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У статті розглядаються теоретичні й практичні аспекти залучення учнів до дослідницької 

діяльності для найбільш ефективного досягнення мети навчання. 
 

 
Развитие информационного общества, 

научно-технические преобразования, ры-
ночные отношения требуют от каждого 
человека высокого уровня профессио-
нальных и деловых качеств, предприим-
чивости, способности ориентироваться в 
сложных ситуациях, быстро и безоши-
бочно принимать решения. Идея включе-
ния учащихся в исследовательскую дея-
тельность для наиболее эффективного 
достижения целей обучения имеет дав-
нюю историю. Во многих научно-мето-
дических публикациях, в том числе и 
современных (А.В.Леонтович, А.С.Обу-
хов, И.Д.Чечель, А.Белов и др.), раскры-
ваются сущность и основные характерис-
тики проектной деятельности, даются ее 
различные классификации, в том числе и 
по доминирующему способу деятель-
ности учащихся (исследовательские, 
творческие, информационные, практико-
ориентированные проекты) [1, 2, 3, 4, 5].  
Занятия учащихся исследовательской 

деятельностью в рамках Малой академии 
наук призваны решить целый комплекс 
задач по углубленному математическому 
образованию, всестороннему развитию 
индивидуальных способностей школьни-
ков и максимальному удовлетворению их 
интересов и потребностей. Для непрерыв-
ного обучения и самообразования особо 
важное значение имеют развитие само-
стоятельности и творческой активности 
учащихся и воспитание навыков самообу-
чения по математике. В психолого-
педагогической литературе самостоятель-
ность обычно понимается как способ-
ность личности к деятельности, соверша-
емой без вмешательства со стороны. 

Самостоятельность личности не выступа-
ет как изолированное качество личности, 
она тесно связана с независимостью, ини-
циативностью, активностью, настойчи-
востью, самокритичностью и самоконтро-
лем, уверенностью в себе. Важной сос-
тавной частью самостоятельности как 
черты личности школьника является 
познавательная самостоятельность, кото-
рая трактуется как его готовность (спо-
собность и стремление) своими силами 
вести целенаправленную познавательно-
поисковую деятельность. 
Самостоятельная познавательная дея-

тельность учеников может носить как 
характер простого воспроизведения, так и 
преобразовательный, творческий. При 
этом в применении к учащимся под твор-
ческой подразумевается такая деятель-
ность, в результате которой самостоятель-
но открывается нечто новое, оригиналь-
ное, отражающее индивидуальные склон-
ности, способности и индивидуальный 
опыт школьника. Философское определе-
ние творческой деятельности как деятель-
ности, результатом которой является 
открытие нового оригинального продукта, 
имеющего общественную ценность, по 
отношению к учащемуся неприемлемо. 
Хотя бывают случаи, когда деятельность 
учеников выходит за рамки выполнения 
обычных учебных заданий и носит твор-
ческий характер, а ее результатом стано-
вится продукт, имеющий общественную 
ценность: оригинальное доказательство 
известной теоремы, доказательство новой 
теоремы, составление новой компьютер-
ной программы и т.п. Как правило, в учеб-
ной деятельности творчество проявляется 
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в субъективном плане, как открытие 
нового для себя, нового в своем умствен-
ном развитии, имеющего лишь субъектив-
ную новизну, но не имеющего обществен-
ной ценности. 
Творческий (продуктивный) и воспро-

изводящий (репродуктивный) характер 
самостоятельной деятельности связаны 
между собой. Воспроизводящая само-
стоятельная деятельность служит перво-
начальным этапом развития самостоя-
тельности, этапом накопления фактов и 
действий по образцу, и имеет тенденцию 
к перерастанию в творческую деятель-
ность. В рамках воспроизводящей дея-
тельности уже имеют место элементы 
творчества. В свою очередь, в творческой 
деятельности также содержатся элементы 
действий по образцу. 
В дидактике установлено, что развитие 

самостоятельности и творческой актив-
ности учащихся в процессе обучения 
математике происходит непрерывно от 
низшего уровня самостоятельности, вос-
производящей самостоятельности, к выс-
шему уровню, творческой самостоятель-
ности, последовательно проходя при этом 
определенные уровни самостоятельности. 
Руководство процессом перерастания 
воспроизводящей самостоятельности в 
творческую состоит в осуществлении по-
следовательных взаимосвязанных, взаимо-
проникающих и обусловливающих друг 
друга этапов учебной работы, каждый из 
которых обеспечивает выход учащегося 
на соответствующий уровень самостоя-
тельности и творческой активности. Зада-
ча воспитания и развития самостоятель-
ности личности в обучении заключается в 
управлении процессом перерастания во-
производящей самостоятельности в твор-
ческую. 
По характеру учебной самостоятель-

ной деятельности учащихся при выполне-
нии математических работ прикладной 
направленности в рамках Малой академии 
наук целесообразно выделить четыре 
уровня самостоятельности. 
Первый уровень, подготовительный � 

простейшая воспроизводящая самостоя-
тельность. Особенно ярко проявляется 
этот уровень в самостоятельной деятель-

ности ученика при выполнении упражне-
ний, требующих простого воспроизведе-
ния имеющихся знаний, когда учащийся, 
имея правило, образец, самостоятельно ре-
шает задачи, упражнения на его приме-
нение. 
Первый уровень самостоятельности 

прослеживается в учебно-познавательной 
деятельности многих учеников, только 
начинающих работать над поставленной 
задачей в рамках МАН. Затем боль-
шинство учащихся быстро выходят на 
следующий уровень. 
Второй уровень самостоятельности 

можно назвать вариативной самосто-
ятельностью. Самостоятельность на этом 
уровне проявляется в умении из несколь-
ких имеющихся правил, определений, 
образцов рассуждении и т.п. выбрать 
одно определенное и использовать его в 
процессе самостоятельного решения 
новой задачи. На данном уровне 
самостоятельности учащийся показывает 
умение производить мыслительные опе-
рации, такие, как сравнение, анализ. Ана-
лизируя условие задачи, ученик переби-
рает имеющиеся в его распоряжении 
средства для ее решения, сравнивает их и 
выбирает более действенное. 
Третий уровень самостоятельности � 

частично-поисковая самостоятельность. 
Самостоятельность ученика на этом уров-
не проявляется в умении из имеющихся у 
него правил и предписаний для решения 
задач определенного раздела математики 
формировать (комбинировать) обобщен-
ные способы для решения более широкого 
класса задач, в том числе и из других раз-
делов математики; в умении осуществить 
перенос математических методов, рас-
смотренных в одном разделе, на решение 
задач из другого раздела или из смежных 
учебных предметов; в стремлении найти 
«собственное правило», прием, способ 
деятельности; в поисках нескольких спо-
собов решения задачи и в выборе наибо-
лее рационального, изящного; в варьиро-
вании условия задачи и сравнении соот-
ветствующих способов решения и т.п. В 
названных проявлениях самостоятельнос-
ти присутствуют элементы творчества. 
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Ученик на этом уровне обладает 
относительно большим набором приемов 
умственной деятельности � умеет прово-
дить сравнение, анализ, синтез, абстраги-
рование и т.п. В его деятельности значи-
тельное место занимает контроль резуль-
татов и самоконтроль. Он может само-
стоятельно спланировать и организовать 
свою учебную деятельность. 
Работа в МАН в X, а особенно в XI 

классе некоторых учащихся носит твор-
ческий характер, что находит выражение в 
самостоятельной постановке ими пробле-
мы или задачи, в составлении плана ее 
решения и отыскании способа решения; в 
постановке гипотез и их проверке; в 
проведении собственных исследований и 
т.п. Поэтому целесообразно выделить выс-
ший, четвертый уровень самостоятель-
ности � творческую самостоятельность. 
В соответствии с выделенными уровня-

ми осуществляются четыре этапа учебной 
работы. Каждый этап связан с предыду-
щим и с последующим и должен обеспечи-
вать переход школьника с одного уровня 
самостоятельности, на следующий уровень. 
Первый этап ставит целью выход 

учащегося на первый уровень само-
стоятельности. На этом этапе учитель или 
другой руководитель творческой работы 
знакомит учащегося с элементарными 
формами познавательной деятельности, 
сообщая математические сведения, раз-
ъясняет, как можно было бы получить их 
самостоятельно. С этой целью он исполь-
зует консультационную форму работы с 
элементами лекции, а затем организует 
самостоятельную деятельность ученика, 
состоящую в изучении доступного мате-
риала в специальной или научно-познава-
тельной математической литературе, а 
также в решении задач, предварительно 
подобранных учителем в качестве приме-
ров. Эта деятельность учителя и учащих-
ся соответствует аналогичной деятель-
ности на уроках математики и довольно 
хорошо освещена в методической лите-
ратуре. 
На втором этапе работы преподаватель 

привлекает учащихся к обсуждению раз-
личных способов решения поставленной 
задачи и отбору наиболее рационального 

из них; поощряет самостоятельную дея-
тельность учеников в сравнении способов. 
Учитель знакомит учащихся с общими и 
частными указаниями, содействующими 
самостоятельному выбору путей решения 
практической задачи с помощью уже 
изученных приемов, способов и методов 
решения аналогичных задач. На этом 
этапе педагог широко пользуется методом 
эвристической беседы, организует само-
стоятельное изучение учащимися нового 
материала по учебным пособиям. 
Третий этап наиболее ответственный, 

так как именно на этом этапе должен 
произойти выход учащихся на основной 
уровень самостоятельности. Здесь боль-
шое внимание уделяется организации 
самостоятельного изучения учащимися 
дополнительной учебной, научно-попу-
лярной и научной математической лите-
ратуры, сопровождаемого решением дос-
таточного сложных задач и их всевоз-
можных вариаций; подготовке рефератов 
и докладов по математике на конфе-
ренции МАН; творческому обсуждению 
докладов и сообщений на семинарах, 
участию в школьном, районном, област-
ном конкурсе МАН. 
На этом этапе руководитель или науч-

ный консультант проводит разбор найден-
ных учеником решений; показывает, как 
надо работать над задачей (все ли случаи 
рассмотрены, нет ли особых случаев, 
нельзя ли обобщить найденный способ, 
чтобы можно было применять его к цело-
му классу задач, и т.п.); учит выдвигать 
гипотезы, искать пути предварительного 
обоснования или опровержения их индук-
тивным путем, а затем находить дедуктив-
ные доказательства; с помощью проблем-
ных вопросов создает дискуссионную 
обстановку, направляет ход дискуссии и 
подводит итоги и т.д. 
На четвертом этапе основной формой 

является индивидуальная работа с учащи-
мися, дифференцируемая с учетом позна-
вательных интересов и потребностей и 
профессиональной ориентации каждого. 
Самостоятельная работа школьника на 
этом этапе работы носит поисково-иссле-
довательский характер и требует творчес-
ких усилий. Учащиеся самостоятельно в 
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течение сравнительно длительного срока 
решают проблемы, сформулированные 
ими самими или предложенные учителем. 
Помощь преподавателя заключается в 
проведении индивидуальных консульта-
ций, в рекомендации соответствующей ли-
тературы, в организации обсуждения най-
денного учеником доказательства и т.п. 
И конечно, на всех этапах большое 

внимание уделяется индивидуальной рабо-
те с учащимися: оказание ненавязчивой по-
мощи некоторым ученикам в поисках пу-
тей решения задачи, в подготовке к док-
ладам на семинарах в рамках МАН, в под-
боре литературы для рефератов и их пись-
менном оформлении, в организации и осу-
ществлении математического самообуче-
ния. 
В качестве тем научных работ в 

рамках МАН могут быть предложены, 
например классические задачи древности: 
о квадратуре круга, об удвоении куба, о 
трисекции угла [6]. Примером приложе-
ния изученной теории может служить 
использование метода координат к реше-
нию геометрических задач [7].  
В последнее время большой популяр-

ностью пользуются задачи с экономичес-
ким содержанием. Задачи по раскрытию 
механизма действия банковской системы 
позволяют варьировать условие, в том 
числе опираясь на данные по своему 
городу, области [8,9]. Другой тип заданий 
с экономической составляющей, неизмен-
но пользующийся интересом у учащихся, 
это построение математической модели 
поведения участников торгов [10]. И если 
в литературе в основном рассматривается 
наиболее простые варианты с двумя 
участниками торгов и с двумя объектами 
продажи, то, естественно, после деталь-
ного изучения механизма таких торгов, 
предложить учащемуся рассмотреть бо-
лее сложные варианты, например, с тремя 

объектами и тремя участниками и т.д. 
Другой путь обобщения этой задачи 
состоит в изучении различных стратегий 
поведения участников аукциона. И если 
случаи стремления обоих участников к 
максимизации собственных доходов, или 
при одновременном стремлении к макси-
мизации разности доходов довольно 
подробно описаны, то случаи с разной 
стратегией участников, в том числе со 
стратегией минимизации дохода конку-
рента, установкой приоритета стратегий, 
представляет собой довольно интерес-
ный, мало изученный материал, который 
можно предложить в качестве научной 
темы в рамках МАН наиболее подготов-
ленным учащимся. 
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