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При изучении курса математики уча-
щимся важно дать понять, что возмож-
ность широкого использования математики
к исследованиям реального мира основы-
вается именно на том, что она сама взята из
этого мира и выражает часть присущих ему
форм, связей и только поэтому вообще мо-
жет использоваться. Использование мате-
матики в реальном мире возможно, как от-
мечает Л.И.Ничуговская [1] с помощью
математических моделей, которые, как от-
дельный вид, имеют ряд характерных для
них особенностей.

В связи с практическими задачами в
физике, биологии, экономике и т.д. возни-
кает необходимость построения моделей
процессов, содержащих параметры, а так-
же их исследование. Поэтому некоторые
задачи с параметрами естественно рас-
сматривать как параметрические модели
прикладных процессов [2] и как эвристичес-
кие задачи [3].

Отметим, что в процессе решения задач
с параметрами учащиеся знакомятся с
большим количеством эвристических
приемов общего и специального вида [8].

В методической литературе встречает-
ся ряд работ, связанных с задачами с пара-
метрами, авторы которых В.И.Голубев,
А.М.Гольдман, П.И.Горнштейн, Г.В.Доро-
феев, О.Егоров, Н.Я.Игнатенко, К.С.Коча-
рова, О.А.Кормихин, Хенрик Конколь,
В.М.Лейфура, В.К.Марков, Г.Ф.Олейник,
В.Б.Полонский,С.А.Тынянкин, И.Ф.Шары-

гин, М.С.Якир, Г.О.Ястребинецкий и др.
Однако в работах указанных авторов

не рассматривается важный аспект ре-
шения прикладных задач с параметрами
как способ формирования эвристичес-
ких умений школьников.

Цель работы – на основе методики
организации эвристической деятельно-
сти показать приемы обучения учащих-
ся решению прикладных задач с пара-
метрами.

Математическая модель – это специ-
альный способ приближенного описания
какой-либо проблемы, который позволяет
при ее анализе использовать формально-
логический аппарат математики. При ма-
тематическом моделировании мы имеем
дело не с самим объектом, а с построенной
его теоретической копией, которая выра-
жает в математической форме его основ-
ные закономерности [4].

Моделирование – это построение мо-
дели, воспроизводящей особенности струк-
туры, поведения, а также свойства ориги-
нала, и последующие ее эксперименталь-
ное или мысленное исследование [1].

Существуют положения, связанные с
понятием математической модели:
§ схожесть реального объекта и модели;
§ идеализация, схематизация этого объ-

екта при переходе к модели;
§ игнорирование свойствами объекта,

которые являются несущественными для
проводящегося исследования;
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§ фундаментальная роль гипотез при по-
строении моделей одного и того же объекта;
§ требование адекватности свойств объ-

екта, который исследуется и требование
простоты модели;
§ противоречивость этих требований,

принципиально приближенный характер
модели.

Успешность работы по математиче-
скому моделированию зависит от умения
учитывать указанные положения. Большую
роль играет выявление элементов матема-
тического моделирования.

Н.А.Терешин предлагает следующие
элементы: замена исходных терминов вы-
бранными математическими эквивалента-
ми; оценка полноты исходной информации
и введение при необходимости недостаю-
щих числовых данных; выбор точности чи-
словых значений, соответствующих смыслу
задачи; выявление возможности для полу-
чения данных для решения задачи на прак-
тике [5].

Применение математики в различных
областях науки и практики имеет опреде-
ленную общность, проходит через одни и
те же этапы. Как метод познания матема-
тическое моделирование включает в себя:

1) формирование адекватной матема-
тической модели, явления или процесса;

2) внутримодельное решение задачи
математическими средствами;

3) интерпретация полученного реше-
ния с точки зрения исходной ситуации.

Этот метод познания настолько широко
используется при изучении окружающего
нас мира, что создание у учащихся пред-
ставлений о его сути,  подведение их к ов-
ладению каждым из этапов должно стать
одной из главных проблем в обучении ма-
тематике. К сожалению, роль второго этапа
в математическом образовании зачастую
переоценивается,  а первого и третьего –
недооценивается.

В связи с этим заслуживает внима-
ния система задач, требующая формали-
зации прикладной ситуации и интерпре-
тации математических понятий и ут-
верждений в терминах соответствую-
щей дисциплины (биологии, физики,
химии и т. д.). Поэтому целесообразным
является предлагать учащимся исследо-
вательские задачи на элементы модели-
рования как по схеме 1, так и по схеме 2.

Схема 1

Схема 2
На важность решения задач, включаю-

щих формализацию и интерпретацию ре-
зультата, в своих работах указывали

С.К.Кожухов, М.И.Сивкина, Ю.А.Палант,
Н.В.Чхаидзе, А.Ю.Карлащук [7, 6, 4].

На наш взгляд,  в школьном курсе ма-
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тематики первое знакомство с такими зада-
чами должно строится на интерпретации
простейших функциональных зависимо-
стей как параметрических моделей. На-
пример, линейная функция как модель рав-
номерного движения или силы упругости,
квадратичная – модель равноускоренного
движения и т.д. Разумно ставить вопросы,
связанные с исследованием данной модели:
§ вопрос существования решений данной

модели;
§ вопрос о единственности решения; по-

иск условий, обеспечивающих единст-
венность решения;
§ как влияет на решение изменение тех

или иных параметров модели; исследо-
вание модели на устойчивость;
§ выявление, в зависимости от парамет-

ров, содержательных свойств и особен-
ностей модели и ее решений (экстре-
мумы, области монотонности, симмет-
рия, ограниченность и т.д.);
§ исследование граничного поведения

модели при предельном изменении па-
раметров;
§ вопрос упрощения модели;
§ выбор оптимального решения.

В таком ключе интересно рассматри-
вать задачи на определение параметров в
эмпирических формулах по эксперимен-
тальным данным. Интересны такие поста-
новки, когда данных избыточное количест-
во.  Здесь сама задача может в известном
смысле не иметь решения, но возможно
построение такой ее модификации, когда
решение есть.

Приведем несколько примеров таких
задач с параметрами, которые позволяют
развивать эвристическое умение модели-
рования реальных процессов.

При изучении темы «Элементарные
функции» полезно начинать ее рассмотре-
ние с простейшей – линейной функции.

Задача1. В законе движения S=V0t+S0
материальной точки по эксперименталь-
ным данным (ti,Si) i=2,3,…,n определить
параметры V0 и  S0..

Уместны следующие вопросы:
§ сколько данных достаточно для опре-

деления параметров?
§ как найти решение, если данных боль-

ше двух?
Предлагаемая задача является на самом

деле пучком задач. Ее решение будет соот-
ветствовать схеме 1. Если количество экс-
периментальных данных совпадает с коли-
чеством искомых параметров, то для нахо-
ждения параметров необходимо решить
систему линейных уравнений с двумя не-
известными. Если данных недостаточно, то
в качестве решения может выступать од-
нопараметрическое семейство, например,
(V0,S0(V0)). Если же данных в задаче более
двух, то естественно модифицировать за-
дачу: отметить все точки на плоскости, че-
рез них провести прямую, которая задает
нужную зависимость (метод натянутой ни-
ти). В связи с таким модифицированным
решением уместны следующие вопросы:
§ какие точки лучше брать?
§ как быть с ситуацией "точка над

точкой" (V0=((S2-S1)/(t2-t1))=const/0)?
При реализации межпредметных свя-

зей не только с физикой, а и с биологией
полезно предложить следующую задачу.

Задача 2. Изучалась зависимость ско-
рости роста мицелия гриба (мм в сутки)
от t°C.  Данные приведены в таблице
(табл.1).

Таблица 1
t° 18 20 22 24 26 28 30
V 5 9 11 12 14 18 22

Теоретическая зависимость имеет вид
y=at+b, где y – скорость роста мицелия
(мм/сутки), t – температура. Определить
параметры а и b , наиболее соответст-
вующие эмпирической зависимости.

При изучении темы “Производная функ-

ции” полезно рассмотреть следующую за-
дачу с параметрами, а также предложить
учащимся интерпретировать ее в приклад-
ном смысле. То есть решение задачи мож-
но осуществить по семе 2.
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Задача 3. При всех значениях парамет-
ра b найти значения x, при которых f¢(x) =

0, если f(x) = 2bx2 -
b

x
3

3

 - (2b – 1)x.

Прикладной интерпретацией данной
задачи могла бы быть такая:

тело движется по закону S(t) = 2bt2 -

b
t
3

3

 - (2b – 1)t. Определить время останов-

ки тела при всех значениях b.
Задача 4. Решить задачу о радиоак-

тивном распаде.
Кроме непосредственного решения

данной задачи интересны такие вопросы.
1.Можно ли утверждать, что суще-

ствует такой период времени Т, по про-
шествии которого, начиная с любого мо-
мента t, масса радиоактивного вещества
станет вдвое меньше (период полураспа-
да)?

2.Можно ли связать величины k и T?
Зависит ли T от m0 ?

3.Какую из величин k или T удобно най-
ти в эксперименте?

4.Если период полураспада весьма ве-
лик (например, Т»1000 лет), то как можно
его найти в эксперименте? (Следует ли
ждать 1000 лет у установки)?

5.Представим себе, что масса куска
вещества такова, что она содержит в
себе »1000 атомов, например, для удобст-
ва счета, 1024 атома. Через промежуток
времени Т она составит 512 атомов, через
2Т – 256 атомов, …, через 10Т – 1 атом.
Что будет дальше?

Из предлагаемых вопросов к задаче пер-
вые два вопроса носят математический ха-
рактер, не будучи лишены прикладного
значения, третий и четвертый – носят при-
кладной характер, и не слишком удалены
от математики, пятый вопрос – вопрос о
применимости модели. Он не связан с вну-
тримодельным исследованием, однако, это
не лишает его смысла.

В таком виде, как и в предыдущем слу-
чае, мы получаем систему задач, целью ко-
торой является всестороннее и достаточно
глубокое исследование математической
модели радиоактивного распада. Здесь во-

зможны постановки обратной задачи (сколь-
ко времени назад масса составляла данную
величину?), вопросы устойчивости зависи-
мости от начального условия и периода
полураспада.

Задача 5. Решить задачу о размноже-
нии популяции и ответить на вопросы:

1) можно ли утверждать, что суще-
ствует такой промежуток  времени Т, по
прошествии которого, начиная с любого
момента, популяция удвоится (период уд-
воения)?

2) можно ли связать величины k и T?
Зависит ли T от m0 ? и т.д.

После изучения темы “Показательная и
логарифмическая функции” полезным бу-
дет предложить учащимся следующую за-
дачу экономического содержания.

Задача 6. В производственной функции
Кобба-Дугласа ( ) aaj -= 1, LaKKL ,

10,0 <<> aа  по экспериментальным

данным ( )n
iiiLiK

1
,,

=
j  определить

параметры a и a.
Данная задача может быть переформу-

лирована в духе метода наименьших квад-
ратов следующим образом: найти такие
параметры, 10,0 <<> aa , при которых

( )( )å
=

--++
n

i iiLiKA
1

2lnln1ln jaa , где

aA ln= , принимает наименьшее значение.
Если речь идет об учащихся, не знако-

мых с методом наименьших квадратов,
может быть предложен иной подход, кото-
рый изложен выше: находятся все решения
по экспериментальным данным и опти-
мальным образом усредняются.

Например, при определении парамет-
ров какой-либо функциональной зависимо-
сти по экспериментальным данным, полу-
ченные данные отмечаются на координат-
ной плоскости и через эти точки оптималь-
ным образом проводится кривая, парамет-
ры которой определить нетрудно.

Задача 7. Изучить зависимость силы
тока в цепи от разности потенциалов
(U=IR), по экспериментальным данным
( )n

kkIkU
1

,
=

. Как найти по этим данным R?
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Для наглядности решения задач такого
типа можно использовать педагогическое
программное средство GRAN1, что позво-
лит сделать диалог ученика и учителя бо-
лее доступным и эвристичным, т.к. важ-
нейшие функции программы GRAN1: под-
держка нахождения циклов «озарения» пу-
тем диалога с учащимся, ускорение вы-
движения гипотез и их проверки с опорой
на наглядные образы (графики), а также
подготовка условий для нового понимания
задачи.

Эвристические приемы, необходимые
для решения таких задач: «модифицируй
задачу», «переформулируй задачу», «новая
постановка», «графический эксперимент».

Задачи, которые встречаются в реаль-
ной жизни, часто требуют компромисса.
Поэтому важно приучать учащихся к воз-
можности решать задачи с избыточными,
противоречивыми или недостающими дан-
ными.

Задачи упомянутых классов достаточно
характерны для моделей реальных ситуа-
ций. На практике при исследовании внача-
ле возникает вопрос (проблема), потом
идет поиск необходимых для решения ус-
ловий, а затем само решение. В школьных
же традициях решения задач вначале идут
условия (которые у учащихся не подверга-
ются сомнению), затем вопросы (пробле-
мы) и, наконец, решение, что менее естест-
венно и формирует у учащихся неправиль-
ное представление о том, что если данных
(условий) для решения задачи недостаточ-
но, то задача неразрешима.

В этом случае для формирования пра-
вильного понимания таких задач и их ре-
шений предлагается запараметризировать
недостающие данные задачи (ввести не-
достающие параметры модели), оценить их
значение на основании правдоподобной
информации, а затем найти решение, в ка-
честве которого будет параметрическое
семейство, и проанализировать его.

Естественно рассмотреть эти ситуации
на примере задач с параметрами, наиболее
типичных для общеобразовательной школы.
Продемонстрируем несколько таких задач.

Задача 8. Из пушки,  дуло которой на-

ходится под углом a к горизонту, вылета-
ет снаряд, начальная скорость которого
V0 лежит в пределах: V01£V0£V02. Опре-
делить границы попадания снаряда.

Задача 9. Из пушки,  дуло которой на-
ходится под углом a  к горизонту,  выле-
тает снаряд. Известно, что он упадет от
пушки на расстоянии, лежащем в преде-
лах: 21 lll ££ . Определить, какой может
быть начальная скорость снаряда.

Задача 10. Для задач 8 и 9 найти все
возможные значения максимальной высо-
ты полета снаряда над землей:

2maxmax1max HHH ££ .

Таким образом, задачи с неполными
условиями (данными) являются исходным
материалом для имитации «диалога с при-
родой», состоящего в введении недостаю-
щих параметров модели и оценкой их зна-
чений.

Еще одно направление связано с тем,
что задачи с параметрами являются естест-
венной и полезной линией обобщения в
школьном курсе математики.

Введение параметра позволяет глубже
понять задачу. Во многих школьных учеб-
никах встречается прием, когда надо ре-
шить задачу при различных данных кон-
кретных числовых значений величин, а по-
том при буквенных значениях. Следует
предоставлять ученикам возможность са-
мим формулировать задачу для общего
случая, при этом обратить внимание на то,
что, используя многоступенчатые обобще-
ния, из одной задачи можно получить не-
сколько обобщенных. Вводя параметры
вместо каких-либо числовых данных, уча-
щийся становится в позицию исследовате-
ля. Ему необходимо проанализировать все
возможные решения данной задачи, воз-
можные значения параметров, которые они
могут принимать. Например.

Задача 11. Через концы отрезка PN и
его середину Q проведены параллельные
прямые, пересекающие некоторую плос-
кость в точках P1 , N1 , Q1 . Найдите длину
отрезка QQ1, если отрезок PN не пересе-
кает плоскость и если PP1=21см,
NN1=15см.
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В условии задачи можно варьировать
значения PP1 и NN1 и отношение PQ:QN.
Постоянными сохраняются параллельное
проектирование и условие, что отрезок PN
не пересекает плоскость. Обобщить внача-
ле задачу можно, заменив параметрами а и
b  соответствующие числовые значения
21 см и 15 см. Вторым обобщением может
быть замена условия “точка Q – середина
отрезка PN” обобщенным “точка Q делит
отрезок PN в отношении n:m”.

Такой прием имеет следующий опера-
ционный состав:

1) выделить в условии задачи конкрет-
ные числовые данные;

2) ввести вместо них полностью или
частично параметры;

3) сформулировать обобщенную задачу;
4) проанализировать возможные значе-

ния параметров;
5) проанализировать решение задачи
Конкретные числовые данные можно

заменять параметрами не сразу, а последо-
вательно, как в рассмотренном примере.
Мотивацию деятельности учащихся можно
провести, разъяснив им, что, решив обоб-
щенную задачу, мы исследуем все возмож-
ные варианты задач такого типа.

Итак, задачи с параметрами открывают
широкое поле деятельности в плане разви-
тия умений и навыков исследования, а
также помогают выяснить практическую
значимость математики как аппарата для
изучения закономерностей окружающего

нас мира.
Реально такая реализация возможна при

использовании систем задач с параметрами
в школе.
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