулирована, только используя 
терминологию науки, употребляющей математический аппарат (см. формулировку задачи 4). 
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Judrupa B., Judrups O. MATEMĀTISKO UZDEVUMU KOMPLEKSA FORMULĒJUMS UN TO 
ATRISINĀJUMA STRUKTŪRMODELIS 

Rakstā aplūkotas tās matemātikas didaktikas problēmas, ar kurām saskaras augstskolas matemātikas pasniedzēji, strādājot ar 
daļlaika un tālmācības studiju studentiem. Raksts piedāvā izveidot tādu matemātikas teorijas struktūrai atbilstošu attīstošo 
uzdevumu kompleksu, kas, motivējot studentu, atļauj viņam izprast matemātikas jēdzienu būtību, izveidot tipveida uzdevumu 
atrisināšanas iemaņas un novērtēt matemātikas lomu viņa izvēlētās specialitātes apgūšanā. 
Atslēgvārdi : informācijas ietilpība, mācību informācijas apguve  

 
 
 
Judrupa, B., Judrups, O. STATEMENT OF MATHEMATICAL PROBLEMS COMPLEX AND 
STRUCTURAL MODEL FOR ITS SOLVING 

The article deals with the problems of mathematical didactics that higher school teachers face while working with students of the 
evening and correspondence departments as well as in the course of remote-control lecturing. The authors offer to work out a 
complex of educating tasks which will both motivate the student and let him-her realise the idea of the mathematical concepts, 
create the skills necessary for solving model tasks and estimate the importance of mathematics for their future speciality.  
Keywords: information-bearing capacity, adoption of educational information 

 
 

 


