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Необходимость в обновлении системы образования связана с изме-

нениями, которые произошли и происходят в нашем обществе сейчас, во 

всех областях жизни. Изменяется все, в том числе и характер труда, в ко-

тором большая часть приходится на интеллектуальную составляющую: 

изменяется экономическая деятельность, ее техническая база и организа-

ционные формы, ее структура, условия и требования, которые она предъ-

являет к уровню знаний и квалификации человека. Возникают и развива-

ются новые виды и типы деятельности. Это касается, прежде всего, обще-

образовательной школы, в которой в последние годы приоритетными ста-

ли ориентация на личностное и всестороннее развитие индивидуальности 

ученика на основе выявления его задатков и способностей, на создание ус-

ловий для полного раскрытия ее способностей. В связи с этим, наиболь-

шую актуальность приобретают вопросы педагогических исследований, 

ориентированные на реализацию эвристического и исследовательского ме-

тодов в учебном процессе, в частности, в процессе обучения математике. 

Использование таких методов обучения обуславливает, в определенной 

мере, реализацию исследовательской деятельности учащихся. 

Проанализировав и обобщив ряд исследований [1,2,3,4,5,6,7 и др.] мы 

определили учебную исследовательскую деятельность как деятельность 

учащихся, организуемую педагогом с использованием дидактических 

средств, направленную на выполнение учебных исследовательских зада-

ний, тебующих поиска объяснения и доказательства закономерных связей 

и отношений экспериментально наблюдаемых или теоретически анализи-
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руемых фактов, явлений, процессов, задач в которой доминирует само-

стоятельное применение приёмов научных методов познания и в результа-

те которой учащиеся активно овладевают знаниями, развивают свои ис-

следовательские умения и навыки, формируют познавательные мотивы и 

организационные качества.  

Мы рассматриваем учебную исследовательскую деятельность как цело-

стную систему, в которой выделяем следующие компоненты: содержатель-

ную, операционно-процессуальную, мотивационную, организационную и ме-

тодологическую с одной стороны и цели, продукты, способы (в широком по-

нимании, включающие как идеальные способы(знания в том числе), так и ма-

териальные) и задачи, с другой стороны. Выделение таких компонент учеб-

ной деятельности наиболее продуктивно для реализации системного подхода. 

Эти пять компонент учебно-исследовательской деятельности тесно связаны 

между собой. Соответствующий уровень развития каждой из них является 

необходимой предпосылкой и следствием развития остальных. Говоря об 

учебной исследовательской деятельности мы так же отмечаем тот факт, что 

исследовательская деятельность оказывает влияние на свойства личности. С 

другой стороны, мы отмечаем важность анализа следующих компонент ис-

следовательской деятельности: целей, продуктов, средств и задач.  

Проанализировав дидактическую суть исследовательской деятельно-

сти, а также учитывая собственные наблюдения , мы пришли к выводу, что 

организовывая в учебном процессе исследовательскую деятельность у 

учащихся формируются исследовательские умения. 

При определении исследовательских умений мы придерживались точ-

ки зрения И.Я.Лернера и М.Н.Скаткина о том, что умение � способность вы-

полнять сложное комплексное действие или готовность человека к выполне-

нию сложных комплексных действий на основе знаний, навыков и практиче-

ского опыта. Навыки � элементарные операции, они являются составными 

компонентами умений. Таким образом, под учебными исследовательскими 
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умениями мы понимаем способность ученика выполнять умственные и прак-

тические действия, соответствующие научно-исследовательской деятельно-

сти и подчиняющиеся логике научного исследования, на основе знаний, на-

выков, приобретаемых в процесе изучения основ наук. 

Исходя из того, что учебная исследовательская деятельность имеет 

свои структурные элементы, мы предлагаем классифицировать учебные 

исследовательские умения в соответствии с ними, принимая за основу 

классификацию учебных умений по И.Я.Лернеру [9]: организационно-

практические; интеллектуальные ; психолого-характерологические . 

Мы выделяем четыре уровня сформированности учебных исследова-

тельских умений в математической учебной исследовательской деятельно-

сти учащихся: низкий, средний, достаточно высокий и высокий. 

На назком уровне ученики под педагогическим руководством учите-

ля проводят анализ исследовательской задачи, анализ данных, по сформу-

лированной учителем проблеме выявляют основополагающие теоретиче-

ские факты, проектируют ее решение и проводят его по программе поэтап-

ных действий, по заданию учителя. При этом используют мыслительные 

операции анализа, синтеза, сравнения.  

На среднем уровне учащиеся самостоятельно анализируют исследова-

тельскую задачу, ее условие, требование. На основе сформулированной про-

блемы делают попытку выдвинуть различные предположения. По рекоменда-

ции учителя проектируют решение и проводят его, проверяют и анализируют  

результаты с помощью учителя. Проводят аналогии, делают обобщения. 

На достаточно высоком уровне учащиеся самостоятельно анализи-

руют исследовательскую задачу, систематизируют методы решения из-

вестные ранее для выбора оптимального метода решения задачи, частично 

самостоятельно проводят решение. Самостоятельно делают анализ реше-

ния, полученных результатов, проверку. 
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На высоком уровне ученики выполняют требования достаточно вы-

сокого уровня. Самостоятельно проводят теоретический анализ исследова-

тельской задачи, самостоятельно формулируют проблему, выдвигают ги-

потезы, идеи, с построением моделей, с рациональным использованием 

мыслительных операций. Самостоятельно делают проверку и анализ полу-

ченных результатов. На этом этапе для учащихся характерно абстрагиро-

вание от конкретных количественных отношений и пространственных 

форм, конкретизация, оперирование формальными структурами. 

Для выявления уровней сформированности учебных исследователь-

ских умений при решении систем задач с параметрами мы использовали 

коэффициент уровня сформированности учебных исследовательских уме-

ний [10, с.142]: 
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Xi  � варианта уровня,  ni  � количество учащихся с i-м уровнем сформиро-

ванности умений, N � количество учащихся, выполнявших работу, X0 � 

максимальное значение варианты уровня. 

 Для определения полноты выполняемых операций, из которых 

складывается деятельность мы пользовались коэффициентом полноты вы-

полнения операций [10, с.142]: 
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Pi � количество операций, выполненных группой учащихся, mj � количест-

во учащихся в j-й группе, N � количество учащихся, выполнявших работу, 

P � количество операций, которые должны быть выполнены.  

Поскольку наше исследование направлено на развитие исследова-

тельских умений в области школьного курса математики, то целесообразно 

говорить об учебной исследовательской математической деятельности, ко-

торая направлена на решение математических задач. В связи с этим умест-
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но отметить, что в  последние годы особо подчеркивается роль развиваю-

щей функции задач. З.И.Слепкань указывает на то, что задачи должны 

формировать исследовательский стиль умственной деятельности [11]. На 

наш взгляд, задачи с параметрами в полной мере отвечают этому требова-

нию. Поскольку в учебном процессе возможно использование таковых как 

моделей реальных систем и прикладных процессов, их исследование, а так 

же обобщения математических задач, понятий и предложений, учитывая 

при этом развивающую функцию таких задач, мы считаем, что обогащение 

школьного курса математики системами задач с параметрами, а также обу-

чение методике их решения � один из целесообразных путей формирова-

ния исследовательских умений школьников.  

 В связи с этим необходимым является включение в содержание школь-

ных учебников систем таких задач, отбор которых может быть выполнен в 

соответствии с содержанием курса математики на котором целесообразно 

реализовать исследовательскую деятельность учащихся, а так же предлага-

емой нами классификации задач с параметрами [12]. 

Ниже приведем примеры некоторых задач с параметрами с описани-

ем исследовательских умений, которые формируются при их решении. 

Задача1. При каких значениях параметра а система уравнений  

                                                  x + y + z = a 

                                             x2 + y2 + z2 = 3   имеет единственное решение? 

 Эта задача может решаться несколькими способами. 

 Один из способов получается , если из первого уравнения выразить 

z через  x и y, подставить найденное выражение во второе уравнение, по-

лучив при этом квадратное, относительно x, уравнение и проанализировать 

дискриминант. Другое решение можно получить, рассмотрев геометриче-

скую интерпритацию задачи: первое уравнение описывает плоскость, пе-

ресекающую координатные оси в точках А(а,0,0), В(0,а,0), С(0,0,а), а вто-

рое уравнение � сферу с центром в начале координат О и радиусом 3 . 
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Для выяснения того, что представляет пересечение сферы с плоскостью, 

нужно сравнить радиус сферы с расстоянием от ее центра до плоскости (не 

прибегая к аналитической геометрии достаточно вычислить высоту ОD 

тетраэдра ОАВС). Еще один способ: решение (1,1,1) угадывается из второ-

го уравнения, подставляя которое в первое уравнение получим значение 

а=3. Остается доказать единственность такого решения. 

 В процессе решения этой задачи у учащихся формируется умение 

решать задачу несколькими способами; умение конструировать новый 

способ из ранее изученных; умение применять вспомогательный прием; 

умение применять нестандартный способ решения; умение решать задачу с 

необычным содержанием известным способом; умение переключаться с 

прямого хода рассуждений на обратный. 

 

Задача 2. Найти значение параметра С в законе Бойля-Мариотта PV=C по 

экспериментальным данным (100;1000),(200;150),(300;50),(400;10),(500;5). 

Эта задача является задачей с противоречивыми данными. Традиционное 

понятие решения для учащихся приводит к противоречию � имеем не-

сколько разных значений параметра С для каждой пары данных. С другой 

стороны, решение найти необходимо. Решая вспомогательные задачи (на-

хождение С для каждой пары  данных), а затем усредняя результат можно 

получить решение задачи. Решая такую задачу учащиеся проходят некото-

рые этапы мини-исследования: решение задачи внутри модели и интер-

притация результатов. При решении задач с избыточными данными у уча-

щихся формируются следующие исследовательские умения: умение анали-

зировать условие исследовательской задачи; умение выявлять основопола-

гающие теоретические факты, необходимые для ее решения; умение кон-

струировать сложный способ из известных простых; умение составлять со-

отношения, условия по заданным свойствам (вместо узнавания по задан-
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ным условиям); комбинировать известные приемы и способы с другими; 

умение переносить знания в новые ситуации.. 

  Полезными являются так же задачи с недостающими и нереальными 

данными В процессе решения таких задач развиваются следующие иссле-

довательские умения: наблюдение явлений в плане логических и матема-

тических категорий;  выделение математического аспекта при восприятии 

этих явлений; определение круга вопросов (объектов, проблем), с которы-

ми связан подлежащий изучению объект; абстрагирование предмета изу-

чения, его выделение из ряда других с ним связанных,  выявление теорети-

ческих фактов, исходя из проблемы исследования;  анализ фактов, воспри-

ятие их через призму математических отношений; выдвижение различных 

предположений с обоснованием их возможности (гипотезы); формулиро-

вание обобщенного теоретического принципа, объясняющего сущность за-

дачи (идею);  математическое формулирование  проблемы;  предвидение 

результатов; разработка математической модели прикладных процессов; 

построение вариантов планов действия, решения; переформулирование 

идеи в разных вариантах и др. 

Приведем пример одной из таких задач. 

Задача 3. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 200 км вы-

езжает автомобиль. За какое время он преодолевает расстояние АВ? 

 В данной задаче, казалось бы, не хватает условия. Но, учитывая до-

пустимую скорость автомобиля, и считая, например, что автомобилю нуж-

но преодолеть расстояние между пунктами как можно скорее, не нарушая 

при этом правил дорожного движения по городской и загородной трассе, 

можно ввести параметр V � скорость автомобиля, считая ее в км/ч, при 

этом 60≤  V≤90. Ответом задачи можно считать интервал времени t∈ [t1;t2],  

ti = 
V i

200  ч,  ]90;60[∈V i . То-есть t∈ [3
9
2 ; 3

3
1 ]. 

 

 



 69

В связи с введением в школьный курс вероятностно-статистической 

линии полезно рассматривать задачи с параметрами в стохастике. Приме-

рами таких задач могут быть задачи на изучение характера зависимости 

распределения , содержащего параметры в зависимости от изменения этих 

параметров; отыскание значений параметров по статистической или иной 

информации о распределении; задачи о выборе значений параметров в 

стохастической модели на основе условия оптимальности или иных по-

ставленных ограничений. Направлением исследовательской работы уча-

щихся может быть также вероятностная интерпретация неравенств. Мо-

дельный пример: известно, что параметр Р: 0<Р<1, значит Р2<Р. Каков сто-

хастический смысл? 
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Резюме. Пропонуються деякі аспекти формування дослідницьких умінь 
школярів та организаціі дослідницької діяльності в процессі розв�язування 
математичних задач з параметрами. 
 
Summary. Some aspect of organization of research activity in the process when 
problems with parameters are solved and formation research skills of student are 
proposed.  
 

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО   
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТА-

ЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

В.І. Шавальова, кандидат  педнаук, доцент 
Бердянський державний  педінститут ім П.Д.Осипенко 

 

Кожна методична система навчання функціонує на певному соціаль-

ному фоні, що робить на неї вирішальний вплив. Найбільш яскраво він 

спрямований на провідний компонент методичної системи � цілі навчання.  

Зміни, що відбуваються сьогодні на Україні, призвели до появи но-

вих орієнтирів у системі освіти. Головним орієнтиром цієї системи є учень, 

його потреби й інтереси. 

Поява нових типів навчальних закладів, розрахованих на дітей, що 

проявили інтерес і здібності до однієї з областей творчої діяльності, орга-

нізація допомоги у виявленні талановитих дітей і забезпечення розвитку їх 

творчого й інтелектуального потенціалу дали можливість загальноосвітнім 

школам працювати за різними навчальними планами, програмами і підру-

чниками, що, у свою чергу, змінило соціальне замовлення школи педагогі-

чному вузу, і спричинило зміну мети викладання фундаментальних мате-

матичних дисциплін. 


