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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  условиях  дифференциации  обучения  одним  из  реальных 
путей  развития  математического  образования  в  России  в  настоящее 
время  является  увеличение  числа  классов  с  углубленным  изучением 
математики и совершенствование процесса обучения в них. Проблемам 
определения  целей, содержания  и методов дифференцированного  обу
чения  математике  посвящены  работы  А.Н.  Колмогорова, 
Б.А. Гусева, СИ. Шварцбурда, Ю.М. Колягина и др. 

Важнейшей  задачей  современного  обучения  математике  и,  осо
бенно,  в  классах  с  углубленным  изучением  математики,  является 
развитие  математического  мьппления,  при  этом  получаемые  знания 
должны  бьггь основой для  самостоятельного  приобретения  новых зна
ний и развития новых умений. В данных условиях представляется пер
спективным  поиск средств  совершенствования  обучения математике в 
специализированных  классах математического  профиля, направленных 
на развитие творческих  способностей  учащихся. Это особенно важно, 
если учитьтать тот факт, что многие учащиеся не будут в последующем 
профессионально заниматься математикой. 

В настоящее  время имеется  несоответствие  между самой сущно
стью углубленного  изучения  математики,  его  основной  задачей  и со
стоянием обучения в классах углубленного изучения математики. Мно
гие учителя стремятся значительно расширить объем изучаемого мате
риала, включая темы, выходящие за рамки школьного курса математики 
или углубляют уже имеющийся в основном курсе материал за счет ре
шения задач повьпыенной трудности, усложненных с технической сто
роны, либо  олимпиадного  характера.  К тому  же авторы многих посо
бий, предназначенных для этих  классов, ориентируют учителя именно 
на такую постановку обучения. На самом деле главная задача обучения 
в классах углубленного изучения математики   более глубокое в срав
нении с обычной школой изучение программного материала. По наше
му мнению, это означает, что содержание обучения в таких классах по
мимо  включения дополнительных  математических  вопросов должно в 
большей  степени  ориентироваться  на  более  полное  с  научной  точки 
зрения  рассмотрение  вопросов  базового  уровня.  Это  позволит  после 
приобретения теоретических  знаний  по математике  перейти  к их при
менению,  выработке  практических  умений,  развитию  творчества  уча
щихся,  что будет способствовать  развитию  математических способно
стей, а также соответствовать возрастным особенностям школьников, у 
которых  формируется  устойчивый  интерес  к математической деятель
ности. Поэтому мы предлагаем в классах с угду̂ щщ)|.1ЙЗ>м*>1>ГФм ма
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тематики  обратить  внимание  на  вопросы,  относящиеся  к  школьной 
теории чисел. Линия числа является одной из наиболее важных содер
жательных  линий  школьного  курса  математики,  но  материал  прохо
дится,  как правило, только  в курсе  56  классов,  где изучаются  выбо
рочные  вопросы  и  решаются,  в  основном,  задачи  алгоритмического 
характера. Тогда как, теория чисел содержит материал, доступный для 
освоения учащимися, наглядный  и интересный, применение  которого 
можно  показать на задачах, для решения  которых учащимся  потребу
ются математические  способности и творческий подход. Это соответ
ствует  нашим требованиям  о том, что содержание  и методика  обуче
ния в математических классах должны предполагать максимально воз
можно полное и строго логичное построение и освоение программного 
материала, а также разностороннее применение его на практике. 

Таким образом, учебный материал, классов с углубленным изуче
нием математики, должен бьггь, в основном, в рамках программ и стан
дартов школьного курса математики, но изучаться значительно глубже, 
чем в обычной средней школе. 

Концептуальное  положение, вьщвигаемое нами для решения дан
ной  задачи,  состоит  в  том,  что  содержание  и  организацию  процесса 
обучения  математике  в  классах  с углубленным  изучением  математики 
целесообразно  направить  на  создание  условий  для  осуществления  ис
следовательской деятельности учащихся, что предполагает развитие их 
исследовательских умений. 

Под  исследовательскими  умениями  мы  понимаем,  следуя 
З.А. Файретдиновой, В.А. Андрееву и др., умения учащихся применить 
соответствующий прием научного метода в условиях решения учебной 
проблемы, выполнения исследовательского задания. Для нашего иссле
дования  особенно  важным является  то, что в процессе  формирования 
умений вообще (исследовательских,  в частности) потенциал учащегося 
находит свою реализацию,  и они становятся  важньм  средством  инди
видуального развития. 

О положительной роли исследовательской деятельности в процес
се обучения математике говорится в работах известных математиков и 
методистов:  Болтянского  В.Г.,  Колягина  Ю.М.,  Маркушевича  А.И., 
Столяра А.А. и др. 

Разработка содержания и методов изложения курса того или иного 
школьного  предмета, изучение  которого способствует развитию иссле
довательских  умений  учащихся,  имеется  в  работах  Акопяна  Е.А., 
ПестеревойВ.Л.,  Раджабова  Т.Б.,  Никола  Б.А.,  Ивановой  А.М.    по 
математике, Андреева В.И., Разумовского В.Г., Никитиной Г.В., Тряпи



цьшой А.П.   по физике, Иодко А.К.   по химии, Бойцова  М.И.   по 
гуманитарным  дисциплинам.  В  этих  исследованиях  отмечаются  осо
бенности  формирования  исследовательских  умений  и  их  связь  с  раз
личными  компонентами  учебного  процесса.  В  частности,  отмечается 
связь развития  умений с  познавательным  интересом учащихся. Иссле
довательские умения придают быстроту и целенаправленность учебным 
действиям и развиваются под влиянием интересно организованной дея
тельности.  Межпредметность  исследовательских  умений  способствует 
повьппению  уровня  умственного  развития  учащихся,  положительно 
сказьюается на осознанности знаний, прочности их усвоения, способст
вует осознанию структуры собственной деятельности. 

В нашем исследовании мы исходили из того, что: 
  исследовательские  умения  формируются  в  процессе  исследова

тельской математической деятельности и определяются ее специ
фическими особенностями; 

  умения не образуются в процессе обучения сами по себе, необхо
дима специальная  методика их формирования  в различных видах 
самостоятельной деятельности под руководством учителя. 
Важным аспектом исследуемой проблемы является классификация 

исследовательских умений. 
В  работах  М.Н.Скаткина,  И.Я.Лернера,  А.Я.Хинчина, 

А.М.Махмутова,  Д.В.Матюшкина  и  др.  акцентируется  внимание  на 
развитие  в  процессе  обучения  (в  том  числе  и  математике)  таких 
общих исследовательских умений, как: 

  умение формулировать учебную проблему; 
  умение вьщвигать предположение, гипотезу; 
  умение осуществлять доказательство в решении учебной проблемы; 
  умение  экспериментально  проверять теоретически  обоснованную 

гипотезу; 
  умение делать обобщающие заключения и вывод. 

Перечисленные  исследовательские  умения  соответствуют  этапам 
исследовательской деятельности. 

В  диссертационном  исследовании  В.Л. Пестеревой  вьщеляются 
общие исследовательские действия, характерные для математики: 

  выяснение  влияния  определенного  условия  на  выполнение  неко
торого свойства объекта; 

  вьщеление условий, при которых выполняется некоторое свойство 
объекта; 

  выяснение  факта,  показывающего,  как с изменением условий из
меняется установленный результат. 



Вместе с тем, список конкретных исследовательских умений, наи
более  часто  применяемых  в  учебной  исследовательской  математиче
ской  деятельности,  не  вьщелен.  Кроме  того,  в  работах  по  методике 
математики основное внимание уделяется развитию  исследовательских 
умений  при рещении  задач.  Мы же считаем,  что развитие  исследова
тельских умений учащихся  может происходить  и при изучении теоре
тического материала. 

В  работах  педагогов  и  психологов  отмечены  педагогические 
условия, на которые надо ориентироваться при организации исследова
тельской  деятельности  и  качества  личности,  формирование  которых 
необходимо для развития  исследовательских  умений  (Я.А. Пономарев, 
З.А. Файретдинова). 

Перечисленные  факты мы учитьюали при разработке и обоснова
нии нашей методики обучения, ориентированной  на развитие исследо
вательских  умений  учащихся  на  занятиях  по  математике  в  классах  с 
углубленным изучением математики. В нашей работе определяются пу
ти организации  исследовательской деятельности учащихся через вклю
чение  учащихся  в  систематическое  применение  исследовательских 
умений в процессе изучения учебного предмета математики. Разработа
на  методика  проведения  исследований  учащихся  на  уроках    при 
изучении  нового  материала,  при решении  задач,  а также на факульта
тивных занятиях. 

Опыт работы автора и его коллег показал, что создание и научное 
обоснование такой методики акщально  для современной школы. 

Вышесказанное  определило  проблему исследования: поиск путей 
развития  исследовательских  умений  учащихся  в  процессе  изз^ения 
углубленного курса математики. 

Объектом исследования  является  процесс  обучения  математике 
в классах с углубленным изучением математики. 

Предмет  исследования    исследовательские  MaTeMatH4ecKHe 
умения учащихся  классов с углубленным изучением математики. 

Цель  исследования    обосновать  возможности  и определить эф
фективные пути развития исследовательских умений учащихся матема
тических классов на занятиях по математике. 

Гипотеза  исследования:  если  процесс  обучения  математике 
в  классах  с  углубленным  ее  изучением  ориентировать  на  развитие 
исследовательских умений, то это будет способствовать: 
  полноте применения  исследовательских  умений в процессе матема

тической деятельности; 

6 



  более  успешному  применению  исследовательских  умений  в  новой 
математической ситуации; 

  развитию  мотивационных  качеств личности ученика  при  изучении 
математики. 

Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  и достижения  цели исследо
вания необходимо было решить следующие задачи: 
1)  проанализировать  состояние проблемы развития  исследовательских 

умений учащихся классов с углубленным изучением математики на 
занятиях  по  математике  и определить  возможности  ее  разрешения 
при обучении математике; 

2)  теоретически  обосновать  целесообразность  построения  учебного 
процесса  в  классах  с  углубленньш  изучением  математики, 
способствующего развитию исследовательских зрений учащихся; 

3)  разработать  способы развития  исследовательских умений учащихся 
на занятиях с различной дидактической целью; 

4)  составить список исследовательских умений, наиболее часто приме
няемых  в учебной  и исследовательской  математической деятельно
сти, с целью определения их предметной значимости и познаватель
ной направленности; 

5)  организовать  и  провести  экспериментальное  исследование  с  целью 
практической проверки эффективности предложенной методики на за
нятиях по математике в классах с углубленным изучением математики. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы исследования: 
  теоретический  анализ  проблемы  на  основе  изучения  психолого

педагогической, математической и методической литературы; 
  анализ и обобщение передового педагогического опыта организации 

процесса преподавания математики в школе; 
  проведение  педагогических  измерений  (проведение  наблюдений, 

интервью с учителями и учащимися, экспериментального обучения); 
  статистические методы обработки результатов исследования. 

Логика исследования включала следующие этапы: 
1.  Анализ  методической  и  психологопедагогической  литературы  по 

проблеме, определение состояния проблемы развития исследователь
ских умений на занятиях по математике в современной школе. 

2.  В рамках поискового эксперимента   обоснование целесообразности 
организации учебного процесса в классах с углубленным изучением 
математики, способствующего развитию исследовательских умений; 
вьщеление совокупности исследовательских умений, наиболее часто 
применяемых  при проведении учебноисследовательской  математи
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ческой деятельности. Итогом работы стало уточнение теоретической 
концепции исследования. 

3.  Разработка  методики  развития  исследовательских  умений учащихся 
на занятиях по математике с различной дидактической целью. 

4.  Апробация  составленной  методики  в  ходе  формирующего 
эксперимента. 

5.  Количественная и качественная обработка результатов эксперимента. 

Научная  новизна  и  теоретическая значимость  работы заклю
чаются в следующем: 
  обоснована  целесообразность  построения  процесса  обучения  мате

матике в классах с углубленным изучением математики, направлен
ного на развитие исследовательских умений; 

  сформулированы  основные  положения  методики развития  исследо
вательских умений учащихся  с учетом  специфики классов  с углуб
ленным  изучением  математики  и  индивидуальнотипических  осо
бенностей учащихся; 

  обоснован  приоритет  развития  специфических  исследовательских 
умений для учащихся классов с углубленным изучением математики 
(умение формулировать, записывать в различных формах, математи
ческих  моделях  одно  и  то  же утверждение;  умение  устанавливать 
аналогию  в задачах, методах решения; умение разбивать  задачу на 
подзадачи;  умение  находить  различные  варианты  решения  задач, 
доказательства утверждений); 

  разработана  методика  обучения  математике  в  классах  с  углублен
ным изучением математики, ориентированная  на развитие исследо
вательских  умений  на  занятиях  с различной  дидактической  целью: 
введение нового теоретического материала, решение задач, факуль
тативные занятия. 

Практическая  значимость: разработаны методические рекомен
дации по организации процесса обучения математике в классах с углуб
ленным  ее  изучением,  ориентированного  на  развитие  исследователь
ских умений; на примере теоретикочислового  материала с учётом раз
вития исследовательских умений учащихся разработано содержание за
нятий с различными дидактическими целями. Представленные методи
ческие  материалы  могут  бьггь  использованы  учителями  математики 
классов  с  углубленным  изучением  математики  для  разработки  анало
гичных занятий по другим темам. 

Достоверность  полученных  результатов  исследования 
обеспечивают: 
  разносторонний анализ проблемы; 
  использование экспериментальных методов исследования; 
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  применение методов математической статистики при обработке экс
периментальных данных исследования; 

  согласованность  предлагаемых  результатов исследования  в различ
ных классах. 

Апробация и  внедрение результатов  исследования  осуществля
лись  в  процессе  публикации  материалов  исследования  в  научно
методических  сборниках, докладах  на  научных  конференциях  и мето
дологическом  семинаре  в РГПУ  им. А.И.Герцена  г.СанктПетербурга, 
УрГПУ г.Екатеринбурга, г.Брянске. 

Автор исследования  и его  коллеги демонстрировали  разработан
ную методику при проведении занятий в школах СанктПетербурга. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Для решения современных  проблем образования  необходимо обра

щение  к поиску таких  путей  организации  процесса обучения мате
матике  в  классах  с углубленным  ее  изучением,  которые бы  в наи
большей степени способствовали развитию математических способ
ностей  учащихся  (логическое  мышление  числами,  отношениями, 
символами; обобщение математических объектов, способность мыс
лить свернутыми  структурами,  гибкость  и обратимость мыслитель
ных процессов)  и учитывали  индивидуальнотипические  особенно
сти учащихся. Одним из них является ориентация процесса обучения 
математике на развитие исследовательских умений учащихся. 

2.  Методика  обучения  математике  в классах с углубленным  ее изуче
нием, ориентированная на развитие исследовательских умений уча
щихся, будет эффективной, если: 
  содержание изучаемого материала освоено учащимися на уровне 

достаточном для организации исследовательской деятельности; 
  исследовательские  умения  развиваются  в  рамках 

внутриматематической деятельности; 
  приоритет  в  развитии  исследовательских  умений  отдается 

специфическим исследовательским умениям. 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 
библиографии. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулиро
вана проблема, цели и задачи исследования, гипотеза и положения, вы
носимые на защиту, раскрывается научная новизна и практическая зна
чимость работы. 



в  первой  главе  разработаны  теоретические  основы  развития  ис
следовательских  умений  учащихся  классов  с  углубленным  изучением 
математики. 

В параграфе 1 рассматриваются вопросы, связанные с определени
ем  психологического  портрета  ученика,  имеющего  математические 
способности. 

При  организащ1и  деятельности  учащихся  в  спещ1ализированных 
математических классах необходимо учитьюать типические отличия де
тей,  имеющих  способности  к  математической  деятельности,  одарен
ность, и их проявления в школьном обучении. 

Кроме того, математическая способность как свойство психологи
ческой  функциональной  системы  математической  деятельности  и  как 
комплексная способность, включающая в себя элементарные способно
сти    свойства  систем,  ответственных  за  протекание  познавательных 
процессов, относится к потенциальным свойствам личности и связана с 
интересами и мотивацией. 

В этом параграфе рассматриваются характеристики памяти, мьшше
ния,  познавательных  потребностей  и  мотивов  по  различным  школьным 
предметам, личных особенностей учащихся, относящихся к психологиче
скому типу ученика, склонного к математической деятельности и сравни
ваются с учащимися другого психологического типа. 

В  связи  с  особьш  отбором  учащихся  в  математические  классы, 
обучение в этих классах должно быть построено таким образом, чтобы 
максимально эффективно  решать  задачи углубленного  обучения мате
матике   дать более глубокие знания  по математике  воспитатьтворче
скую личность, учитывая  индиввдуальнотипические  особенности уча
щихся этих  классов. На этой  основе делается  вывод о возможности и 
необходимости  при  об)^ении  математике  в  математических  классах 
включения учащихся в учебноисследовательскую деятельность. 

В  свою  очередь  участие  учащихся  в  этой  деятельности  требует 
применения в процессе обучения соответствующих методов. 

В параграфе 2 рассматривается  исследовательский  метод в систе
ме современных методов обучения математике. Такие пути активизации 
мышления  учащихся  при  решении  учебных  задач  как  проблемное  из
ложение  материала,  частичнопоисковый  метод  и  исследовательский, 
анализируются с точки зрения степени самостоятельности деятельности 
учащихся в процессе обучения математике. 

Исследовательский  метод  определяется  как  способ  организации 
поисковой,  творческой  деятельности  учащихся  по  решению  новых  для 
них  проблем.  Причем,  такие  методы  как  проблемное  изложение  мате
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риала,  частичнопоисковый  метод  предшествуют  и сопровождают его с 
целью постепенного овладения этапами научного исследования, умения
ми решать проблемы, приобретения навыков творческой деятельности. 

В  процессе  учебной  исследовательской  деятельности  учащиеся 
проходят все или большинство этапов процесса исследования: 

  целенаправленное наблюдение фактов; 
  постановка проблемы; 
  выдвижение гипотезы; 
  построение плана доказательства; 
  осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого 

математического объекта с известными фактами; 
  формулирование решения, объяснения, доказательства; 
  проверка решения; вьюоды о возможном и необходимом примене

нии полученных знаний. 
Исследовательская деятельность учащихся   это открытие субъек

тивно  нового  знания  школьниками.  Деятельность учителя в такой си
туации является  управляющей.  Применяя различные  приемы, учитель 
помогает  учащимся  доводить  каждый  этап  исследования  до  конца  и 
определять следующий. 

Опыт показывает, что при решении различных дидактических за
дâ k урока  математики,  самостоятельные  исследования  учащихся,  по
строенные на цикле наз̂ чного исследования, являются индикатором не 
только  заинтересованности  учебным  предметом,  но  и  источником 
научных знаний и методологической компетентности. 

Основой  эффективного  развития  исследовательских  умений 
учащихся  является  их  участие  в  исследовательской  деятельности,  а в 
свою очередь, участие учащихся в самостоятельной  исследовательской 
деятельности, требует наличия у них исследовательских умений и твор
ческого их применения. 

Таким образом, развитие у учащихся математических  классов ис
следовательских  умений  и их  применение  на занятиях  по математике' 
является  способом  повышения  уровня  их творческих  способностей  и 
методологических  знаний  в  области  математики.  Характеристике  ис
следовательских  умений  и  структуре  деятельности  по  их  развитию  и 
посвящен параграф 3. 

Проблема  умений    одна  из  важных  и актуальных  современных 
проблем педагогики  и психологии. Анализ литературы позволил опре
делить умения как основанную на знаниях и навыках способность чело
века  успешно достигать  сознательно  поставленную  цель. Существуют 
различные  классификации  умений  учебнопознавательной  деятельно
сти:  простые  и  сложные,  специальные  и  обобщенные  (Г.И. Щукина). 
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Исследовательские  умения  в  свою  очередь  рассматриваются  как 
обобщенные,  специфические,  базовые  и  инструментальные 
(Н.Л. Стефанова).  Для  нас  одной  из  задач  было  вьщеление  набора 
конкретных исследовательских умений математической деятельности. 

В процессе анализа проблемы умений вообще и исследовательских в 
частности  в  психологопедагогаческой  литературе  и  конкретного  вы
бранного  нами  математического  материала  мы  выделили  список 
исследовательских  умений,  наиболее  часто  используемых  учащимися  в 
процессе изучения конкретного математического материала: 

1)  умение выявлять существенные свойства понятий; 
2)  умение устанавливать отношения между понятиями; 
3)  умение выявлять математические закономерности; 
4)  умение  формулировать,  записывать  в  различных  формах, 

математических моделях одно и то же утверждение; 
5)  умение анализировать задачу, уравнение, формулу и т. п.; 
6)  умение  вьщелять  понятия,  свойства,  теоремы,  утверяедения, 

применимые к решению задачи, доказательству теоремы; 
7)  умение  устанавливать  аналогию  методов  решений  задач; 

обнаруживать их структурные сходства; 
8)  умение формулировать учебную проблему, вьщвигать гипотезу; 
9)  умение проверять гипотезу в частных случаях; 

10)  умение  разбивать  задачу  на  подзадачи  (выделять  логические 
составляющие математической задачи); 

И)  умение строить алгоритм решения задачи, проблемы; 
12)  умение  находить  различные  варианты  решения  задач,  доказа

тельства теорем; 
13)  умение делать обобщающие заключения, выводы. 

В  процессе  организации  деятельности  учащихся  при  изучении 
математики  необходимо  обращать  их  внимание  на  применение  этих 
jTneHHfi, показьшать условия, в которых это возможно и отмечать полу
чаемый результат. 

В работах Стефановой Н.Л. при вьщелении набора исследователь
ских  умений  предлагается  подразделять  их  на  обобщенные  (общие) 
исследовательские  умения,  инвариантные  относительно  различного 
содержания,  специфические,  используемые  в  отдельных  дисцшшинах  и 
предметных  областях,  базовые  исследовательские  умения  и  инструмен
тальные умения (умения работы с оборудованием). 

Тогда  вьщеленные  нами  исследовательские  умения,  в  свою  оче
редь,  можно  классифицировать  как  общие  исследовательские  умения 
(исследовательские умения 5, 8, 9,  13), специфические  (исследователь
ские умения 4, 7, 10, 12) и базовые исследовательские умения (исследо
вательские умения 1, 2, 3,6,  И). 
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в  нашей работе мы основное  внимание уделили  спещ1фическим 
исследовательским  умениям,  как  наиболее  важным для учащихся при 
изучении  математики.  Кроме  того,  экспериментальная  проверка  всех 
вьщеленных умений достаточно затруднена. 

Таким образом, ставя перед собой задачу развития исследователь
ских  умений  учащихся  на  занятиях  по математике  в классах  с углуб
ленным  ее  изучением,  мы предлагаем  методику,  реализующую вьппе
указанные  условия  и  использующую  исследовательские  умения  из 
предложенной  совокупности  как наиболее часто применяемых  в мате
матической исследовательской деятельности. 

Вторая глава раскрывает особенности методики организащш обуче
ния математике, ориентированного на развитие исследовательских умений 
учащихся в классах с углубленным изучением математики. 

В параграфе  1 на основе изучения вопросов проектирования про
грамм по математики в математических классах, и мнения учителей по 
этим  вопросам  сформулированы  требования  к  содержанию  учебного 
материала,  при  изучении  которого  эффективно  применение  самостоя
тельной исследовательской деятельности учащихся: 

1.  Изучаемое  содержание  должно  быть посильно для самостоятель
ного исследования учащимися; 

2.  Изучаемое содержание должно способствовать познанию матема
тического объекта посредством  сходства и различия его с родст
венными понятиями; 

3.  Изучаемое  содержание  должно  допускать  постановку  задач 
адекватных формируемым исследовательским умениям; 

4.  Возможные  гипотезы  для  учащихся  должны  быть  сравнительно 
простыми, достаточно  очевидными  и опираться  на имеющийся у 
них запас знаний и умений; 

5.  Учебный  материал  должен  содержать  сведения  о  практическом 
применении полученных результатов. 
Говоря  о  самостоятельной  исследовательской  деятельности  уча

щихся, мы имеем в виду прохождение учащимися всех этапов исследо
вательской  деятельности  без  помощи  учителя.  В  зависимости  от уча
стия учителя в процессе исследования вьщеляется три уровня исследо
вательской деятельности учащихся. Именно третий уровень предпола
гает  полное  самостоятельное  выполнение  учащимися  всех  этапов 
исследования. 

В параграфе 2 определяется  соответствие  выбранной темы «Эле
менты  теории  чисел»  вышеизложенным  требованиям.  Актуальность, 
интересное содержание, опора на опыт учащихся и доступность данно
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го учебного материала  для  самостоятельного  изучения  позволяют  для 
его  изучения  использовать  исследовательскую  деятельность,  где  воз
можно будет развитие исследовательских умений в процессе их приме
нения. Учащиеся знакомы с рядом вопросов теории чисел, изучаемых в 
школьном курсе с 5го  класса,  в частности,  с делимостью  чисел, при
знаками  делимости,  понятиями  наибольшего  общего  делителя,  наи
меньшего  общего  кратного  и  т. д. Однако изучением  этого  материала 
носило локальный характер. Эти знания учащимися применялись толь
ко  для  конкретных  задач:  сокращения  дробей,  приведения  к  общему 
знаменателю дробей и т. д. Поэтому применение уже изученных знаний 
для  таких  творческих  задач  как  решение  диофантовых  уравнений 
становится для учащихся настоящим  открытием, позволяет вовлечь их 
в интересную исследовательскую деятельность. 

Реализация  методики,  ориентированной  на  развитие  исследова
тельских умений учащихся, описывается на примерах уроков изучения 
нового материала и уроков решения задач. 

В качестве примеров по развитию исследовательских умений при 
изучении нового материала выбраны темы: «Делимость чисел. Свойства 
делимости  чисел»;  «Простые  и  составные  числа.  Основная  теорема 
арифметики»;  «Наибольший  общий  делитель.  Алгоритм  Евклида»; 
«Наименьшее общее кратное чисел». 

В зависимости, от  степени  самостоятельности  учащихся  при осу
ществлении  этапов  исследовательский  деятельности  (например,  при 
вьщвижении гипотезы) учитель либо полностью осуществляет изложе
ние материала, причем учащиеся должны понять, что гипотеза строится 
на основе обобщения множества фактов; либо по возможности учащие
ся  наблюдают  факты  самостоятельно,  а учитель  помогает  определить 
значение  каждого факта  и  сформулировать  гипотезу, либо  собственно 
самостоятельная исследовательская деятельность учащихся на всех эта
пах. Наиболее эффективной с точки зрения развития исследовательских 
умений является деятельность с максимальной степенью самостоятель
ности.  Эвристическая  беседа,  вьшолнение  части  исследования  дома, 
рассмотрение  значительного  количества  частных  примеров  и  другие 
приемы  позволят  учителю  добиться  активного  участия  учащихся 
в деятельности по применению их исследовательских умений. 

Постановка  задачи  целенаправленного  формирования  исследова
тельских умений на уроках решения задач предполагает соответствую
щий отбор их содержания. Здесь интересен круг задач, при решении ко
торых применим эвристический  подход, когда процесс решения проис
ходит  в  области  подсознания,  и  полученные  решения  называются 

14 



интуитивными.  Применение  исследовательского  метода  приводит 
к  усложнению  традиционной  стороны  деятельности,  связанной 
с  усложнением  компонентов  математического  мьппления    анализа 
условий, выбора метода решения. 

Так  как  невозможно  добиться  высоких  результатов  в  развитии 
исследовательских  умений  учащихся,  применяя  исследовательский 
метод только на уроках. В параграфе 3 представлен пример реализахщи 
методики  при  проведении  факультативных  занятий  для  учащихся,  на 
которьк они смогут применить свои исследовательские умения. 

Содержание  факультатива  представлено  решением  диофантовых 
уравнений.  На данном  материале  применение  исследовательской дея
тельности  эффективно,  так  как  практически  каждое диофантово урав
нение можно рассматривать как проблемную задачу, алгоритм решения 
которой  неизвестен.  В то же время, материал опирается  на известные 
уже учащимся знания, объясняет и углубляет ряд понятий из начальной 
и  средней  школы и позволяет самостоятельно  применять знания в но
вьк  ситуациях,  развивая  имеющиеся  уже  знания  и  умения.  Проходя, 
шаг  за  шагом,  все  этапы  исследования,  учащиеся  постоянно  должны 
принимать  какоето  решение, которое  не является  просто основанным 
на имеющихся знаниях, они должны представлять себе, что нужно де
лать,  какой этап  является  следующим,  и как определить  какие знания 
необходимы в данный момент. 

Учащиеся  должны самостоятельно пройти все этапы научного ис
следования,  самостоятельно  получить  методы  решения  тех  или иных 
видов уравнений. В этом случае деятельность учащихся по применению 
исследовательских умений и их развитию будет эффективной и способ
ствовать не только повышению уровня знаний и умений, но и развитию 
творческих способностей. 

Третья глава посвящена описанию педагогического эксперимента 
и его результатов. 

Обоснование  возможности  и необходимости  развития  исследова
тельских умений учащихся математических классов, определение йеоб
ходимых условий для организации соответствующей деятельности, вы
явление  объективных  возможностей  темы  «Элементы теории чисел» в 
школьном  курсе  математики  для  формирования  исследовательских 
умений учащихся стало результатом поисковой части эксперимента. 

Констатирующий  эксперимент  проводился  с  целью определе
ния уровня развития  исследовательских  умений учащихся математиче
ских классов, установления наличия и характера связи между знаниями, 
исследовательскими  }т^ениями  и  активностью  учащихся,  которая 
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характеризует  интерес  к  математической  деятельности.  Наблюдение 
показало, что учащиеся математических классов имеют низкий уровень 
развития исследовательских умений, редко самостоятельно участвуют в 
исследовательской  деятельности  по  приобретению  новых  знаний. 
Однако  интерес к этой деятельности,  желание  в ней участвовать есть, 
тем  более,  что  у учащихся  математических  классов  есть  для  этого  и 
объективные  возможности.  Определение  уровня  развития  исследова
тельских  умений  проводилось  с  помощью  анкетирования  учащихся  и 
учителей, диагностических заданий на составление и выбора задач. 

Формирующий  эксперимент  проходил  в  условиях,  созданных 
теми требованиями, которые предъявлены в главе 2. 

Цель  проведения  формирующего  эксперимента  состояла  в  опыт
ной  проверке  гипотезы    может  ли  обучение  математике  в  классах 
с  углубленным  изучением  математики,  ориентированное  на  развитие 
исследовательских умений, способствовать полноте применения иссле
довательских  умений  в процессе  математической  деятельности;  более 
успешному применению исследовательских умений в новой математи
ческой  ситуации; развитию мотивационных  качеств  личности  ученика 
при изучении математики. 

Для  оценки  эффективности  методики  было  проведено  несколько 
исследований. Мы оценили изменения, которые произошли у учащихся 
в понимании сути исследовательской деятельности при изучении учеб
ного предмета математики  и конкретной  темы в частности. Способно
сти учащихся эффективно участвовать  в исследовательской деятельно
сти базируются: 

  на знаниях и исследовательских умениях }^ащихся и способности 
переносить их в новую ситуацию; 

  на волевых и мотивационных качествах личности, которые всегда 
сопровождают процесс формирования умений. 
Дчя  определения  уровня  сформированности  знаний  и  исследова

тельских умений учащимся  была  предложена  аудиторная  контрольная 
работа по теме  «Решение диофантовых  зфавнений»  и проведен поэле
ментный анализ необходимых  знаний  и умений.  Например,  при реше
нии задачи: «Найти год рождения людей, которым в 2000 году испол
нилось столько лет, какова сумма цифр года их рождения» вьщелены 
следующие элементы знаний и умений: 
Знают: 

1.  Десятичную запись чисел. 
2.  Представление числа в виде суммы разрядных слагаемьпс. 
3.  Правила составления уравнений 
4.  Способы решения уравнений с двумя неизвестными в целых числах. 
5.  Свойства деления с остатком. 
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Умеют: 
1.  Умение выявлять математические закономерности. 
2.  Умение  формулировать,  записывать  в  различных  формах, 

математических моделях одно и то же утверждение. 
3.  Умение анализировать задачу, уравнение, формулу и т. п. 
4.  Умение проверять гипотезу в частных случаях. 
5.  Умение  разбивать  задачу  на  подзадачи  (вьщелять  логические 

составляющие задачи). 
6.  Умение находить различные варианты решения задач, доказатель

ства теорем. 
Результаты исследований отражены в таблице. 

Таблица 

Уровни усвоения 

Н 
С 
В 

Экспериментальная 
группа (% учащихся) 

1,25 
5 

93,75 

Контрольная группа 
(% учащихся) 

1,25 
48,75 

50 

Для  оценки  результатов  использовались  две  группы  учащихся: 
контрольная  и  экспериментальная.  В  контрольной  группе  материал 
изучался  по традиционной  методике,  в экспериментальной  группе ис
пользовалась  наша  методика  обучения,  ориентированная  на  развитие 
исследовательских  умений учащихся. При анализе данных, установле
но, что учащиеся экспериментальных групп имеют более полные и глу
бокие знания по теме «Решение диофантовых уравнений», которые об
ладают  большей  степенью  действенности,  характеризуются  большей 
полнотой применения исследовательских умений. 

При  определении  уровня  развития  исследовательских  умений  в 
деятельности, как показателя волевых и мотивационных качеств лично
сти, которые сопровождают процесс формирования умений, учащимися 
предлагались задания на выбор: 

1.  Доказать,  что  сумма  квадратов  пяти  последовательных  целых 
чисел не может быть точньпл квадратом. 

2.  Исследуйте  на  какое  наименьшее  натуральное  число надо умно
жить число 7, чтобы произведение оканчивалось числом 123. 
Результаты проверки заданий сведены в таблицу. 

Таблица 

н 
с 
в 

Экспериментальная 
группа (% учащихся) 

1,25 
3,75 
95 

Контрольная группа 
(% учащихся) 

2,5 
45 

52,5 
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Учащиеся  экспериментальной  группы  чаще,  чем  контрольной 
группы выбирали задание, связанное с применением максимального на
бора исследовательских умений, что характеризует не только более ус
пешное применение их исследовательских умений в новой математиче
ской ситуащ1и, но и их интерес к исследовательской деятельности в об
ласти математики, как показатель мотивации при изучении математики. 
В контрольных классах больше привлекали задания, алгоритм решения 
которых или его часть бьш известен з^ащимся. 

Анализ  приведенных  результатов  свидетельствует,  что  учащиеся 
экспериментальных  классов лучше  владеют  умениями  на уровне  при
менения, что является их главной особенностью. 

Развитие  мотивационных  качеств  личности  учащихся  при  изуче
нии математики было оценено также косвенным образом, через наблю
дения за работой учащихся, собеседования с учителями и учащимися. 

Таким образом,  в ходе теоретикоэкспериментального  исследова
ния  были  решены  поставленные  задачи  и  подтверждена  вьщвинутая 
гипотеза. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены 
в следующих  публикациях: 

1. Тимофеева JLH.,  Хамов  Г.Г.  О  некоторых  особенностях  обучения 
учащихся  математических  классов. Тезисы докладов  ХУШ Всерос
сийского семинара преподавателей математики университетов и пед
вузов 46 окт. 1999 г.: «Содержание и методы обучения математике в 
школе и вузе на рубеже столетий: исторический и методологический 
аспекты».   Брянск: Издво Брянского ГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 
1999. С.7273. 

2.  Исследовательские  умения учащихся  и  их развитие  в классах  с уг
лубленным изучением математики и физики. Тезисы докладов пятой 
международной конференции «Физика в системе современного обра
зования» (ФССО99) 2124 июня  1999, том 2.   СПб.: Издво РГПУ 
им. А.И. Герцена, 1999. С. 8687. 

3.  Технология уроков математики, ориентированная на развитое исследо
вательских  умений. Сб. науч. тр.: Обновление  школьных  технологий 
образования.   СПб.: Изяво РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. С. 8285. 

4. Исследовательские  технологии как  важное средство  обучения мате
матике на современном этапе развития школы. Сб. науч тр.: Модер
низация  общего  образования  на  рубеже  веков,  часть  2.    СПб.: 
Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. С. 131137. 

5. Интегрированные уроки как средство формирования умений приме
нять знания. Тезисы докладов  шестой  менсдународной  конференции 
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«Физика в системе современного образования» (ФССО1), 2831 мая 
2001 г, том П.   Ярославль: Издво ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2001. 
С. 103; 
Формирование у школьников умения применять знания. Тезисы док
ладов Всероссийской научнопрактической конференции 2122 апре
ля  «Повьппение  эффективности  подготовки  учителей  физики,  ин
форматики, технологии в условиях новой образовательной програм
мьо>, часть 1.   Екатеринбург: Издво УрГПУ, 2001. С. 8586. 
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