
На правах рукописи 

Кузнецов Алексей Валерьевич 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АЛГЕБРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 
(математика в системе начального, среднего и высшего обратования) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Орел - 2(Х)5 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения математике 
ГОУ ВПО Арзамасский государственный педагогический институт 

имени А.П. Гайдара 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Заслз'женный работник высшей школы РФ, 
доктор педагогических наук, профессор 
Запкпн Михаил Иванович 

доктор педагогических наук, профессор 
Мерлина Надежда Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцеяг 
Музалевская Алла Анатольевна 

Ведущая организация: Пензенский государственный педагогический 
университет им. В.Г. Белинского 

Защита состоится «16» декабря 2005 г в 11.00 часов на заседании 
диссертационного совета К 212 183 03 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук при Орловском государственном университете по адресу 
302026, г Орел, ул Комсомольская, 95. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Орловского 
государственного университета. 

Автореферат разослан «15» ноября 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета ^ ^ и — - ^ ^ ^ — Селютин В Д 



Mo6-f штз^ 
J 

Общая характеристика работы 

Проблема развития исследовательских навыков у школьников, их творческих спо
собностей, наряду с эффективным усвоением знаний, необходимых для полноценной со-
Ш1апизации молодых людей стоит перед педагогами не первый день. Кризис современно
го образования связан, в том числе, и с тем, что репрод\'ктивный способ обучения «в чис
том виде» исчерпывает свои возможности, не дает желаемого развития творческих ка
честв личности ученика, необходимых для дальнейшего обучения в ВУЗе и успешной 
профессиональной деятельности. 

Проблемы применения учебных исследований, их эффективного сочетания с клас
сическими репродуктивными методами обучения поднимались многими известными пе
дагогами и математиками. Эти вопросы рассмотрены в работах П.О. Афанасьева Н.Ф. 
Бунакова, П.Ф. Каптерова, А.П. Пинкевича, Б.Е. Райкова, К.Д. Ушинского, К.П. Ягодов-
ского Большое значение проблемам применения учебных исследований также уделяют 
В.А Далингер. М.И. Зайкин. Т.А. Иванова, М.Клякля, Г.И Саранцев, А.А. Столяр, А.Я. 
Цукарь и др. Этому вопросу посвящены и диссертационные исследования Е.В. Барановой, 
Л.Ю. Бегениной, Е.В. Ларькиной, Е.В. Никольского, Л.Э. Орловой, Г.В. Токмазова, В.В. 
Успенского и др. 

Современным и эффективным средством исследования может служить компьютер. 
С П0М01Ш.Ю него можно не только моделировать и визуализировать математические (и, в 
частности, функшюнальные) зависимости, но и совершать над ними преобразования, ко
торые в идеале, должны «полвести» исследователя как к выдвижению достоверной гипо
тезы, так и к ее доказательству. 

Использован>1е компьютерных исследований математичесюсс зависимостей в обу
чении математике, и, в частности, алгебре в старших классах обусловлено рядом причин. 

Во-первых, изменение сощ1ально-экономических отношений в обществе, рост 
применения высокотехнологических процессов в различных сферах профессиональной 
деятельности человека п, как следствие, усиление мотиващт к приобретению компью
терной фамотности, привели к изменению приоритетов в образовательной политике как 
государства так и отдельных фаждан. что вызывает настоятельную потребность в поиске 
новых подходов к постановке математического образования выпускников школ. 

Во-вторых, общепризнано, что исследовательская деятельность уже предполагает 
развитие творческих способностей учащегося, что позволит в дальнейшем выпускнику 
оценивать нестандартные ситуации, анализировать, принимать решения, осуществлять их 
и делать выводы, а это очень важные качественные умения как для студента ВУЗа, так и 
для специалиста на производстве. 

В-третьих, в условиях деятельностного подхода к организации усвоения математи
ческого содержания, предполагающего широкое задействование в обучении различного 
рода задач, возникает насущная необходимость в полноценной реализации в процессе 
обучения образовательного потенциала каждой математической задачи, глубокого рас
крытия свойств заложенных в ее основу математических зависимостей, в устаноалении 
взаимосвязи между абстрактными свойствами получаемых зависимостей и их визуально-
графическими представлениями. 
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В-четвертых, исследования с применением Э В М в процессе их проведения позво
лят учащимся глубже проникнуть в сущность свойств степенных, показательных, лога
рифмических, тригонометрических и других функциональных зависимостей, а также ус
тановить образно-логическ\'ю взаимосвязь этих свойств с их фафическим представлением 
на компьютерной модели. Учащиеся смогут более глубоко тучить сущность таких 
свойств функциональных зависилюстей, вгоуатизированных посредством компьютерного 
моделирования, как число общих значений функций при равных значениях аргумента, 
тождественность функций, наличие точек экстремума, точек разрыва и точек перегиба, 
максимальных и минимальных значений функциональной зависимости на выбранных 
интервалах значений аргумента, области определения и допустимых значений функщ1и. 
четность или нечетность функций, а также свойство, показывающее, является ли иссле
дуемая функция обратной к одной из данных. Наконец, учащиеся смогут решать неравен
ства различных степеней сложности, сравнивая значения одной функциональной зависи
мости со значениями других в определенных интервалах значений аргумента. 

В-пятых, использование вычислительных, фафических, визуализационных и дру
гих возможностей компьютера позволит интенсифицировать этапы учебного исследова
ния по математике, и, как следствие, сократит время, отводимое на решение той или иной 
задачи. 

Наконец, компьютерные исследования математических зависимостей призваны 
расширить рамки стандартных аналитических методов решения математических задач, 
позволив учащимся относетельно уверенно действовать во многих нетипичных дидакти
ческих С1ггуациях. 

В результате, противоречие между потребностью школы в новых научно обосно
ванных методиках обучения компьютерным исследованиям математических зависимо
стей, отвечающих дидактическим целям основного курса алгебры, и фактическим их от
сутствием на сегодняшний день обуславливает аюуальность проблемы исследования, 
состоящей в поиске путей и средств обучения школьников методам исследований матема
тических зависимостей с использованием компьютера. 

Объектом исследования является процесс обучения алгебре в средней школе, а 
его предметом - исследования математических зависимостей с использованием компью
тера в процессе изучения алгебры в старших классах. 

Цель исс1едования заключается в разработке методического обеспечения иссле
дований математических зависимостей с использованием компьютера при изучении ал
гебры в старших классах. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: использование основных ви
дов компьютерных исследований математических зависимостей позволит сформировать 
новую методическую базу для решения учащимися как типовых заданий по алгебре, так и 
тех, в которых применение стандартных аналитических способов для школьников трудо
емко или невозможно (задач, сводимых к выявлению, доказательству и обобщению раз
личных свойств функциональных зависимостей с параметрами и без параметров), что 
позволит повысить качестю математической подготовки выпускников школ, а также бу
дет способствовать развитию их творческих способностей и познавательного интфеса к 
изучению математики,. 



Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной гипотезы по
требовалось решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать спеш!фику компьютерных исследований математических за
висимостей, описать их многообразие и разработать типологию по видам опфаш1й, со
вершаемых над фафическими моделями математических зависимостей. 

2. Определить основные вопросы курса алгебры, при изучении которых целесооб
разно проведение исследований математических зависимостей с использованием компью
терных технологий, а также типы задач, наиболее эффективно решаемых при помощи 
компьютерных исследований. 

3. Описать общие принципы видоизменения типовых заданий по алгебре с целью 
получения исследовательских заданий, допускающих использование компьютфных 
средств. 

4. Разработать профамму и содержание факультативного курса обучения исследо
ваниям математических зависимостей с использованием компьютера. 

5. Экспериментально проверить эффективность разработанного методического 
обеспечения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы педаго
гического исследования: 

изучение и анализ психолого-педагогаческой, .методической и специальной литера
туры по данной проблеме; 
анализ профамм, учебников и учебных пособий по алгебре для общеобразователь
ных школ с целью выявления подходящих дня применения учебных исследований 
разделов основного курса алгебры; 
изучение и теоретическое осмысление опыта применения учебных исследований в 
процессе обучения математике, опрос учителей математики, учащихся средних 
школ; 
констатирующий, поисковый, обучающий эксперименты; 
статист1^гческая обработка и анализ результатов поискового эксперимента. 
Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе осуществлялся анализ науч

ной и методической литературы по проблеме исследования с целью установления направ
лений предыдущих работ, рассмотрения их результатов и итоговой эффективности. Изу
чалось состояние проблемы на сегодняшний момент, а также выяснялось, насколько часто 
применяются учебные исследования с использованием компьютера в школьной практике, 
каковы предпосылки к их применению. Была разработана модель исследования, были 
намечены пути ее дальнейшего использования. На этом же этапе был проведен констати
рующий эксперимент. На втором этапе разрабатывалась методическая часть исследова
ния, составлялась профамма фак\'льтативного курса обучения исследованиям математи
ческих зависимостей, разрабатыватось ocHOBFioe содержание курса. На третьем этапе был 
проведен обучающий эксперимент с целью проверки эффективности разработанного кур
са, формулировались окончательные выводы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые 
в методике преподавания математики проблема повышения качества математической 
подготовки и разв1ггия творческого потенциала личности учащихся решена посредством 



систематического использования исследований математических зависимостей на основе 
компьютерного моделирования. 

Теоретическая значимость диссерташш состоит в том. что в работе >точнена 
формулировка понятия учебного исследования; выделены четыре типа предпосылок к 
использованию компьютера в процессе учебно-исследовательской деятельности по мате
матике (сош1альные, психолого-педагогические, дидактические и методические): выделе
ны виды возможных операций над фафическими моделями математических зависимо
стей, применимых в процессе компьютерного исследования (добавление или конкретюа-
ция параметра, добавление или конкреттация основной переменной, увеличение или 
уменьшение размерности); выделены типы исследований математических зависимостей 
(опытно-интуитивные, интуитивно-опытные, индуктивные, дедуктивные, сложные); 
обоснован выбор видов исследований, обучение которым в школе является целесообраз
ным, выделены типы задач, решение которых можно осуществлять при помощи проведе
ния компьютерных исследований и даны рекомендации по применению конкретных ви
дов исследований с использованием компьютера по отношению к каждому из этих типов 
(задачи, сводимые к выявлению, доказательству и обобщению различных свойств лога
рифмических, тригонометрических, степенных, показательных и других функциональных 
зависимостей без параметров и с параметрами; исследование аналогичных функций без 
параметров и функциональных зависимостей с параметрами; сюжетные задачи, сводимые 
к вышеназванным). 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что созданное методическое 
обеспечение исследований математических зависимостей с использованием компьютера 
может быть непосредственно использовано в практической деятельности при обучении 
алгебре в старших классах. Практическую ценность имеют также общие принципы полу
чения заданий для компьютерных исследований го типовых задач, описанные в диссерта
ции, которые позволяют педагогу более полноценно реализовать в процессе обучения 
образовательный потенциал каждой математической задачи основного курса, глубже рас
крыть свойства заложенных в ее основу математических зависимостей, обеспечить образ
но-логическую взаимосвязь между абстрактными свойствами получаемых зависимостей и 
их визуально-фафическими представлениями. Кроме этого, в диссерташ1и разработаны 
прогнозирующая методика определения использования компьютера в процессе пред
стоящего учебного исследования по математике и диагностирующая методика оценки 
эффективности проведенного компьютерного исследования математических зависимо-
С1ей. 

Приложение к диссертации может быть использовано в качестве пособия по обуче
нию школьников основным видам >'чебных исследований математических зависимостей. 

Методологическую основу работы составляют: 
основополагающие идеи гносеологии, раскрывающие методы математического по
знания, его движущие силы и источники развития (Ж. Адамар, Д. Гильберт, М. 
Клайн, Ф. Клейн, И. Лакатос. Д. Пойа, А. Пуанкаре, Г. Фродентайль и др.); 
элементы концепции деятельностного подхода к усвоению математических зна-
ний(А.К. Артемов, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр. Ю.М. Колягин, П.М. Эрдинев и 
др); 
элементы теории моделирования (Н.Г. Салмина, А.И. Уемов, В.А. Штофф); 



труды выдающихся психологов, математиков, методистов, информатиков. 
Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается опорой на 

теоретические труды в области психологии, педагогики, теории и методики обучения ма
тематике; на основные положения гносеологии, развития личности; на труды выдающих
ся педагогов и методистов; на использование рахпичных методов исследования, адекват
ных поставленным целям и задачам; а также на результаты экспериментальной проверки, 
подтверждающей на качественном уровне справедливость основных положений диссер
тационного исследования. 

Апробация результатов проводилась в вше докладов и выступлений на: регио
нальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилизации мате
матического образования в школе и в вузе» (Коряжма-Арзамас, 2004 г.), всероссийской 
научно-практической конференции «Профильная сельская школа: модели, содержание и 
технология Ьбучения» (Арзамас, 2003 г.), региональной научно-практической конферен
ции «Духовный мир человека» (Арзамас, 2003 г.), межвузовской научно-практической 
конференции «Экономическое образование: проблемы преподавания обшепрофессио-
нальных, естественно-научных и гуманитарных дисциплин» (Арзамас, 2005). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Исследования математических зависимостей с использованием компьютера мо-

rjT быть типологизнрованы в соответствии с видами операций, совершаемых над компь
ютерной графической моделью на: интуитивно-опытные, опытно-интуитивные, индук
тивные, дедуктивные и сложные компьютерные исследования. 

2. Систематическое использование исследований математических зависимостей 
компьютерными средствами позволит noBbicfm. эффективность решения как типовых 
задач, так и заданий, выполнение которых стандартными аналитическими методами в 
школе затруднено (заданий, сводимых к выявлению, доказательству и обобщению неко
торых свойств различных линейных, показательных, степенных, логарифмических, три
гонометрических и других функциональных зависимостей с параметрами и без парамет
ров, а также сюжетных задач, сводимых к вышеназванным). 

3. Обучение основным видам исследований математических зависимостей с при
менением Э В М целесообразно проводить поэтапно, сначала реа;1изуя общую пропедевти
ку в виде демонстрации новых видов поисково-творческой деятельности, затем прист>'пал 
к их практическому освоению при выполнетш исследований учашимися с помощью учи
теля и, наконец, закрепляя полученные знания, умения и навыки во время самостоятель
ного проведения учащимися собственных изысканий по полученным от учителя задани
ям. 

На защиту выносится также методическое обеспечение компьютерных исследова
ний в виде профаммы факультативного курса и его содержания, описанного в приложе
нии к диссертации. 

Структура лиссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, определена про
блема научного поиска, поставлена цель, намечены задачи теоретического и эксперимен
тального характера, определены объект, предмет и гипотеза исследования, показаны на
учная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы, сформулиро
ваны положения, выносимые на зaщ^ггy, раскрыты основные этапы и методы педагогиче
ского исследования. 

Первая глава «Теоретические основы исследований математических зависимо
стей с использованием компьютера» посвящена теоретическому анализу исследуемой 
проблемы. 

В первом параграфе учебное исследование рассмотрено как специфический вид 
деятельности учащихся. 

В «Новой философской энциклопедии» под редакцией академика А.И. Ракитова 
термин «исследование» раскрывается как «процесс выработки новых научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности». Основными компонентами общенаучного 
исследования являются: постановка задачи, предварительный анализ имеющейся инфор-
маш1и, условий и методов решения задач данного класса, формулировка исходных гипо
тез, теоретический анализ гипотез, планирование и организация эксперимента, анализ и 
обобщение полученных результатов, проверка исходных гипотез на основании полл'чен-
ных фактов, окончательная формулировка новых фактов и законов, полу11ение объясне
ний или научных предсказаний. 

Сопоставляя определения, приведенные В.А. Далингером. М.И. Зайкиным, И.Я. 
Лернером, Л.Э Орловой, Г.В. Токмазовьги, мы пришли к выводу, что }'чебное исследова
ние целесообразно paccMaTpi-reaTb как деятельность обучающего и обучаемого, направлен
ную на достижение целей обучения н овладение учащимися новыми способалш познания, 
в которой роль обучающего состоит в разработке и применении соответствующей целям 
системы проблемно-поисковых заданий, а роль обучаемого - в самостоятельном их реше
нии, осуществлении творческого поиска. 

Oп^фaяcь на работы Е.В. Барановой и М.И. Зайкина. мы выделяем следующие ос
новные компоненты учебного исследования мотивация исследовател1.ской деятельности, 
постановка проблемы исследования, сбор фактического материала, систематизация и ана
лиз полученного материала, выдвижение гипотез, проверка гипотез, доказательство или 
опровержение гипотез, а также получение выводов по исследованию в виде окончатель
ной формулировки установленных учащимся фактов, законов, получения объяснений или 
даже предсказаний (например, об аналогичности правил нахождения расстояния между 
двумя точками не только на прямой, но и на шюскости или в пространстве). 

Удалось установить, что учебные исследования по своей структуре аналогичны на-
}'чным исследованиям, и на их основе возможно обучение школьников методам научного 
познания. В результате, стало возможным установление соответствия компонентов учеб
ного исследования компонентам общенаучного, которое показано на сх. 1. 



Схема 1 
( оптнспктвче компонсгтит хчеоио'о mCiethwainiH компопептим (к'щттчиоу поиска 

Компоненты учебного нсслеломния Компоненты обшена>чного испезования 

Мотивация пест леРте1ьпостп 

Постановка npo6ie\ibi 
Постановка залами лсстелования 

Сбое фактического viaTepnaia 
Прелй аналш информации %СТОАИГ1И 
мгготав решения задач данного класса 

Птаи и организаипя 3KtnepnMeHTa 

Систематизаиия ианалш 
по1\чснного матеопала 

Анализ иоооошенне Г101\ченны\ 
De3v чьтатов 

ВьпвмАенне гипотез Фор\1\тировка исходных гипотез 

Проверка гипотез 

■ ' 
Доказательство итн 

опоозеожение гипотез 

+ 

^ 

^ 

Проверка гипотез на основании 
поа\ченных Фактов 

Теоретическим анализ гипотез 

Окончательная форттировка новьгч 
Фактов законов 

Потччсние объяснений или 
научных преясказакий 

Во втором параграфе были рассмотрены предпосылки к использованию компью
тера в учебно-исследовательской деятельности по математике. 

Опираясь на работы Л.Ю. BereHvmoH, B.C. Леднева, В.П. Линьковой, Е.С. Машби-
ца, С. rieftnepTa, И.В. Роберт, и др нами были выявлены следующие типы предпосылок 
пспользования Э В М в процессе учебного исследования по математике: 

1) coiftiaibHbie предпосьпкгг. необходимость овладения компьютерными техноло
гиями специалистами самых различных профессий; 

2) пааоюго-педагогтеские предпосьпкгг а) усиление мотивации к изучению ма
тематики, обусловленных ростом познавательного интереса к изучению математики за 
счет возможностей визуализации и вычислительных свойств компьютера: цвета, фафики, 
быстроты вычислений, динамики в представлении информации, а также осознания уча
щимися необходимости освоения компьютерной фамотности и навыков работы на Э В М 
для дальнейшей реалшации в профессионатьной деятельности; б) более широкое исполь
зование индивидуализации и дифференциации обучения; 

3) дидактические предпосьпкгг. а) интенсификация учебно-исследователь-ского 
процесса на основе использования вычислительных и визуализационных возможностей 
компьютера; б) расширение межпредметных связей математики с другими дисциплинами; 
в) возможность структурирования учебного материала, предоставляемую за счет исполь
зования учениками во время исследования различных компьютерш.1Х справочных систем; 

4) методгтеские предпосьпкгг: а) расширение возможностей математического ис
следования за счет использования новых приемов визуализации, компьютерного и мате
матического моделирования; б) интенсификация вычислений при выполнении расчетов 
повышает эффективность этапов сбора фактического материала и проверки гипотез, осо-
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бенно когда проверка осуществляется методами перебора параметров; в) развитие иссле
довательских навыков и навыков самообразования. 

В результате, согласно вышеописанным предпосылкам, компьютер должен способ
ствовать качественному изменению учебного исследования, росту его содержательны.х, 
поисковых и творческих компонентов. 

В третьем параграфе, прежде чем подойти к непосредственному выявлению спе-
Ш1фики исследований математических зависимостей с использованием компьютера, вы
яснили, что называется математической зависимостью, моделью, моделированием, и ка
ким образом его можно поэтапно осуществить в исследовательской деятельности. 

Установлено, что по видам представления информаш1и модели могут быть вещест
венными (материальный объект), фафическими (фафик, чертеж) и знаково-символьными 
(текстовое описание, математическая формула) 

Выявление основных видов компьютерных исследований математических зависи
мостей стало основной целью четвертого параграфа. 

В процессе анализа возможного применения компьютерных технологий в ходе 
учебного исследования было выяснено, что в качестве основного средства исследования 
компьютер может быть использован при реализации компонентов: сбора фактического 
лтатериала, проверки и доказательства гипотез, где может потребоваться построение фа-
фической модели исследуемой функциональной зависимости. 

Исходя из известных возможностей компьютерной техники, нами было устаноште-
но. что компьютерные фафические модели могут быть одномерными (подмножество 
точек прямой), двумерными (подмножество точек плоскости) и трехмерными (подмноже
ство точек пространства). 

В свою очередь, фафические модели также подразделяются на статические (СГМ) 
(соответствующие функциональным зависимостям без параметров) и динамические (ЦГМ) 
(соответствующие функциональным зависимостям с параметрами) 

Гипотептзирующие фафические модели строятся до выдвижения гипотезы (Г) и 
на их основе формулируется гипотеза и проводится доказательство Сокращенная запись: 

а) если доказательство проводится только аналитически: 
-для СГМ: СГМ-Г; 
-дляДГМ:ДГМ-Г; 
б) если для доказательства помимо аналитических методов также используется соз

данная до выдвижения гипотезы ГМ: 
- для СГМ: СГМ - Г - СГМ; 
-для ДГМ: ДГМ - Г - ДГМ; 
Доказательные фафические модели вводятся после выдвижения гипотезы (Г) и на 

их основе строится доказательство. Сокращенно, схему исследования с использованием 
только доказательной фафической модели мы записываем так: 

-для СГМ: Г-СГМ; 
-для ДГМ: Г-ДГМ; 
Доказательная модель может быть получена из гипотетизирующей за счет сле

дующих операций: 
1) (П)-операция добавления или конкретизации параметра. 
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Сущность дедуктивной операции конкретизации параметра заключается в том, что 

выбранные параметры, содержащиеся в компьютерной знаково-символьной модели для 
рассматриваемой функциональной зависимости (ФЗ), заменяются конкретным их значе
ниями, и далее рассматривается частный случай фафической модели ФЗ. 

Сущность индуктивной операции добавления параметра заключается во введении в 
компьютерную ЗСМ одного или несколько параметров, заменяющих -̂же существующие 
коэффишгенты при ос!ювных переменных, или же в качестве свободных членов. 

Пример схематической записи компьютерных исследований, использующих опе
рации добавления/конкретизации параметров: 

ДГМ - Г(П) - ДГМ; - добавление параметра; 
ДГМ - {П)Г ~ СГМ ; - конкретизация параметра; 
2) (О) - добавление или конкретизация основной переменной. Эти операции анало

гичны операциям добавления или конкретизации параметра с той лишь разницей, что при 
их использовании в компьютерную ЗСМ исследуемой функциональной зависимости вме
сто параметра вводятся или конкретизируются основные переменные. 

3) (Р) - увеличение или уменьшение размерности модели: 
Суть данной операции заключается в том, что модель перестраивается в простран

стве нужной размерности, без изменения ее соответствующей базовой и компьютерной 
ЗСМ. 

Возможно также комбинирование вышеприведенных операций. 
Мы выделяем следующие типы исследований математических зависимостей с ис

пользованием компьютера в зависимости от операций, проводимых над графическими 
моделями: опытно-кнгщчтивные, ингщчнпивио-опытиые, дедуктивные, индуктивные и 
сюжные (индуктивно-дедуктивные) компьютерные исследования. 

Существуют также и комбинированные исаедования - это составные исследова
ния, состоящие из нескольких исследований основных типов, описанных выше. 

Учитывая психологические особенности мыслительной деятельности старшекласс
ников (не полностью сформировайшийся образно-аналитический аппарат, недостаточная 
способность оперировать высокоабстрактными математическими объектами), а также 
дидактические (.достижение целей обучения) и развивающие (усвоение учащимися прие
мов исследовательской деятельности с умениями использовать Э В М как средство иссле
дования) цели применения компьютерных исследований математических зависимостей, 
можно выделить нескольких основньрх видов исследований с применением Э В М , доступ
ных для изучения в школе. К ним мы отнесли: интуитивно-опытные Г - СГМ и Г - ДГМ, 
опытно-интуитивные С Г М - Г и Д Г М - Г, индуктивные С Г М - Г(П) - ДГМ, дедуктивные 
ДГМ - (П)Г - СГМ, а также комбинированные исследования, составленные из вышепере
численных видов. 

Во второй главе рассмотрены методические аспекты применения компьютера в 
исследованиях математических зависимостей при изучении алгебры в старших классах. 

Применение учебных исследований с использованием компьютера в старших клас
сах обуслоапено тем, что на данном этапе развития учащиеся более способны к логиче
ским размышлениям, легче приходят к эвристическим умозаключениям и уже обладают 
базой для успешного, целенаправленного применения компьютерных средств в самостоя
тельной деятельности. 
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Основными причинами, по которым для обучения компьютерным исследованиям 

математических зависимостей целесообразно задействовать факультативный курс явились 
следующие: 1) факультатив позволяет сочетать в себе как непосредственное взаимодейст
вие >'ченика с педагогом на классных занятиях, так и самостоятельную форму работы 
учащегося над заданиями; 2) обучать компьютерным исследованиям целесообразно лишь 
тех учеников, которые свою дальнейшую учебную или профессиональную деятельность 
связывают с математикой; 3) недостаточность запасов учебного времени на проведение 
исследовательской деятельности в основном курсе алгебры старших классов. 

На основе анализа исследований М. Клякли, Н.А. Меньшиковой, Е.В. Никольского, 
В.В. Попова и других исследователей, для более эффективного обучения школьников ис
следованиям математических зависимостей с использованием компьютера нами выделе
ны основные вопросы курса а1гебры 10-11 классов, в которых предпочтительно примене
ние компьютерных исследований: показательная функция, логарифмическая функция, 
степенная функция, тригонометрические функции, уравнения и неравенства, а также про
изводная и ее применение к исследованию функций. 

Осуществлять обучение основным видам компьютерных исследований математи
ческих зависимостей следует поэтапно: 

I. Подготовка к исследовательской деятельности; 1) выбор учителем вопросов кур
са алгебры, по которым будет разработан факультатив; 2) разработка учителем содержа
тельной линии исследований с ее развивающими и методическими обоснованиями; 3) 
рассмотрение учителем целесообразности использования компьютера в полученной сис
теме исследований; 4) разработка учителем обшей и целевой пропедевтики составленных 
компьютерных исследований. 

и. Реализация учебно-исследовательской деятельности: ]) проведение учителем 
общей пропедевтики ИМЗсИК в полудемонстрашюнном варианте на занятии в фуппе; 2) 
проведение учениками компьютерного исследования с помощью учителя на занятии в 
Фуппе; 3) самостоятельное проведение учениками одного или нескольких учебных ис
следований с использованием компьютера в вычислительной лаборатории или дома. 

III. Оценка и коррекция учебно-исследовательской деятельности учащихся: 1) при 
необходимости, оценка учителем эффективности проведенных исследований; 2) по ре
зультатам оценки эффективности, внесение учителем корректируючшх изменений в ис
следовательские задания, рассмотрение наиболее сложных моментов на занятии в фуппе 

В тексте диссертащ1И также приведена примерная профамма курса исследований 
математических зависимостей (МЗ), описаны общие характерные осо&нности проведе
ния каждого из видов компьютерных исследований, выбранных для изучения в школе 

Зная область применения различных видов компьютерных исследований можно 
обосновать выбор конкретного вида ИМЗсИК для решения поставленной задачи исследо
вания. Принципы выбора вида исследования приведены в тексте первого парафафа вто
рой главы диссертации. 

Типовые задания основного курса а̂ тгебры такие как «решить уравнение», «решить 
неравенство», «доказать тождество», «исследовать функцию» могут быть преобразованы 
в учебно-исследовательские по принципам, подробью описанным в тексте диссертации. 

Определены следующие типы задач, решаемых с помощью исследований матема
тических зависимостей: 1) задачи, сводимые к выявлению и доказательству различных 
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свойств линейных, показательных, логарифмических, степенных, тригонометрических и 
других функциональных зависимостей с параметрами и без параметров; 2) задачи, своди
мые к обобщению и исследованию вышеприведенных функиионатьных зависимостей, а 
также сюжетно-исследовательских задач, сводимых к вышеизложенным. 

В этом же парафафе приведены свойства функшюнальных зависимостей, изучение 
которых возможно по компьютерной фафической модели (число общих значений функ
ций при равных значениях аргумента, тождественность функций, наличие точек экстре
мума, точек разрыва и точек перегиба, максимальных и минимальных значений функцио
нальной зависимости на выбранных интервалах значений аргумента, области определения 
и допустимых значений функции, четность или нечетность функций, а также свойство, 
показывающее, является ли исследуемая функция обратной к одной из данных). 

Во втором параграфе подробно описаны последовательность и содержание пропе
девтики исследований с использованием Э В М . 

Следует рахличать общую и tieiee}w пропедевтику компьютерных исследований 
математических зависимостей. 

rioziroTOBKy учащихся к столь новому для них виду деятельности целесообразно 
проводить в следующей последовательности: 

1. Начать общую пропедевтику целесообразнее с ознакомления с программным 
обеспечением (ПО), которое позволяет сроюъ статические фафические модели (напри
мер, «Advanced Grapher v.2.06»), а затем провести демонстрации исследований опытно-
интуитивного типа, использующих статические фафические модели (СГМ - Г ) и интуи
тивно-опытного Tfma (Г - СГМ). 

2. Прежде чем перейти к рассмотрению исследований, использующих ДГМ, учени
ки должны ознакомится с новым ПО (к примеру. cFlatGraph v 1.01»). позволяющим стро
ить Д1тамические модели. После этого становется возможным проведение пропедевтиче
ских исследований интуип-шно-опытного и опытно-интуитивного типов с использованием 
ДГМ, в соответствии с выбранной ранее стратегией ознакомления учащихся с простей
шими типами компьютерные учебных исследований с использованием СГМ. 

3 Когда учащиеся уже познакомились с общей структурой проведения исследова
ний, приобрели элементарные навыки по выдв1гжению гипотез, становится возможным 
ознакомление учащихся с элементарными операциями над моделями. Сначала учителем 
проводится дедуктивное исследование вида ДГМ - (П)Г - СГМ, а на следующем шаге 
приводится индуктивное исследование СГМ - Г(П) - ДГМ. 

В качестве примера можно привести демонстрашюнное исследование вида СГМ -
Г(П) - ДГМ по теме «Степенная функщ1я». 

1) Постановка проб1еуы: 
В исследовательскую лабораторию хля аншшза были привезены два различных 

образца жидкости, обладающих свойством улучшения электропроводности при повыше
нии температуры y^t), где t - температура нагревания жидкости. Для первого образца это 
свойство записывалось как;' ^ 3/, а для второго;' = i' + 2t При получении этих образцов 
лишь одно условие (параметр) а могло повлиять на характеристику y(t) Ученым необхо
димо установить общую зависимость >•(/, а) аая того, чтобы в дальнейшем получать толь
ко строго определенные образцы жидкости. 
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2) Сбор фактического материта- р j 
Как мы видим, у нас есть две функции Вил стм после построения 

изменения электропроводности от температу
ры, запишем их в более привычном виде, заме
нив обозначение t нах-

>=^х, (1). 
у=:^ + 2х, (2). 
Записываем компьютерные ЗСМ: 
\)y = 3*x--jm{\)\ 
2)у = х'^3+2*х\~ для (2); 
Вид С Г М получаем следующий (см. 

рис. 1). ^ = 
На С Г М мы имеем фафики линейной и степенной функшп1. Зависимости (1) и (2) 

можно представить в следующем виде: 
у=х + 2х, (3), 
у=х' + 2х, (4). 
3) Ciicme.\iammat(tm и анатз изученного материапа: 
Т.к. на С Г М мы имеем фафики линейной и степенной функш^ш, то, по всей види

мости, параметр а влияет на показатель степени при одном из членов с х Приведенные 
выражения (3) и (4) наталкивают на предположение, что общая для (1) и (2) функциональ
ная зависимость с параметром а может выглядеть следующим образом: 

\'=х''+2х. (5). 
4) Выдвижение гипотезы • 
Зависимостьз'/Зс, а) может быть описана как;'=х" + 2х. 
5) Проверка и доказательство гипотезы • 
Компьютерная ЗСМ для вьфажения (5): 
у='х^а+2*х. 
Строим доказательную ДГМ. 
В нашем случае показатель степен>1 а принимает целочисленные значения (в усло

вии - это а = 1, и (7 = 3), поэтому рассмотрим только целочисленные значения параметра 
«€{-100; 100]. По построению ДГМ очевидно, что фафик ФЗ (5) совпадает при значении а 
= 1 с фафиком функшт (1), а при значении а = 3 - с фафиком функции (2). Значит функ
циональная зависимость jYx, а) была сформулирована верно. Гипотеза доказана. 

6} Патучение выводов по исачедоватт: 
При различных условиях а учеными могут быть получены различные образцы 

жидкостей со свойствами улучшения электропроводности от температуры, которые под
чинены следующему закону: у/?, a) = f+ 2i. 

Таким образом, в результате проведения обшей пропедевтики, учащиеся ознако-
.мятся со всеми доступными им видами исследований. 

Третий параграф второй главы посвящен описанию прогнозирующего метода оп
ределения целесообразности использования компьютера в разрабатываемом учителем 
исследовании, а также диагностирующего метода оценки эффективности проведенного 
исследования. 
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Экспериментальная проверка эффективности разработанного в диссертации мето

дического обеспечения описана в четвертом параграфе данной главы. Обучающий экс
перимент длился с 2004 по 2005 гг. в МОУ «Лицей» г. Арзамаса. 

В качестве изучаемых характеристик, согласно целям исследования, были взяты: 
интерес учащихся к математике (динамика развития интереса), а также проверка качества 
математических знаний и применимости полученных навыков исследования (на основе 
проведения контролирующего занятия). 

Измерение интереса yчaщ Ê>(cя к математике проводилось по методике И.М. Смир
новой и привело к следующим выводам: 

Результаты подсчета показателя интереса И для К Г и ЭГ сведены в нижеследую-
щую таблицу: 

Порялковый номер опроса 

1 
2 
3 

~Иэ1 !00%(посепшюш11е 
факультатив, п = 17 чет) 

92% 
76% 
88% 

* Икт 100 % (не посещающие 
фак% тьтатнв, п = 17 чел ) 

60% 
64% 
60% 

Представим полученные результаты в виде диафаммы: 

г S 

t 9-
1 

во ' 
ВО 
то 
во 
50 
40 
30 
20 
0 

- -

1 ^ 

и ш в — нН— "^ 
^ 1 

■ к 
т— УШН— 

^ш— 

Порядковый номер опроса 
D Экспериментальная гр^лпа ■ Комтрольная группа 

Как видно го результатов измерений, познавательный интерес к математике учени
ков, посещающих факультатив, значительно выше, чем у учащихся, занимающимся толь
ко по профамме основного курса 

Суть эксперимента по проверке качества знаний учащихся, прошедших курс исате-
дований .математических завис1™остей заключалась в следутошем: учащимся го экспери
ментальной и контрольной фупп давались одни и те же задания, среди которых были как 
исследовательские, так и типовые задачи. Для того чтобы исключить контакт между фуп-
пами, и, как следствие, искажение результатов эксперимента, задания были даны учени
кам на разных занятиях. Для контролирующего занятия была выбрана заочно-
состязательная форма проведения, и проводилось оно в компьютерном к̂ пассе для обеих 
Фупп. Ученикам было разрешено использовать любые средства, помогающие в решении 
задач, включая компьютеры, калькуляторы, справочники, учебники, исключая общение 
школьников друг с другом. Конкретный способ решения для каждой из задач не оговари
вался. Были получены следующие результаты: 
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Количеспю peuieHHHx задач 

4 
i 
2 
1 
0 

Число учащихся, решивших ланные зазачи 
ЭГ 
5 
II 
6 
2 
1 

Всего 25 чел 

КГ 
-> 3 
12 
6 
2 

Всего 25 чел 

Распределение результатов также можно представить в графическом виде: 

Р«шт N ые заоани 

По результатам статистического анализа с применением кр1тгерия j " . выявлено, 
что распределение баллов за решение заданий срезовсй работы в экспериментальной 
фуппе выше, чем в контрольной группе с высокозначимой степенью различия, т.е. при
менение исследований математических зависимостей в процессе обучения алгебре стар
ших классов повышает уровень сформированности и навыков решения как типичных, так 
и нестандартных задач. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В Ы В О Д Ы 

1 Установлено что пдя более эффективного изучения в курсе алгебры старишх 
классов таких свойств функциональных зависимостей с параметрами и без параметров как 
число равных значений функций при равных значениях аргумента, тождественность 
функций, наличие точек экстремума, точек разрыва и точек перегиба, максимальное и 
минимальное значение функциональной зависимости на выбранных интервалах значений 
аргумента, области определения и допуст1шых значений функции, четность или нечет
ность функций, а также свойства, показывающего, является ли исследуемая функция об
ратной к одной из данных целесообразно использовать учебные исследования математи
ческих зависимостей с применением компьютерного моделирования. 

2. Компоненты учебного исследования могут быть поставлены в соответствие ком
понентам общенаучного исследования, что показывает структурную аналогию научного и 
учебного исследований, гносеологически обосновывая наз'чность >'чебных исследований 
и обеспечивая достоверность их результатов. 
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3 Установлены социальные, психолого-педагогические, дидактические, методиче

ские предпосылки применения Э В М в процессе учебно-исследовательской деятельности 
по математике, указывающие на возможность существенно интенснфищфовать учебное 
исследование за счет использования компьютерного моделирования. 

4. Изучение возможностей компьютерного моделирования позволило выявить 6 
видов операций над компьютерными фафическпми моделями магематических зависимо
стей: добавление/конкретизация параметра, увеличение/уменьшение размерности, добав
ление/конкретизация основной переменной. В связи с этим следует рахтичать опытно-
интуитивные, интуитивно-опытные, индуктивные, дедуктивные, сложные, а также ком
бинированные исследования математических зависимостей с использованием компьюте
ра. 

5. Обучение компьютерным исследованиям математических зависимостей целесо
образно проводить на факультативных занятиях, параллельно с изучением таких основ
ных вопросов курса алгебры 10-11 классов как показательная функция, логарифмическая 
функция, степенная функция, тригонометрические функции, уравнения и неравенства, а 
также производная и ее применение к исследованию функций. 

6. Для эффективного обучения школьников каждому из доступных им видов ис
следований математических зависимостей с применением Э В М деятельность учителя 
должна состоять из трех этапов: 1) подготовка к исследованию (выбор вопросов курса 
алгебры, по которым будет составлен факультатив, разработка содержательной линии 
исследований с ее развивающими и методическими обоснованиями, рассмотрение целе
сообразности использования компьютера в полученной линии исследований, создание 
обшей и целевой пропедевтики составленных компьютерных исследований); 2) реализа-
щ\я исследования (проведение обшей пропедевтики компьютерных исследований в виде 
демонстрашш на занятии в фуппе; проведение учениками >'чебного исследования с ис
пользованием компьютера на занятии в фуппе, опираясь на помощь учетеля; самостоя
тельное проведение учениками одного или нескольких учебных исследований с использо
ванием компьютера в вычислительной лаборатории или дома); 3) оценка и, при необхо
димости. коррект1фовка хода исследования (оценка уч1ггелем эффективности проведен
ных исследований; внесение учетелем корректирующих изменений в исследовательские 
задания, рассмотрение наиболее сложных моментов на занятии в фуппе) 

7. Исследования математических зависимостей с применением компьютерных тех
нологий позволят решать не только задания основного курса алгебры (преобразованные в 
исследовательские) такие как «решить уравнение», «решить неравенство», «доказать тож
дество», «исследовать функцию» но и многие нетипичные задачи, сводимые к выявлению, 
доказательству и обобщению определенных свойств линейных, показательных, логариф
мических, степенных, фигонометрических и других функциона^тьных зависимостей с 
парамефами и без параметров, а также задачи (в т.ч. и сюжетно-исслеловательские), сво
димые, сводимые к вышеназванным. 

8. Создано методическое обеспечение исследований математических зависимостей 
с применением компьютера, включающее в себя профамму факультативного курса и ее 
содержание, прогнозирующую методику определения целесообразности использования 
компьютера в ходе исследования, диaгнocт^фyющyю методику оценки относительной 
эффективности проведенного исследования, а также принципы видоизменения некоторых 
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типовых заданий основного курса алгебры старших классов с целью получения исследо
вательских заданий и принципы обоснования выбора вида компьютерного исследования в 
зависимости от постановки проблемы исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в сле
дующих публикациях: 

1. Кузнецов А.В Демомейкинг как один из BiiaoB развития математической и ин
формационной культуры учащихся // Кузнецов А.В. / Актуальные юпросы развития обра
зования и производства: тез. докл. IV Всерос. научно-практ. конф. - НН: ВГИПА, 2003. -
С. 229-220. 

2. Кузнецов А.В. О дополтггельной работе над задачами с учащимися сельских 
школ естественно-математического профиля // К^^нецов А.В. / Профильная сельская шко
ла: модели содержание и технологии обучения: сб. научных и методич. работ. - Арзамас' 
АтИ,2003.-С.230-233. 

3. Кузнецов А.В. Один из примеров использования профаммы Р1аЮгарН v. 1.01 для 
развития исследовательских способностей старшеклассников // Кузнецов А.В. / Перспек
тива 4. Межвуз. сб. трудов молодых ученых. - Арзамас: АГПИ, 2004. - С. 115-117. 

4. Кузнецов А.В Пример использования компьютерных ТСО для решения задач 
проблемного характера по математике // Кузнецов А.В. /Перспектива 4. Межвуз. сб. тру
дов молодых ученых. - Арзамас: АГПИ, 2004. - С. 117-120. 

5. Кузнецов А.В. Один из примеров развития исследовательских способностей 
старшеклассников // Кузнецов А.В. / Проблемы современного математического образова
ния в вузах и школах России' тез. докл. 1П Всерос. науч. конф. - Киров, 2004. - С. 84-85. 

6. Кузнецов А.В. Создание компьютерных демонстраций как средство повышения 
математической и информационной к>'льтуры учащихся // Кузнецов А.В / Духовный мир 
человека: тезисы докладов П1 Всерос. научно-практич. конф. - Арзамас, 2004. - С 449-
452. 

7. Кузнецов А.В. Об одном варианте построения модели общенаучного исследова
ния // Кузнецов А В. / Актуальные проблемы профилизации математического образования 
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