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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Углубленное  изучение  математики  в  школе  предусматривает,  помимо

получения  учащимися  расширенного  объема  знаний  и  техники  владения

предметом,  формирование  у  школьников  интереса  к  предмету,  развитие  ма-

тематических  способностей,  ориентацию  на профессии,  существенным  обра-

зом связанные с математикой.

Реализация  этих  задач  напрямую  связана  с  содержанием  математиче-

ского  образования.  В  классах  с  углубленным  изучением  математики  пробле-

ма  содержания  математического  образования  решается  по-разному.  Одни  -

за  счет  углубления  традиционных  разделов  курса  математики  средней  шко-

лы, другие - за счет включения  в  программу  различных разделов  высшей  ма-

тематики.  Ведущие  ученые  Я.И.  Груденов,  В.А.  Гусев,  В.А.  Далингер,  М.И.

Зайкин, Ю.М. Колягин, Е.С. Канин, В.И. Крупич, Г.Л. Луканкин, Р.А. Майер,

Н.И. Мерлина, В.И. Мишин, Г.Ю. Ризниченко, Г.И. Саранцев, Н.А. Терешин,

П.М. Эрдниев  и др.  едины во мнении, что углубленное изучение математики

должно  происходить  в  основном  через  решение  систем  задач.  Анализ  совре-

менной педагогической, научной и методической литературы показывает, что

многие  студенты-первокурсники  естественнонаучных  и  инженерных  факуль-

тетов,  в том  числе  выпускники  школ  (классов) с углубленным  изучением  ма-

тематики,  испытывают  серьезные  трудности  прежде  всего  на  первых  этапах

обучения.  Эти  трудности  достаточно  часто  связаны  с  отсутствием  навыков

геометрической  интерпретации,  математических  абстракций.  Поскольку  в

классах  с углубленным  изучением  математики  обучаются,  как  правило,  дети,

которые  связывают  свое  будущее  со  специальностями,  тесно  связанными  с

математикой,  то  еще  в  средней  школе  следует  готовить  их  к  преодолению

вышеупомянутых  трудностей.

В  последнее  десятилетие  школьная  геометрия  сильно  «алгебраизирова-

лась»,  что  привело  к уменьшению удельного  веса геометрии  в  школьной  ма-

тематике.  Это  стало  мешать  как  успешному  преподаванию  и  усвоению  гео-

метрии,  так  и  глубокому  усвоению  алгебры  и  других  предметов.  В  работе

И.Ф. Шарыгина было отмечено, что «то, что алгебра помогает геометрии, да-

ет ей  свой  инструмент для  исследования - явление  обычное.  Но  важно  и то,

что  геометрия  может  оказать  большую  помощь  при  обучении  алгебре  и  дру-

гим  математическим  наукам.  Всевозможные  интерпретации  и  методы  дока-

зательств  могут  помочь  в  изучении  алгебры,  помочь  понять  смысл  формул,

вывести  их,  прочно  запомнить.  И  эти  возможности  геометрии  необходимо

использовать».

Ведущим  принципом  совершенствования  методической  системы  обу-

чения  математике  является  гуманизация  математического  образования,  лич-

ностная  ориентация  обучения  математике.  Обучение  геометрии  способствует

реализации данного  принципа.  Геометрическое  развитие  может быть  отнесе-
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но  к  важнейшему  фактору,  обеспечивающему  готовность  человека  к  непре-

рывному  образованию  и  самообразованию  в  самых  разных  областях  челове-

ческой деятельности,  оно  способствует всестороннему развитию учащихся.

Одним  из  решений  данной  проблемы  могла  бы  быть  «геометризация»

курса  алгебры.  Содержательные  связи  между  курсами  алгебры  и  геометрии

позволяют  интегрировать  их  методы  при  решении  задач,  в  частности,  при

решении  уравнений  и  неравенств.  Под  интеграцией  алгебраического  и  гео-

метрического методов решения уравнений и неравенств с одной переменной,

систем  уравнений  с  двумя  переменными  обычно  понимается  интеграция  ал-

гебраического  и  графического  методов  решения.  Эта  интерпретация  крайне

полезна, так как графики функций позволяют наглядно представлять процесс

и  результат  решения  многих  алгебраических  задач,  предупреждая  тем  самым

формальный  подход  к  их  решению.  Для  классов  с  углубленным  изучением

математики  сведение  интеграции  алгебраического  и  геометрического  мето-

дов  при  решении  уравнений  и  неравенств  к  интеграции  алгебраического  и

графического  методов  недостаточно.  Оно  не  позволяет  использовать  в  пол-

ном  объеме  геометрические  знания  учащихся,  возможности  школьной  гео-

метрии,  оценить  единство  математики,  этапы  (историю)  ее  развития  и  огра-

ничивает  возможности  формирования  у  учащихся  устойчивого  интереса  к

предмету.  Среди  конкурсных  задач  на  приемных  экзаменах  в  ведущие  вузы

достаточно  часто  встречаются  уравнения  и  неравенства,  требующие  геомет-

рического  метода  решения.  Одним  из  способов  их  конструирования  (следо-

вательно,  решения) является  обращение  геометрических  неравенств  в  равен-

ства.  Геометрические  неравенства  -  важная  часть  геометрии,  позволяющая

более  глубоко  изучать свойства фигур  и  связи  их  компонентов.  Этому разде-

лу  геометрии  в  школе  недостаточно уделяется  внимания  даже  в  классах с уг-

лубленным  изучением  математики.  Изучение  геометрических  неравенств  со-

вместно  с  нетрадиционными  (неалгебраическими)  приемами  решения  урав-

нений  позволяет существенно  расширить  возможности  интеграции  алгебраи-

ческого и геометрического приемов решения уравнений.

В  своей  работе  Л.С.  Капкаева,  долгое  время  работающая  над  пробле-

мой  интеграции  в  среднем  математическом  образовании,  отмечает что,  «вла-

дея  отдельно действиями  над арифметическими  и  алгебраическими  выраже-

ниями  и  геометрическими  действиями,  учащиеся  не  будут  владеть  деятель-

ностью  по  решению  алгебраических  задач  геометрическими  методами.  Для

этого необходима специальная работа,  направленная  на овладение всей сово-

купностью  действий,  составляющих  названную  деятельность».

Все  вышесказанное  обуславливает  актуальность  проблемы  поиска  ус-

ловий  и  средств  реализации  идеи  интеграции  курсов  алгебры  и  геометрии

через  методы  решения  задач  для  школ  (классов)  с  углубленным  изучением

математики.

Проблема  исследования  заключается  в  разрешении  противоречия  ме-

жду  имеющимися  потенциальными  возможностями  интеграции  алгебраиче-

ских  и  геометрических  методов  решения  задач  в  классах с углубленным  изу-
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чением  математики  и  реально  сложившейся  практикой  обучения  математике

в школе.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  методики  решения  уравнений

и неравенств на основе интеграции алгебраического и геометрического мето-

дов  и  ее  реализации  в  учебном  процессе  в  классах  с углубленным  изучением

математики.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  алгебре  и  началам

анализа в школах  (классах) с углубленным изучением  математики.

Предметом  исследования  является  методика  решения  уравнений  и  не-

равенств  в  классах  с углубленным  изучением  математики  на основе  интегра-

ции  алгебраического и геометрического  методов.

Гипотеза:  если  разработать  методику  решения  уравнений  и  неравенств

на  основе  интеграции  алгебраического  и  геометрического  методов  и  вне-

дрить  ее  в  классы  с углубленным  изучением  математики, то  качество  знаний

и умений  учащихся повысится.

Проблема,  предмет,  гипотеза  исследования  обусловили  решение  сле-

дующих  задач:

1.  На основе  анализа  психолого-педагогической,  методической  и  мате-

матической  литературы  исследовать  целесообразность  и  возможность  инте-

грации  алгебраического  и  геометрического  методов  решения  уравнений  и

неравенств  в классах с углубленным  изучением  математики.

2. Определить принципы и  критерии отбора содержания интеграции ал-

гебраического и геометрического методов решения уравнений и неравенств в

классах  с углубленным  изучением  математики.

3.  Выделить  специальные  классы  уравнений  и  разработать  приемы  их

решения, указать технологию построения таких уравнений.

4.  Разработать  методику  решения  уравнений  и  неравенств  в  классах  с

углубленным  изучением  математики  на  основе  интеграции  алгебраического

и геометрического методов.

5. Раскрыть содержание и методику экспериментального обучения.

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  ме-

тоды исследования:

-  изучение  математической,  психолого-педагогической  и  методической

литературы,  программ, учебников,  методических  пособий  по теме  и близкой

к теме исследования;

-  изучение  опыта  учителей,  работающих  в  классах  с  углубленным  изу-

чением  математики,  опыта  проведения  конкурсных  экзаменов  в  ведущие  ву-

зы  страны  и  олимпиад  по  математике  с  целью  сбора  и  анализа  данных  по

проблеме исследования;

-  исследование  и  анализ  специальных  классов  уравнений,  решение  ко-

торых  основано  на геометрических  методах;

-  разработки  и  проведение  спецкурса  «Геометрические  неравенства  и

уравнения» в школе-лицее и в классах с углубленным изучением математики.

Исследование проводилось поэтапно.
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На  первом  этапе  осуществлялся  анализ  психологической,  методической

и  математической  литературы  по  проблеме  исследования,  проводился  кон-

статирующий эксперимент.

На  втором  этапе  были  выделены  специальные  классы  уравнений  с

приемами  их  решения,  разработана  методика  решения  уравнений  и  нера-

венств  в  классах  с углубленным  изучением  математики  на основе  интеграции

алгебраического  и  геометрического  методов,  проведен  обучающий  экспери-

мент.

На  третьем  этапе  проводился  контрольный  эксперимент  с  целью  про-

верки  эффективности  и  корректировки  предлагаемой  методики.  Были  про-

анализированы  и обобщены результаты,  полученные в ходе теоретического  и

экспериментального  исследования,  что  позволило  сформулировать  оконча-

тельные выводы. Оформлялась диссертационная работа.

Базой  исследования  явились  старшие  классы  лицея  №4  города Рузаевки

и  математический  факультет  Мордовского  государственного  университета.

Исследование  проводилось  в  1999 - 2004гг.

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается  в  совершен-

ствовании  математического  содержания  для  классов  с  углубленным  изучени-

ем  математики  на основе интеграции алгебраического  и  геометрического  ме-

тодов решения  задач.

Выделены  классы  уравнений  и  неравенств,  в  решении  которых  сочета-

ются  и чередуются  методы алгебры  и  геометрии.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в

обосновании целесообразности и возможности интеграции алгебраического и

геометрического  методов  решения  уравнений  и  неравенств  в  классах  с  уг-

лубленным  изучением  математики;  в  выделении  специальных  классов  урав-

нений;  в  создании  задач  и  технологии  их  конструирования  на  основе  инте-

грации алгебраического и геометрического методов решения.

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  воз-

можности  использования  разработанной  методики  решения  уравнений  и  не-

равенств на основе интеграции алгебраического и геометрического методов в

классах  с  углубленным  изучением  математики  на  уроках,  факультативах  и

спецкурсах,  в  совершенствовании  программы  и  учебных  пособий  для  уча-

щихся  средних  школ.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы

преподавателями  педагогических  институтов  и  университетов  при  подготов-

ке  лекционных  и  практических  занятий  по  математическому  анализу  и  гео-

метрии.

Методологическую  основу  исследования  составили  работы  по  пробле-

ме диалектического единства теории и практики, теории познания, образова-

ния  и воспитания, теории развития личности, концепции деятельного подхо-

да, труды  выдающихся  психологов,  педагогов  и методистов.

Обоснованность  и  достоверность  выводов  и  рекомендаций  исследо-

вания  подтверждаются  достижениями  математики  и  теоретическими  разра-

ботками  в области психологии, педагогики и методики обучения  математике,
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результатами  работы  в  школе-лицее  и  в  классах  с  углубленным  изучением

математики,  преподавателями  математического  факультета  Мордовского  го-

сударственного  университета,  положительной  оценкой  методических  мате-

риалов  методистами,  учителями,  работающими  в  классах  с  углубленным

изучением  математики,  проведенным  педагогическим  экспериментом  и  ста-

тистической  обработкой  его  результатов.

На  защиту  выносятся:

1.  Теоретические  положения  по  интеграции  алгебраического  и  геомет-

рического  методов  решения  уравнений  и  неравенств,  позволяющие  совер-

шенствовать  процесс углубленного  обучения  математике.

2.  Классы  алгебраических  задач,  допускающие  решение  методами  ин-

теграции, и описание методических особенностей каждого класса.

3.  Методические рекомендации  к  конструированию специальных  клас-

сов уравнений,  полученных обращением  геометрических  неравенств  в равен-

ства.

4.  Методика  решения  уравнений  и  неравенств  в  классах  с углубленным

изучением  математики  на основе  интеграции  алгебраического  и  геометриче-

ского  методов.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводились  в  виде

докладов  и  выступлений  на  научно  -  методических  семинарах  кафедры  ма-

тематического  анализа  и  кафедры  общей  математики  Мордовского  государ-

ственного  университета  (1998  -  2004  г.),  на  научных  конференциях  универ-

ситета  (1997  -  2004),  на  межвузовской  научно  -  методической  конференции

(Н.  Новгород,  2001.),  на  межрегиональной  научной  конференции  (Киров,

2001),  на  международной  научно-практической  конференции  (Пенза,  2002),

на  международной  конференции  (Чебоксары,  2004),  обсуждались  на  страни-

цах  журнала  «Математика в  школе»  (№  9  и №  10,  2004),  апробировались  на

занятиях  в лицее №4  г.  Рузаевки  в  классах с углубленным изучением  матема-

тики,  на  практикуме  по  решению  задач  со  студентами  математического  фа-

культета  Мордовского  государственного  университета.

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10  работ.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка литературы и трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  постав-

лены  цель  и  задачи,  определены  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования,

раскрыты  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  сфор-

мулированы  положения,  вынесенные  на защиту,  перечислены  методы  иссле-

дования.

Первая  глава  «Теоретические  основы  интеграции  алгебраического  и

геометрического методов решения уравнений  и неравенств  в  классах  с углуб-

ленным  изучением  математики»  состоит их трех  параграфов.
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В  первом  параграфе  определяются  содержание,  структура,  функции  и

основное назначение интеграции,  выявлена ее сущность, роль и место в обу-

чении, а также описываются различные трактовки понятия интеграции.

Учитывая,  что  содержание  обучения  в  школах  (классах)  с  углублен-

ным  изучением  математики  должно  непосредственно  примыкать  к  курсу  об-

щеобразовательной  школы  и  углублять  его  по  основным  идейным  направле-

ниям,  одним  из  объектов  интегрирования  были  выбраны  алгебраические  и

геометрические  методы решения уравнений.  Это позволит, с одной стороны,

создать  в  совокупности  с  основными  разделами  курса  базу  для  удовлетворе-

ния  интересов  и  развития  способностей  учащихся,  имеющих  склонность  к

математике, с другой  стороны,  восполнить ряд содержательных пробелов ос-

новного  курса,  что  придаст  содержанию  углубленного  изучения  необходи-

мую  целостность.

Во  втором  параграфе  проанализированы  цели,  принципы  и  критерии

отбора  содержания  математического  образования  в  классах  с  углубленным

изучением  математики.

Анализ  литературы  позволил  выделить  цели  углубленного  изучения

математики:  1)  приобщение  к  опыту  творческой  математической  деятельно-

сти;  2)  формирование  устойчивого  интереса  к  предмету;  3)  формирование

математического  метода  познания  действительности;  4)  формирование  уме-

ний  и  навыков  в  применении  математических  методов  и  приемов для  реше-

ния  математических  и  прикладных  задач;  5)  формирование  навыков  в  ис-

пользовании  специальных  (частных)  математических  методов  и  приемов для

решения  математических  и  прикладных задач; 6) реализация  межпредметных

и  внутрипредметных  связей  математики  посредством  интеграции  разделов

математики: алгебры и геометрии.

Достижение  указанных  целей  осуществлялось  на  основе  содержания

математического  образования,  отбираемого  по  следующим  критериям:  кри-

терий  соответствия  целям  и  задачам  обучения  по  курсам  алгебры  и  геомет-

рии,  критерий  преемственности  содержания  основного  и  углубленного  изу-

чения  математики,  критерий  научной  и  практической  значимости,  критерий

соответствия времени, критерий теоретической обоснованности и логической

последовательности  в  изложении  учебного  материала,  критерий  интегратив-

ности курсов алгебры и геометрии.

В  третьем  параграфе  обоснован  выбор  системообразующего  фактора

интеграции  -  методы  решения  уравнений  и  неравенств.  Интеграция  алгеб-

раического и геометрического методов  при решении уравнений и неравенств

способствует  широкому  осуществлению  внутрипредметных  связей,  т.  к.  при

этом  одновременно используются знания и умения из алгебры, начал анали-

за и  геометрии.  Это,  в  свою очередь,  позволяет школьникам убедиться  в  це-

лостности  математики,  способствует  формированию  их  научного  мировоз-

зрения.

Рассмотрены  различные  трактовки  алгебраического  и  геометрическо-

го  методов,  что  позволило трактовать  интеграцию алгебраического  и  геомет-
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рического методов решения уравнений и неравенств как сочетание и чередо-

вание  этих  методов,  осуществляемых  путем  перевода  исходного  уравнения

или  неравенства  с  алгебраического  языка  на геометрический  язык  и  наобо-

рот.  Под  сочетанием  алгебраического  и  геометрического  методов  решения

уравнений  и  неравенств  понимается  одновременное  использование  данных

методов.  Под чередованием  алгебраического и  геометрического  методов  ре-

шения уравнений  и  неравенств  понимается  использование  в  процессе реше-

ния  двух  и  более  методов.  Также  показывается,  что  графический  метод  ре-

шения должен быть составной частью геометрического.

Вторую  главу  «Методические  аспекты  интеграции  алгебраического  и

геометрического  методов  решения  уравнений  и  неравенств  в  классах  с  уг-

лубленным  изучением  математики» составляют два параграфа.

В  первом  параграфе  конструируется  методическая  система  «Интегра-

ция  алгебраического и геометрического  методов решения уравнений и нера-

венств  в  классах  с  углубленным  изучением  математики»,  которая  является

подмножеством  методической  системы  «Обучение  математике»  и тесно  свя-

зана с ней. Компонентами этой системы являются цели, содержание, спосо-

бы,  формы  и средства интеграции алгебраического  и  геометрического  мето-

дов решения уравнений и неравенств, а также личность. В работе дана харак-

теристика каждого компонента.

Цели интеграции алгебраического и геометрического методов решения

уравнений и неравенств:

1)  формирование  единства  математики  и  ее  методов  через  решение

уравнений  и  неравенств  алгебраическим  и  геометрическим  методами  реше-

ния;

2) усвоение как алгебраических, так и геометрических знаний и умений

при решении уравнений и неравенств;

3) формирование умений осуществлять математическое моделирование

при решении уравнений и неравенств;

4)  воспитание  математической культуры  и эстетического  воспитания у

учащихся,  так  как  интеграция  алгебраического  и  геометрического  методов

решения уравнений и неравенств позволяет сравнивать эти методы, выбирать

наиболее  рациональный  из  них  и дает  возможность  получать  иногда ориги-

нальные, красивые решения.

Реализация  целей  в  обучении  происходит через  содержание образова-

ния.  Содержанием  интеграции  является  алгебраический  и  геометрический

методы  решения  уравнений  и  неравенств,  рассматриваемые  в  обучении  ма-

тематике  как  способы  познавательной  деятельности  учащихся,  основанные

соответственно на системе алгебраических и геометрических знаний. Наибо-

лее  перспективной  формой  реализации  интеграции  алгебраических  и  гео-

метрических методов решения уравнений и неравенств, на наш взгляд, может

стать математическое моделирование.

Математическая модель - приближенное описание какого-нибудь клас-

са  явлений,  выраженное  на  языке  определенной  математической  теории  с
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помощью  системы  алгебраических  уравнений  или  неравенств,  дифференци-

альных  или  интегральных  уравнений,  функций,  системы  геометрических

предположений  или других  математических  объектов.

Математическая  модель  позволяет  глубже  понять  суть  вещей,  оценить

целостность  и  структурность  учебного  материала,  а  также  способствует  по-

вышению  осмысленности  рассматриваемого  материала  и  включает нейрофи-

зиологические механизмы восприятия и понимания, привлекает обучаемых к

исследовательской деятельности.  Ее  применение разбивает процесс решения

задачи на определенные этапы: формализация (перевод предложенной задачи

(ситуации)  на  язык  определенной  теории),  т.е.  построение  математической

модели  задачи;  решение  задачи  в  рамках этой теории  (решение  внутри  зада-

чи), перевода результата математического решения задачи на тот язык, на ко-

тором  была  сформулирована  исходная  задача  (интерпретация  полученного

решения). В случаях решения уравнений и неравенств этапы формализации и

интерпретации  часто  отсутствовали, так  как алгебраические задачи  решались

в основном только алгебраическими средствами. Это не позволяло формиро-

вать  у  учащихся  осуществления  перевода  алгебраической  задачи  на  геомет-

рический  язык  и  интерпретации  полученного  результата.  Применение  гео-

метрического  метода  решения  уравнений  и  неравенств  позволит ликвидиро-

вать  указанный  пробел.  Интеграция  геометрического  и  алгебраического  ме-

тодов  решения  уравнений  и  неравенств  позволяет  обучать  учащихся  геомет-

рическому  моделированию.  Вовлечение  учащихся  в  процесс  моделирования

облегчает усвоение учебного  материала на новом  качественном уровне.

Способы  интеграции.  В  процессе  исследования  были  определены  два

способа интеграции алгебраического и геометрического методов уравнений и

неравенств: сочетание и чередование.

Под  сочетанием  алгебраического  и  геометрического  методов  решения

уравнений  и  неравенств  понимается  одновременное  использование  данных

методов  (например,  уравнение  вначале  решается  алгебраическим,  а  затем

геометрическим  методом).  Под чередованием  алгебраического и  геометриче-

ского методов решения уравнений и неравенств понимается использование в

процессе решения двух и более  методов.  Основную  роль  в данном  случае  иг-

рает  метод  редукции  (переход  от  первоначальной  задачи  к  одной  или  не-

скольким  подзадачам).  Здесь  алгебраический  и  геометрический  методы  ре-

шения  переплетаются,  перемежаются  и  чередуются.  В  диссертационной  ра-

боте приведены конкретные примеры данных способов интеграции.

Формы  интеграции:  1)  множество  -  совокупность  всех  методов  реше-

ния  одной  и той  же задачи  (начальная  форма синтеза);  2) упорядоченность -

это  форма  интеграции  алгебраического  и  геометрического  методов  решения

задач  состоит  в  появлении  отношения  порядка между  отдельными  методами

(например,  уравнение  решается  разными  методами  в  строго  определенном

порядке  сначала алгебраическим  методом,  а затем  геометрическим);  3)  орга-

низация  (внутренняя  упорядоченность,  согласованность,  взаимодействие бо-

лее  или  менее  дифференцированных  и  автономных  частей  целого,  обуслов-
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ленных  его строением) проявляется, когда в объединении методов появляют-

ся связи;  4) при  нарастании связей образуется  новая  качественная форма ин-

теграции  -  система.  Система  -  хорошо  организованное  (органическое)  мно-

жество, образующее целостное единство. Примером  этой формы интеграции

может служить  метод решения  уравнений  и  неравенств,  включающий  в  себя

в  качестве  составных  частей  приемы  алгебраического  и  геометрического  ме-

тодов.  Система - это  высшая  ступень  интеграции  алгебраического  и  геомет-

рического  методов  решения уравнений  и  неравенств.  Все формы  интеграции

показывают,  как ранее автономные компоненты (методы решения уравнений

и неравенств) образуют те или иные интегративные совокупности.

Основным  средством  интеграции  алгебраического  и  геометрического

методов  решения уравнений и  неравенств являются задачи.  При составлении

и отборе задач мы исходили из дидактических оснований построения учебно-

го  материала,  предложенных  И.Я.  Лернером,  и  с  учетом  закономерностей,

сформулированных И.Я. Груденовым, Г.И. Саранцевым, П.А. Шеваревым.

Решение уравнений  и  неравенств  на основе интеграции алгебраическо-

го  и  геометрического  методов,  основанных  на  принципах  математического

моделирования,  проходит в  пять этапов:  1) выяснение  возможности рацио-

нального  решения  уравнения  алгебраическим  способом;  2)  определение

структуры уравнения, т.е. выяснение, из каких функций и каким образом оно

составлено; 3) перевод задачи на геометрический язык, т.е. нахождение необ-

ходимой  геометрической  интерпретации  задаваемыми  уравнениями;  4)  ре-

шение  получившейся  геометрической  задачи;  5)  перевод  ответа  с  геометри-

ческого языка на алгебраический.

Стержневым  связующим  компонентом  методической  системы  «Инте-

грация алгебраического и геометрического методов решения уравнений и не-

равенств»  является  личность,  носитель  сознания.  Личность  ученика  в  обра-

зовательной  системе  занимает  центральное  место,  а его  сознание - это  важ-

нейший  фактор  интеграции.  Способность  ученика  к  усвоению,  формирова-

нию  и генерации нового знания  является  важнейшим  показателем  развиваю-

щего образования.

Все  компоненты  методической  системы  «Интеграция алгебраического

и  геометрического  методов  решения  уравнений  и  неравенств»  взаимосвяза-

ны.  Она не является жесткой системой, так как она изменяется под воздейст-

вием  внешней  среды  и,  в  первую  очередь,  на  нее  влияют  цели  математиче-

ского  образования.  Данная  методическая  система  широко  использует  такие

специальные  (частные)  методы  обучения,  как  математическое  моделирова-

ние,  алгебраический  и  геометрический  методы.  Возросла и  роль задач.  Про-

цесс  обучения  решению  задач  является  наиболее эффективным  и  часто  неза-

менимым средством усвоения учащимися понятий и методов школьного  кур-

са  математики.  Задача  является  важным  средством  обучения  математике,  ее

решение  формирует  навыки  самостоятельной  работы,  приемы  умственной

деятельности,  учит  методам  поиска,  открывает  новые  факты,  способствует

развитию  математического  мышления  и творческих  способностей.  При этом
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интеграция  алгебраического  и  геометрического  методов  решения  уравнений

и неравенств  ведет к более глубокому усвоению материала.

Во  втором  параграфе  диссертации  представлена  методика  решения

уравнений  и  неравенств  в  классах  с  углубленным  изучением  математики  на

основе  интеграции  алгебраического  и  геометрического  методов.  Выделены

специальные  классы  уравнений,  разработаны  приемы  их  решения,  указана

технология построения таких уравнений.

Одним  из  приемов  конструирования  нестандартных уравнений  являет-

ся  обращение  неравенств  в  равенства.  Эти  уравнения  достаточно  часто

встречаются  как  среди  олимпиадных,  так  и  среди  конкурсных  заданий.  Их

решение  требует  определения  неравенства  и  нахождения  условий,  при  кото-

рых  это  неравенство  обращается  в  равенство.  Изучение  геометрических  не-

равенств  совместно  с  нетрадиционными  приемами  решения  уравнений  за-

ставляет  уточнять,  обобщать  некоторые  из  них,  что  делает  материал  более

ценным, крайне важным для укрепления интереса к математике. Решение та-

ких уравнений сводится  к решению геометрических задач.  Все это способст-

вует развитию у учащихся  познавательной  инициативы,  четкости  мышления,

стремления  к  самостоятельной  творческой  работе  и  развитию  математиче-

ской  интуиции.  Поэтому  уравнения,  построенные  обращением  геометриче-

ских  неравенств  в  равенства,  доставляют  необходимый  материал  для  обуче-

ния  интеграции  алгебраического  и  геометрического  методов  решения  урав-

нений и неравенств в классах с углубленным изучением математики.

Основная  идея  конструирования  уравнений  при  помощи  обращения

геометрического  неравенства в  равенство  поясняется  на примере обращения

в  равенство  неравенства треугольника.

Пусть  на координатной  плоскости  OUV заданы три точки А, В и С,  ко-

ординаты  которых являются  функциями аргумента х.  Обозначим  через  ,

длины  отрезков  с  соответствующими  концами.  Тогда  справедли-

во неравенство  Равенство имеет место в том и только в том

случае,  если  точка А  лежит  на  отрезке  ВС.  Следовательно,  можно  выделить

класс иррациональных уравнений вида

0)
решение  которых  сводится  к  определению  значений х,  при  которых точка А

принадлежит отрезку ВС. Так, например, решается уравнение



каждое из которых является уравнением с одним неизвестным.

Более  содержательные  для  обучения  интеграции  алгебраического  и

геометрического  методов  решения  уравнений  и  неравенств  получим,  если

предыдущий прием связать с теоремой косинусов.

13

Пусть, например, фиксированный отрезок ВС пересекает  прямые

является  уравнением  с  п  неизвестными,  его левая  часть  - это длина лома-

ной  правая  часть  -  это  длина  отрезка  ВС.  Поэтому  левая  часть

уравнения не меньше его правой части и равенство имеет место тогда и толь-

ко тогда,  когда  точки  принадлежат  отрезку  ВС.  Отсюда  получается,

что  набор  будет решением уравнения в том и только в том слу-

чае, когда точки  - это точки пересечения прямых  с прямой, проходящей

через точки В и С. Заметим также, что это уравнение с п неизвестными рав-

носильно системе п уравнений

является уравнением с п - 2 неизвестными (переменными). На координатной

плоскости  ось  абсцисс  обозначим через  , Прямую, полученную поворотом

против часовой  стрелки на угол  обо-

значим  через  .  На каждой прямой  отложим  числа  а,,  обозначив  соот-

ветствующую  точку  . Набор  будет  решением  уравнения

(3)  в  том  и  только  том  случае,  если  точки  соответствующие  значению

функции  на этом наборе, лежат на отрезке

Далее рассматриваются уравнения, построенные следующим образом.

Пусть заданы точка В и прямые  где  п > 2  перенумерованы

в  порядке  следования  точек  пересечения  этих  прямых  с  перпендикуляром

ВК,  опущенным  из точки  В на прямую  (от точки В). Эти прямые заданы



14

где  d -  расстояние  от  точки  В  до  прямой  является  уравнением  с  п  неиз-

вестными,  его  левая  часть  -  это  длина  ломаной  Поэтому  левая

часть  уравнения  не  меньше  его  правой  части;  равенство  имеет  место  лишь

тогда,  когда точки  А,  являются  точками  пересечения  прямых  с  отрезком

ВК.  К такому классу уравнений относится уравнение

Затем  изучаются  уравнения,  решаемые  при  помощи  неравенства Коши

-  Буняковского  и неравенства  когда  координаты

векторов  являются функциями одной или нескольких переменных

Имеется  достаточно  много  неравенств  для  сторон  треугольника,  кото-

рые обращаются в равенства, если только треугольник правильный.  Поэтому

в  работе представлены уравнения, получаемые обращением таких  неравенств

в  равенства,  указан  способ  конструирования  таких  неравенств  с  помощью

строго выпуклых функций.

Важны  и  интересны  геометрические  неравенства,  связанные  с  вписан-

ными фигурами. Это  позволяет изучить уравнения  и системы уравнений, ре-

шения  которых  основываются  на  таких  геометрических  неравенствах.  На-

пример, система уравнений

решается  за  счет  следующего  утверждения:  из  всех  треугольников,  вписан-

ных  в  окружность  радиуса R,  наибольший  периметр  имеет  равносторонний

треугольник, и он равен

Кроме того,  выясняется условие,  когда произвольные четыре точки ле-

жат  на  одной  окружности,  и  приведены  примеры  уравнений,  решаемых  на

основе данного условия, например, уравнение

Из этого же условия следует неравенство Птолемея и теорема Помпею,

которые  также  позволяют  решать  уравнения  специального  вида.  Например,

уравнение

Далее  рассмотрены  уравнения,  решение  которых  сводится  к  определе-

нию точек, доставляющих  экстремальное  значение  суммы  расстояний  от не-

которой точки до вершин фигур.  В  частности,  приведем уравнения, решение



15

которых основано на нахождении точки Торричелли треугольника, т.е. точки,

сумма расстояний от которой до вершин треугольника минимальная.

Одной  из  классических экстремальных задач является  изопериметриче-

ская  задача.  Это  задача  нахождения  замкнутой  кривой  определенного  вида,

которая  при  заданной  длине  ограничивает  наибольшую  площадь.  В  работе

рассмотрены примеры систем уравнений, решение которых основано на изо-

периметрических  неравенствах  и  неравенствах,  связывающих  суммы  квадра-

тов длин сторон с площадями треугольников и четырехугольников.

В  третьей  главе  диссертации  изложены  содержание  и  методика экс-

периментального  обучения.  Оно  состояло  из  трех  серий:  констатирующей,

обучающей и экспериментальной.

Целью  констатирующего  эксперимента  (1999  -  2002  гг.)  было  опреде-

ление умения учащихся  старших классов  школ с углубленным изучением ма-

тематики применять как алгебраический, так и геометрический методы, так и

их сочетание и чередование при решении алгебраических задач. В нем участ-

вовали  школьники  11-х классов лицея №4 г. Рузаевки. Учащимся было  пред-

ложено  5  задач,  решение  которых  основано  на  использовании  геометриче-

ского  материала.  Считалось,  что  учащийся  умеет  сочетать  и  чередовать  ал-

гебраический и геометрический методы при решении уравнений, если он при

решении  уравнений  использует  не только  алгебраические  приемы  решения,

но и геометрические приемы. Ниже следуют примеры таких задач.

Задача  1.  При  каких  значениях  параметра  а  множество  решений

Найдите их решение.

Полностью с решением контрольной работы не справился ни один уча-

щийся. Задачи  1  и 2  не представили особой трудности для большинства уча-

щихся,  поэтому  правильное  их  решение  было  у  95%.  Задачу  4  правильно
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решили только  35%.  Задачи  3  и  5  являются  нестандартными  и  относятся  к

классам уравнений и систем, рассматриваемых в данной работе.

Результаты  констатирующего  эксперимента  подтверждаются  много-

летним  опытом  вступительных  экзаменов  в  Мордовский  госуниверситет  на

различные факультеты,  а также  работой  подготовительных  курсов  при  МГУ

им.  Н.П.  Огарева.  При  обсуждении  результатов  констатирующего  экспери-

мента  с  ведущими  школьными  учителями  Мордовии  удалось  выяснить,  что

низкий процент положительного результата проверочной контрольной рабо-

ты  в  большинстве своем обусловлен отсутствием  методических  разработок и

рекомендаций,  учитывающих  применение  сочетания  и  чередования  алгеб-

раического и геометрического методов решения уравнений и неравенств.

Это  обусловило  проблему  подготовки  интегрированного  учебного

спецкурса «Геометрические неравенства и уравнения».

В обучающем эксперименте (1999 - 2002 гг.) была разработана методи-

ка решения уравнений и неравенств на основе интеграции алгебраического и

геометрического методов, эта методика внедрялась в школьную практику пу-

тем  реализации  в классах с углубленным  изучением  математики  программы

спецкурса «Геометрические неравенства и уравнения», произведена ее общая

оценка, внесены необходимые корректировки.

Целью  обучающего  эксперимента  являлось  приобретение  умений  и

навыков использования алгебраического и геометрического методов, а также

их сочетание и чередование при решении уравнений и неравенств.

Контрольный  эксперимент  заключался  в  проверке  эффективности

предлагаемой методики по сравнению с традиционной.  С этой целью  после

реализации  спецкурса  среди  тех  же  учащихся  была  проведена  вторая  кон-

трольная работа. Данная  контрольная работа была составлена из задач  более

продвинутого уровня, чем контрольная работа 1, но содержала ту же систему

выборочных  знаний,  которая  использовалась  при  проведении  констатирую-

щего эксперимента.  Все задания были проанализированы с точки зрения ов-

ладения деятельностью по использованию как алгебраического так и геомет-

рического  метода  при  решении  алгебраических  задач.  Со  всеми  задачами

справились  24,7%  учащихся,  4  задачи  выполнили  34,1%,  3  задачи  -  31,5%.

Анализ  данных  результатов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  хотя  слож-

ность задач  повысилась,  но количество решаемых задач увеличилось.  Также

следует отметить, что возросло и качество решения задач за счет применения

знаний,  полученных  в  результате  изучения  разработанного  спецкурса.  Для

оценки  существенности  различий  полученных  результатов  при  двукратном

проведении контрольных работ в одной и той же группе учащихся применял-

ся критерий знаков.

Для  большей  достоверности  результатов  была  проведена  контрольная

работа в экспериментальных и  контрольных  группах.  Учащиеся,  изучающие

спецкурс, считались экспериментальной группой, а остальные - контрольной

группой.  Ставилась  задача  оценки  влияния  разработанного  спецкурса  на

применение как алгебраических так и геометрических умений и навыков при
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решении  задач.  Контрольная  работа  в  двух  группах  была  одинаковой  и  со-

держала  уравнения  и  системы  уравнений,  в  методах  решений  которых  ис-

пользовались знания  как  по  алгебре, так  и  по геометрии. Умение решать за-

дачи  алгебраическим  и  геометрическим  методами  измерено  по шкале  поряд-

ка,  имеющей  четыре  категории:  плохо,  посредственно,  хорошо  и  отлично.

Также стоит отметить, что весь материал, предложенный в данной контроль-

ной  работе,  не  выходил  за рамки  курса  математики  с углубленным  изучени-

ем.  Обработка данных для сравнения новых и традиционных методик в зави-

симости от профиля  и уровня усвоения  экспериментальными и контрольны-

ми  классами  проводилась  с  использованием  двухстороннего  критерия  (х
2
).

Преимущества разработанной  методики  представлены  с  помощью диаграм-

мы (рис. 1).

Рис.  1. Диаграмма результатов выполнения контрольной работы

контрольными и экспериментальными классами

Таким  образом,  результаты  проведенного  эксперимента  доказывают

справедливость  выдвинутой  нами  гипотезы  посредством  разработанной  ме-

тодики и о большой ее эффективности.

В  процессе  нашего  исследования  в  соответствии с его  целью и задача-

ми получены следующие результаты и выводы.

1.  Анализ  научной  литературы  показывает,  что  интеграция  курсов  ал-

гебры  и  геометрии  в  школе  нецелесообразна в  силу разных  целей  обучения.

Содержательные  же  связи  между  ними  позволяют  интегрировать  их  методы

при решении задач, в  частности, решений уравнений и неравенств. Интегра-

ция  алгебраического  и  геометрического  методов решения уравнений  и нера-

венств  отвечает  основным  функциям  интеграции  математического  образова-

ния,  соответствует целевым  назначениям интеграции. Такая  интеграция спо-

собствует реализации  как  целей  обучения  алгебре, так и целей обучения  гео-

метрии  и,  что  особенно  важно,  целей  углубленного  изучения  математики  в
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школе. Она позволяет сконструировать интегрированный учебный спецкурс,

непосредственно  примыкающий  к  курсу  математики  общеобразовательной

школы, углубляющий его по идейным линиям и методам решения задач.

2.  Интеграция  алгебраического  и  геометрического  методов  решения

уравнений  и  неравенств  имеет  большое  значение  для  повышения  качества

знаний  учащихся  в  классах  с  углубленным  изучением  математики  и  одно-

временного  развития  всех  трех  компонентов  математических  способностей

(алгоритмического, логического и геометрического). Она позволяет наглядно

представить процесс и результат решения многих алгебраических задач, пре-

дупреждая тем самым формальный подход к их решению.

3. Методика решения уравнений и неравенств на основе интеграции ал-

гебраического и геометрического  методов  позволяет привить учащимся уме-

ния и навыки геометрического моделирования при решении уравнений и не-

равенств и их систем.  При этом  выполняются все три этапа математического

моделирования:  1) построение геометрической модели задачи; 2) исследова-

ние и решение полученной геометрической задачи; 3) интерпретация резуль-

тата.  Выделенные  специальные  классы  уравнений  обогащают тему  «Уравне-

ния  и  неравенства»  в  образовательном,  развивающем  и  эстетическом  отно-

шении,  дают  дополнительные  возможности  для  организации  научно-

исследовательской  работы учащихся,  позволяют обучать  учеников  в  классах

с  углубленным  изучением  математики  умениям  и  навыкам,  необходимым  в

дальнейшей профессиональной деятельности, связанной с математикой.

4.  Предъявляемый  учебный  материал  для  классов  с  углубленным  изу-

чением  математики  не  привлекает  новых  понятий.  Предлагаемые  классы

уравнений  (построенные  на  основе  геометрических  неравенств)  позволяют

отработать навыки и умения интеграции алгебраического  и геометрического

методов решения уравнений и познакомиться с таким важным разделом гео-

метрии, как геометрические неравенства. Интеграция алгебраического и гео-

метрического  методов  решения  способствует  эстетическому  воспитанию

школьников, прививает вкус к изящным и красивым решениям.

5.  Экспериментальное  исследование  и  статистическая  обработка  его

результатов  подтвердили справедливость гипотезы  исследования  и доказали,

что  интеграция  алгебраического  и  геометрического  методов  решения  урав-

нений  и  неравенств  позволяет  совершенствовать  процесс  обучения  матема-

тике  в  школах (классах) с ее углубленным  изучением,  формирует умение ре-

шать задачи, влияет на развитие личности и ее творческие способности, ори-

ентирует на профессии, тесно связанные с математикой.

Все это дает основание считать,  что  поставленные задачи  исследова-

ния решены.
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