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Сконструйована та обґрунтована діяльність вчителя, який організує та управляє 

дослідницькою діяльністю учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
 
 
Вопросами, связанными с профес-

сиональной педагогической деятель-
ностью, педагогическим мастерством 
занимались И.А.Зязун, В.А.Мижериков, 
Н.В.Кузьмина, А.И.Пискунов, 
А.И.Щербаков. Различные аспекты усо-
вершенствования подготовки будущих 
учителей рассматривали такие иссле-
дователи как: С.И.Архангельский, 
З.И.Васильева, В.А.Сластенин, 
Л.Ф.Спирин, Н.Ф.Талызина и другие, 
формированию профессиональных уме-
ний у будущих учителей посвящены 
работы О.И.Бульвинской, С.Б.Елканова, 
С.И.Кисельгофа, А.И.Мищенко и др.  

Характерной чертою для учителя 
«нового времени» является его спо-
собность к проведению творческого 
процесса обучения, а значит, в систему 
его профессиональных умений должно 
быть включено умение организовывать 
и управлять исследовательской и 
эвристической деятельностью учащих-
ся. Речь идет о профессиональной 
компетентности, так как структура 
профессиональной компетентности 
педагога, как отмечает И.А.Зязун [6], 
раскрывается через его профессио-
нальные умения. 

Если рассматривать формирование 
компетентности будущего педагога в 
рамках системы вузовского образо-
вания, то можно говорить о знаниях, 
навыках и умениях, способностях, т.е. о 
готовности специалиста. Для опытного 
педагога понятие «компетентность» 
рассматривается в контексте индиви- 

 
дуальных способностей: легко и быстро  
овладевать новыми востребованными 
способами деятельности, успешно 
выполнять профессиональные обязан-
ности [2]. 

Таким образом, студент-выпускник 
педагогического института должен быть 
готов к организации исследовательской 
деятельности учащихся, в то время как 
действующий учитель должен быть 
способен обеспечить эффективность 
протекания такой деятельности с 
достижением желаемых результатов. 

Готовность к педагогической дея-
тельности, на взгляд В.А.Сластенина, 
является система подготовленности к 
успешному исполнению профессио-
нально-педагогических функций [8]. То 
есть, нет единой всеохватывающей го-
товности; она разбивается на готов-
ности к определенному виду деятель-
ности (в том числе исследовательской). 

Готовность учителя к организации 
исследовательской деятельности вклю-
чает три компонента: мотивационный, 
когнитивный и операционный [9]. 
Мотивационный компонент предпо-
лагает: наличие личностных качеств 
учителя-исследователя; глубокою осоз-
нанность общественной значимости 
вовлечения учащихся в исследо-
вательскую деятельность. 

Когнитивный компонент включает в 
себя: систему общественно-эконо-
мических, психолого-педагогических и 
специальных знаний; систему общепе-
дагогических знаний о воспитательной 
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функции исследова-тельской деятель-
ности, содержании, формах и методах.  

Операционный компонент профес-
сиональной готовности учителя вклю-
чает в себя: систему исследовательских 
умений, необходимых для собственной 
поисковой деятельности; систему дида-
ктических умений, обеспечивающих 
готовность учителя к руководству 
исследовательской деятельности.  

В описании организации учебно-
исследовательской деятельности уча-
щихся стержневое положение занимает 
обучаемый с его субъективными 
преобразованиями, и это, несомненно, 
правильно. Но при этом всегда оста-
валось в тени описание деятельности 
учителя, а ведь именно он координирует 
процесс обучения. 
 Поэтому целью нашей работы являет-
ся конструирование деятельности учи-
теля, при организации исследователь-
ской деятельности учащихся.  

Одним из условий способствующих 
эффективности процесса обучения 
является использование наряду с 
традиционными приемами, формами и 
средствами обучения эвристических. В 
поиске новых технологий обучения 
компьютер рассматривается как 
средство обучения, которое также 
повышает эффективность протекания 
этого процесса [7].  

Нами разработан эвристический 
тренажер, который является средством 
формирования исследовательских 
умений учащихся. Такой тренажер 
способствует овладению учащимися 
основными общими и специальными 
эвристиками. Этот факт нашел 
отражение в названии тренажера. задач 
на оптимизацию. Система задач по этой 
теме является весьма полезной для 
обучаемых: она способствует 
нешаблонно с интересом подойти к 
решению, систематизирует известные 
знания и опыт, содействует 
всестороннему развитию матема-
тического мышления и заслуживает 
включения в школьный факульта-

тивный курс по математике. 
Для непосредственного исполь-

зования эвристического тренажера учи-
тель должен овладеть дидактическим 
материалом, представленным в про-
грамме, ознакомиться со структурой 
программы и ходом ее работы. После 
чего он планирует, какое место данная 
тема будет занимать в факультативном 
курсе математики и, конечно же, цели 
проведения данной темы. 

Принято выделять следующие 
этапы учебной исследовательской 
деятельности: анализ фактов, явлений, 
их связей и отношений; постановка 
исследовательской задачи; решение 
исследовательской задачи путем теоре-
тического обоснования и доказательства 
гипотезы; практическая проверка 
правильности решения исследо-
вательской задачи [1]. 

В эвристическом тренажере мы 
акцентируем внимание учащихся на 
каждом из этих этапов. Для этого цикл 
интегрированных факультативных 
занятий построен по следующей схеме: 
весь учебный материал разбит на 
четыре занятия (каждое занятие 
соответствует определенному этапу) 
(см. рис. 1). 
Министр образования и науки 

Украины В. Кремень, говорит об 
ориентации учителя на новый вид 
деятельности, новую профессиональ-
ную роль. В новой профессиональной 
роли учитель должен быть готов к 
использованию новых технологий и 
средств учебной деятельности. Каждое 
средство обучения должно найти пред-
назначенную ему роль в учебном 
процессе. Необходимо ориентироваться 
на это, не противопоставляя одно сред-
ство другому, а способствовать, чтобы 
каждое из них заняло свою нишу [3]. 

Проведем анализ деятельности учи-
теля, который организовывает исследо-
вательскую работу учащихся с приме-
нением эвристического тренажера. 

Для обеспечения непрерывности 
процесса формирования учебно-иссле-
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довательских умений и актуализации 
потребностей школьников в овладении 
этими умениями их (школьников) 
необходимо привлекать к различным 
формам самостоятельного внеклассного 
познания. Значительные возможности 
организации различных форм самос-
тоятельной работы дают факультативы. 
Они позволяют раскрыть систему 
фундаментальных понятий и научных 
методов, выступают связывающим эле-
ментом между учебной и внеклассной 
работой, способствуют внедрению зна-
ний в жизнь, производство, науку [4]. 
Поэтому, в качестве дидактического 
обеспечения нашей программы взята 
тема факультативного курса: «Задачи на 
наибольшее и наименьшее значение». 
Такие задачи встречаются в течение 
всего школьного курса математики, 
однако они представлены бессистемно и 

в неполной мере охватывают комплекс 
На каждом из них отрабатываются 
умения, характерные одному из этапов 
учебно-исследовательской 
деятельности. Для этого мы подобрали 
системы задач, которые позволят ярко 
продемонстрировать и сформировать 
такие умения. Эвристический тренажер 
включает в себя четыре запрограм-
мированные задачи (различные типы 
эвристико-дидактических конструкций 
[7]), справочник по темам, затра-
гивающимся при решении предло-
женных задач, и краткий  
инструментарий к программе (рис. 2). 
Программой предусмотрена актуализа-
ция знаний в виде системы вопросов, 
заложенных в программе (Рис. 2). 
Знание ответов на эти вопросы 
необходимо для решения последующих 
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задач. Система вопросов должна 
быть ориентированна на конкретную 
группу учащихся, поэтому перед 
каждым занятием учитель должен 
решить для себя две проблемы: в какой 
форме (коллективной или 
индивидуальной) он будет 
актуализировать знания учащих-ся, 
достаточно ли вопросов (или некоторые 
из них стоит заменить) содержит 
программа.  

После актуализации знаний, 
обучаемому предлагается решить 
«запрограммированную задачу». Для 
первого занятия задача запро-
граммирована линейно, мы называем ее 
акцентированной программой. Только 
правильный ответ дает возможность 
перейти к следующему этапу решения 
задачи, в противном случае, даются 
различные эвристические подсказки.  

Одна из проблем, возникающая 
перед обучаемым при решении 
исследовательского задания, это 
неумение видеть проблему. Такая 
ситуация возникает уже на первом этапе 
учебно-исследовательской 
деятельности, когда обучаемый не 
может проанализировать условие 
задачи. На этом этапе проявляются 
умения переводить задачу на 
математический язык, классифици-
ровать данные и вводить переменные, и, 
конечно же, умение выяснять 
определенность задачи. Как правило, 
последнее умение в недостаточной мере 
сформировано у учащихся, что 
связанно, в первую очередь, с 
отсутствием качеств противоречивости 
(они принимают излагаемый материал, 
как истину, установленную автори-
тетами). Сформировать такое умение 
возможно разбавляя системы задач 
неопределенными (не доопределенными 
или переопределенными) задачами. 

В связи с этим, получив 
окончательный ответ в запрограм-
мированной задаче, обучаемый убежда-
ется, что вопрос в задаче сформули-
рован некорректно. 

На втором занятии задача 
запрограммирована по принципу 
«задачи с запаздывающей коррекцией», 
допускающей неправильную линию. 
Решение этой задачи сводится к 
выдвижению гипотезы и отбору средств 
для ее доказательства. Допускается, что 
обучаемый неправильно выдвинул 
гипотезу: его не предупреждают об 
этом (как в первой задаче), а дают 
возможность дойти до конца решения и 
получить абсурдный ответ, после чего 
он возвращается к месту допущения 
ошибки.  

Целью третьего занятия ставится 
овладение учащимися умениями решать 
учебно-исследовательскую задачу, а 
именно: умение перевести обобщенную 
схему действия в конкретные операции; 
умение использовать известные 
приемы, способы, а также их 
комбинации при решении задачи; 
умение контролировать правильность 
выполнения каждой операции. Для 
этого занятия нами используется 
эвристико-дидактическая конструкция 
«задача-метод», которая предусмат-
ривает выбор только метода решения 
задачи. После выбора рационального 
метода решения, обучаемый с помощью 
эвристической подсказки самостоя-
тельно осуществляет это решение и 
сравнивает его с уже готовым решением 
(заложенным в программе).  

На четвертом занятии обучаемые 
работают с «задачей-софизмом», кото-
рая моделирует ситуацию софизма 
(незаметного ошибочного действия, 
приводящего к неправильному ответу). 

Планирование дальнейшей деятель-
ности учитель должен связывать с 
учетом структуры запрограмми-
рованной задачи. Например, при 
прохождении �задачи-метод�, возможен 
вариант, когда учащиеся определяют 
рациональный метод решения задачи, 
после чего коллективно в классе 
намечается стратегия решения, которую 
учащиеся самостоятельно осуществ-
ляют и проверяют. Заключающее общее 
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обсуждение будет способствовать 
устранению непонимания и системати-
зации полученных знаний. 

В то время, когда обучаемые 
работают с запрограммированной 
задачей, учитель анализирует их работу 
на предмет допускаемых ошибок. 
Необходимо учитывать, что каждый 
работает с программой в своем темпе и 
учитель должен предусмотреть это. 

После прохождения запрограм-
мированной задачи идет эвристическое 
правило-ориентир. Ниже приведенный 
фрагмент программы рис. 3 иллюст-
рирует его для второго занятия. С 
целью систематизации полученных 
знаний, на первом и втором занятиях 
предусмотрено составление плана 
действий обучаемых при решении 
запрограммированной задачи. 

После прохождения конкретной 
программы у учащихся имеется 

возможность проверить и закрепить 
свои знания и умения на практике, для 
чего в программе заложена система 
задач. В случае необходимости она 
может изменяться и дополняться 
учителем. Учащийся, контролируемый 
и корректируемый уже не 
компьютером, а учителем, решает 
предложенную систему в классе. 
Каждая система ориентирована на 
овладением учащимися определенными 
умениями. Однако систему задач 
третьего занятия составляют задачи, 
при решении которых составляется 
функция, как зависимость между 
исходными величинами, а затем, 
находится наибольшее (или 
наименьшее) значение этой функции 
(рис. 4). Класс таких задач довольно 
велик, поэтому целесообразно 
посвятить им целое занятие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3

Рис. 4 
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На этом этапе (при решении системы 

задач) учителю необходимо проявить свои 
организаторские и гностические умения 
относительно организации поисковой 
деятельности учащихся.  

При отборе материала, используе-
мого в нашем комплексе конструкций, 
мы опирались на учебную программу 
курса математики для 9-11 классов. При 
этом в качестве объекта изучения 
выбирались понятия, факты, правила, 
широко используемые не только в 
различных областях математики, но и в 
повседневной жизни. 

В случае самостоятельного изуче-
ния факультатива (нами предусмат-
ривается и такой вариант), в систему 
задач встроены  подсказки по их 
решению, а если и это не приведет к 
желаемому результату, тогда обуча-
емый может посмотреть, разобрать или 
сверить свое решение с решением, 
приведенным в справочнике. 

Размытые подсказки, справочник, 
по темам, затрагивающимся в задачах, 
делают программу дифференци-
рованной и доступной. В методике 
применения этой программы компьютер 
используется, как посредник в 
отношениях «учитель-ученик».  

После прохождения данной темы 
факультативного курса математики 
учителю предстоит определить степень 
сформированности исследовательских 
умений учащихся. Для этого, например, 
на заключительном занятии можно 
предложить учащимся решить три 
задачи, из которых первая содержит 
эвристическое правило-ориентир по 
решению задачи, вторая � содержит 
эвристическую подсказку о выборе 
только метода решения, а третью задачу 

предлагается решить самостоятельно, 
без всяких подсказок.  

Таким образом, эффективность протека-
ния исследовательской деятельности уча-
щихся зависит от многих факторов, среди 
которых одним из главных является умение 
учителя, правильно организовать и управ-
лять исследовательской деятельностью с 
использованием современных информацион-
ных технологий. 
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