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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования 

В  настоящее  время  во  всех  отраслях  производства  требуются  хорошо  подго
товленные  специалисты,  обладающие  исследовательскими  умениями  и  умеющие 
творчески  мыслить  Подготовка  соответствующих  специалистов  в первую  очередь 
должна  осуществляться  в  процессе  обучения  в  средней  школе,  где даются  основы 
научных  знаний  А  для  того  чтобы  знания  учащихся  были  результатом  их  собст
венных  поисков,  необходимо  пробудить у учащихся  интерес к математике  помочь 
им  выйти  за  рамки  школьных  учебников,  развивать  их  познавательные  и  творче
ские  способности  В  связи с  этим  возникает  необходимость  в подготовке  препода
вателей, владеющих умениями и навыками исследовательской  работы 

Психологические  особенности  исследовательской  деятельности  учащихся  рас
смотрены  в работах А В  Брушлинскою, Л С. Выготского, В А  Гусева, Г Л  Лукан
кина,  В А  Крутецкого,  С Л  Рубинштейна, Л М  Фридмана  Важную роль  исследо
вательской деятельности в обучении отводят М И  Зайкин, Т А  Иванова, Н И  Мер
лина, А А  Окунев, Г И  Саранцев, А А  Столяр, А Я  Цукарь 

Общие  педагогические  аспекты учебноисследовательской  деятельности  отра
жены в статьях А В  Леонтовича, А И  Обухова, А С  Обухова и др 

Во многих тезисах докладов  и статьях можно встретить описание или  конкрет
ные примеры организации  исследовательской деятельности  на уроках математики в 
средней  школе,  а  также  на  факультативных  и  кружковых занятиях  с  приведением 
исследовательских  задач  или  задач исследовательского  характера  Среди  них мож
но выделить работы  Н Б  Бальщок  и Ь Ю  Огурцовой, Е В  Барановой  и М И  Зай
кина,  Т А  Воронько,  В А  Далингера,  А Н  Дахина, Е А  Клюкиной,  Н К  Костюко
вой, С Ф  Митеневой, М Ю  Петровой, Г В  Токмазова и др 

Различные  вопросы  и направления  использования  исследовательской  деятель
ности школьников  в процессе обучения  математике рассматривались  в  диссертаци
онных работах И В  Клещевой, А В  Кузнецова  Н А  Меньшиковой, Е В  Поздняко
вой, Г В  Токмазова и др. 

В  классических  и  педагогических  университетах  вопросами  развития  творче
ской активности, в частности  исследовательской  деятельности  будущих  педагогов, 
занимаются Л Д  Шиян, А В  Ястребов и др  Эти вопросы также отражены в диссер
тационных  работах Г В  Денисовой,  О Н  Кендеровой, Г Н  Лицман, Т В  Самодуро
вой и др 

Одним из средств, способствующих творческому развитию учащихся, является 
самостоятельное  составление  (придумывание) задач  В учебном процессе самостоя
тельное составление задач рассматривается  как средство активизации этого процес
са, установления  связи  с жизнью, развития  творческих  способностей  и  подготовка 
учащихся к самостоятельной  деятельности 

Механизм  составления  задач  определяет  методику  организации  деятельности 
учащихся  по  выполнению  заданий  которые  должны  содержать  некоторую  задач
ную ситуацию и цель ее исследования  Организация дальнейшей работы по состав
лению  задач  зависит  от  метода  поиска  нового  знания  В  связи  с  этим  процесс  со
ставления задачи можно распределить по следующим этапам 

  выбор  цели  и  предмета  исследования,  на  основании  которых  определяется 
задачная  ситуация, 

  анализ  полученной  ситуации,  выявление  связей  между  объектами, поиск  за
кономерностей 
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При  самостоятельном  составлении  задач  применяются  такие  мыслительные 
операции,  как  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  сравнение,  конкретизация  и 
обобщение, которые также используются и при исследовательской  деятельности 

В  дальнейшем  понятие  составления,  придумывания,  видоизменения  и  конст
руирования будем рассматривать как одно понятие 

Значительное  внимание  в  школьном  образовании  уделяется  различным  прие
мам конструирования  математических  задач в работах Г В  Дорофеева, Т А  Ивано
вой,  Ю М  Колягина.  Д  Пойа,  Л Н  Скаткина,  В Г  Фридмана,  Л М  Фридмана, 
П М  Эрдниева. Некоторые  аспекты использования видоизменения  математических 
задач  в обучении  рассматриваются  в кандидатских  диссертациях  Л П  Бестужевой, 
С Г  Губы, Н Н  Егулемовой  и др  Во многих работах они уделяют внимание именно 
составлению  новых  задач  по  исходной,  с  использованием  варьирования  ее  содер
жания  или некоторых  ее данных  В работе Л П  Бестужевой в рамках  специального 
курса «Практикум  по решению задач»  приводятся  примеры конструирования  задач 
с  параметрами  Также  здесь  рассматриваются  вопросы  формирования  исследова
тельских  умений  и  навьжов  у  будущих  преподавателей  математики  в  классических 
университетах  В работах Т А Вороновой, В А  Кузнецовой, Н И  Мерлиной  и других 
изучены некоторые аспекты дополнительного математического образования школьников 

Несмотря на многочисленность  публикаций, связанных с вопросом  подготовки 
будущих  преподавателей  математики  в классических  университетах,  недостаточно 
внимания  уделяется  вопросу  подготовки  будущих  преподавателей  математики  к 
руководству  исследовательской  деятельности  учащихся  В  настоящее  время  вве
денная в некоторых классических  университетах  параллельно с основной  образова
тельной  программой дополнительная  квалификация  «Преподаватель»  дает  возмож
ность частично решить некоторые проблемы  В связи с этим в рамках дополнитель
ной  квалификации  «Преподаватель»  по  специальности  010101Математика  в  Чу
вашском  государственном  университете  им  И Н  Ульянова  читается  специальный 
курс  «Конструирование  математических  задач»,  с помощью  которого  разрешаются 
некоторые  вопросы,  касающиеся  подготовки  будущих  преподавателей  математики 
к руководству исследовательской деятельностью учащихся 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  определяется  отсутствием 
соответствующего  методического  обеспечения  по  конструированию  математиче
ских  задач,  способствующего  творческому  развитию  учащихся  и  благоприятст
вующего подготовке к научнопрактическим конференциям  школьников 

Проблема  диссертационного  исследования  заключается  в  выявлении  путей, 
способов  и  средств  использования  конструирования  алгебраических  задач  в  целях 
творческого  развития  учащихся  и  в  подготовке  студентов  к  будущей  педагогиче
ской  деятельности,  а  именно  к  руководству  исследовательской  деятельностью 
школьников 

Цель исследования  состоит в разработке теоретических основ и методическо
го  обеспечения  организации  исследовательской  математической  деятельности  сту
дентов и школьников посредством конструирования математических  задач 

Объектом  исследования  являются  1) формирование  исследовательских  уме
ний  учащихся  59х  классов  в процессе конструирования  математических  задач  на 
факультативных  и  кружковых  занятиях,  2)  процесс  обучения  студентовматемати
ков классического университета  конструированию  задач при подготовке  их к педа
гогической  деятельности 
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Предметом  исследования  служат  способы  конструирования  математических 
задач  в процессе  их  решения,  способствующие  развитию творческих  и  исследова
тельских способностей  учащихся 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что конструирование  математиче
ских задач рассматривается  как основное средство, обеспечивающее  развитие твор
ческих  и  исследовательских  способностей  школьников  в процессе  проведения  фа
культативных и кружковых занятий 

Исходя  из  цели  и  выдвинутой  гипотезы  были  поставлены  следующие  задачи 

исследования 

1  Изучить психологопедагогические  аспекты формирования общих исследо
вательских умений на основе творческого развития школьников 

2  Раскрыть  основные  виды  и  способы  конструирования  алгебраических  задач 
при обучении математике на факультативных занятиях в общеобразовательной школе 

3  Разработать методическое обеспечение для систематической работы учащихся 
и студентов по конструированию математических задач в процессе их решения 

4  Разработать  методику  формирования  исследовательских умений и  навыков 
будущего педагога на основе обучения конструированию задач 

5  Разработать  учебнометодический  комплекс  по  специальному  курсу  «Кон
струирование  математических  задач»  для  сгудентов  математического  факультета 
Чувашского  государственного  университета  им  И Н  Ульянова  по  специальности 
«Математика» для дополнительной  квалификации  «Преподаватель» 

6  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанного  методическо
го обеспечения 

Теоретикометодологической  основой исследования  послужили 
1  Работы  по  психочогии  деятечьности  и психологии личности  (Л С  Выгот

ский,  В В  Давыдов,  Т Л  Иванова,  Ю М  Колягин,  В А  Крутецкий,  С Л  Рубин
штейн, М А  Холодная и  др) 

2  Педагогические  работы  ведущих,  зарубежных  математиков  (Г  Вейль, 
Д  Пойа) 

3  Работы  по  теории  и  методике  преподавания  математики  (В А  Гусев, 
Т А  Иванова, А Г  Мордкович, Г  И  Саранцев, А А  Столяр и др ) 

4  Работы  по теории учебных  задач  (Г А  Балл, Ю М  Колягин, В И  Крупич, 
Г И  Саранцев, Л М  Фридман и др ) 

5  Научнопедагогические  кониепции  организации  исследовательского  обуче

ния школьников  (В А  Леонтович, Н И  Мерлина, А С. Обухов и др ) 
6  Работы  по конструированию  математических  задач  (Д  Пойа, Л М  Фрид

ман, А Я  Цукарь и др ) 
Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

исследования 

  изучение  и  анализ  психологопедагогической,  математической  и  научно
методической  литературы  по  проблеме  исследования  а также результатов  диссер
тационных исследовании по данной проблеме, 

  изучение  и  обобщение  опыта  учителей  математики  по  проблеме  исследова
ния, 

 наблюдение,  беседы с учителями, анкетирование учащихся основной  школы, 
анализ письменных работ студентов, 

 анализ собственной педагогической деятельности, 
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  математические  методы  обработки  результатов  эксперимента  (констатирую
щий,  поисковый  и  обучающий  эксперименты,  статистическая  обработка  и  анализ 
результатов проведенного  эксперимента) 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что 
впервые  целостно  охарактеризованы  возможности  применения  конструирования 
учащимися  математических  задач  в  исследовательской  деятельности  как  средства 
творческого математического развития  школьников 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
 обоснована целесообразность  применения  комплекса математических, психо

логопедагогических  и  методологических  знаний  и  умений  для  формирования  ис
следовательских умений и развития творческих способностей школьников, 

 раскрыты  предпосылки  использования  конструирования  математических  за
дач как средство творческого развития учащихся, 

 выделены  основные виды и способы конструирования  математических  задач 
в процессе изучения спецкурса «Конструирование математических задач», 

  разработан  учебнометодический  комплекс  по  специальному  курсу  «Конст
руирование  математических  задач»  для  студентов  математического  факультета  по 
дополнительной квалификации  «Преподаватель», 

 разработано учебнометодическое пособие по темам исследовательских работ 
школьников 511х классов 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  том,  что ме
тодическое  обеспечение  обучения  учащихся  основам  исследовательских  умений  и 
конструированию  математических  задач, способствующим  развитию их творческо
го  интереса  к  математике,  разработанное  в  диссертации,  может  быть  непосредст
венно  использовано  в  школьной  практике  При  этом  применение  предложенного 
учебнометодического  комплекса  по  спецкурсу  «Конструирование  математических 
задач» возможно при подготовке будущих учитечей математики как в классических 
университетах, так и в других педагогических вузах 

Обоснованность  и  достоверность  выводов  и  рекомендаций  исследования 
обеспечивается  опорой  на теоретические разработки в области психологии, педаго
гики,  теории  и  методики  обучения  математике,  использованием  методов,  адекват
ных цели и задачам  исследования,  сочетанием  теоретического  анализа и практиче
ской  деятельности  по  исследуемой  проблеме,  результатами  экспериментальной 
проверки основных положений диссертации, базой исследования 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Апробированная  методика организации исследовательской деятельности по 

математике  в  средней  школе,  основанная  на  конструировании  математических  за
дач  с приведением  основных этапов, видов и способов конструирования  математи
ческих задач 

2  Учебнометодический  комплекс по специальному  курсу  «Конструирование 
математических  задач»,  включающий  в  себя  рабочую  программу,  календарный 
план,  задания  для  выполнения  письменных  работ,  тестовые  задания,  лекционный 
материал  и другое  для  дополнительной  квалификации  «Преподаватель»  по  специ
альности 010101«Математика»  (I и П части) 

3  Учебнометодическое  пособие  «Темы  исследовательских  работ  учащихся 
511 классов» для студентов, школьников и учителей. 

Организация исследования  Исследование проводилось поэтапно 
На  первом  этапе  (20022003  гг)  изучалась  и  анализировалась  психолого

педагогическая  и  научнометодическая  литература  по проблемам  развития  творче
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ского  интереса учащихся  к дополнительным  занятиям  по математике,  использова
ния  конструирования  математических  задач  в  обучении,  изучалось  состояние  ис
следуемой  проблемы  в  школьной  практике,  проводился  констатирующий  экспери
мент 

На  втором  этапе  (20032005  гг )  проводился  поисковый  эксперимент,  в  ходе 
которого  разрабатьшалось  методическое  обеспечение  для  обучения  школьников  и 
студентов  конструированию  математических  задач  Была проведена  опытноэкспе
риментальная  работа 

На третьем  этапе  (20052007  гг ) были  проанализированы  и обобщены  резуль
таты,  сформулированы  выводы,  полученные  в ходе  теоретического  и  эксперимен
тального исследования, оформлена диссертационная  работа 

Апробация  основных  положений  и  результатов  настоящего  исследования 
проводилась в форме докладов на заседаниях межвузовского  научнометодического 
семинара  «Преподавание  математики  в  высшей  и  средней  шкоче»  Чувашского  го
сударственного университета им  И Н  Ульянова, на XII международной  конферен
ции  «Математика  в  высшем  образовании»  (Чебоксары,  2004), на региональной  на
учнометодической  конференции  «Проблемы  повышения  качества  образования  в 
условиях  модернизации  общества»  (Чебоксары,  2004),  на  II  международной  науч
ной конференции  «Математика  Образование  Культура»  (Тольятти, 2005), на XXIV 
Всероссийском  семинаре преподавателей  математики  университетов  и  педш отче
ских  вузов  (Саратов,  2005),  на  XXV  Всероссийском  семинаре  преподавателей  ма
тематики  университетов  и  педагогических  вузов  «Проблемы  подготовки  учителя 
математики  к преподаванию в профильных классах»  (Киров, 2006) и на XV  между
народной конференции «Математика в высшем образовании»  (Чебоксары  2007) 

Внедрение  результатов  диссертационного  исследования  осуществлялось  в 
ходе  экспериментальной  проверки  разработанного  методического  обеспечения  В 
эксперименте  участвовали  учителя  школ  г  Чебоксары  Чувашской  Республики, 
учащиеся  школ №  6,  37, 53 и ШОД  «Поиск»  ДДЮТ  г  Чебоксары,  студенты  мате
матического факультета  Чувашского государственного  университета им И Н  Улья
нова. а также автор диссертации 

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  технологии  изучения  эле
ментов  конструирования  математических  задач  со  школьниками  на  факультатив
ных занятиях,  студентами  на спецкурсе  «Конструирование  математических  задач», 
разработке  и  составлении  учебнометодического  пособия  по темам  исследователь
ских работ для 511х классов, разработке учебнометодического  комплекса и посо
бия по спецкурсу  «Конструирование  математических  задач» для  студентов  матема
тического  факультета,  организации  и  проведении  педагогического  эксперимента  и 
обработке его результатов 

По теме исследования  автором  опубликована 21 работа  (в том числе 7 методи
ческих пособий,  10 статей, 4 тезиса докладов) 

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, заклю
чения, библиографии из 251 наименования, включая работы автора, и приложений 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснована актуальность исследования, поставлена проблема на
учного  поиска,  сформулированы  цели,  задачи  и  гипотеза  исследования,  раскрыты 
научная новизна и практическая значимость работы, определены  методологическая 
основа  и методы  исследования,  выделены  основные  положения,  выносимые  на  за
щиту, перечислены этапы исследования 
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В  первой  главе  «Основные  аспекты  исследовательской  математической  дея
тельности учащихся  в средней  школе»  сделан обзор литературы  по раскрытию по
нятия исследовательской деятельности  с точки  зрения развития личности учащего
ся, формирования у него элементов творческого опыта. 

В первом  параграфе  представлены  основные  философские,  психологопедаго
гические  аспекты понятия  исследовательской  деятельности  как особого вида учеб
ной  деятельности  и  ее  роль  в развитии  школьников  Рассматривается  учебное  ис
следование  как творческий  процесс  и основные  черты  исследовательских  заданий 
Анализируются методы организации исследовательской деятельности  учащихся 

Во  втором  параграфе  рассматривается  постановка  общих  целей  исследова
тельской  деятельности  учащихся  средней  школы  Приводится  методика  организа
ции  исследовательской  деятельности  учащихся  по  математике  Рассматривается 
классификация  работ,  в некоторой  мере  относящихся  к  учебноисследовательским 
или  исследовательским  работам  Это творческие  и реферативные  работы,  исследо
вательские  работы  Дается  принцип  работы  над  материалом  и  методика  оформле
ния  исследовательской  работы  Указывается  использование  информационных  тех
нологий  в исследовательской  деятельности  Выдепено  несколько  основных  этапов, 
включающих  навыки,  необходимые  исследователю  1) оформление  исследователь
ской,  научной  работы,  2) способы  и  формы  представления  данных,  3)  компьютер
ная обработка данных  исследования,  4)  принципы  работы  с большим  объемом  ин
формации 

Во  второй  главе  «Конструирование  математических  задач  как  средство твор
ческого развития  исследовательских  способностей  учащихся»  рассматриваются  ос
новные теоретические положения диссертации с практическим  применением 

В первом  параграфе  рассматриваются  классификации  задач и типы  исследова
тельских задач, к которым применимо  конструирование 

Например, на основе составленной Н А  Меньшиковой  классификации учебно
исследовательских математических задач приведем виды конструирования  задач по 
этой  классификации 

>  Подготовительные  (пропедевтические)  задачи  для  средних  классов 

(57е классы). В основном это задачи на формирование обобщенного способа дей
ствий, на смекалку, на конструирование математических объектов, сюжетные задачи 

Пример:  Из слов три, пять, семь, девять исключите  лишнее 

Лишним  слово  можно  признать  по  разным  причинам,  поэтому  задачу  можно 
решить несколькими  способами. Вот некоторые  из них  по количеству  букв, по со
держанию мягкого знака и т д 

Можно составить и следующие задачи 

1  Исключите лишнюю  фигуру {по приведенным геометрическим  фигурам) 

2  Исключите лишнее  число  2,12,  17, 23 

>  Логическая  цепочка  связанных  между  собой задач, построенная  на ос

нове ключевой задачи (89е классы). 

Решите  в целых числах  ху  = х  + у  Найти  х, у  е  Z 

Решение  x = Z— =
 y
~

  +
  =\+  ,где  x,yeZ. 

у1  у1  у\ 

Очевидно, что если  у   1  = + 1 , тогда  —  целое число 
у1 
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1 ел.  ^  1  = 1  =>  у  = 2  =>  х = 2 

2 ел  у1  = 1  =>  у  = 0  =>  х = 0 

Ответ  (2, 2)  и  (0, 0) 

Обобщение  «ключиком»  к  исходной  задаче  ху  = х  + у  является  выражение 

х = 1 +  Что же можно варьировать"? 
у\ 

В числителе дроби  можно  ставить любое  целое число,  с помощью  кото
у\ 

рого получаются новые задачи 
2 

Например,  возьмем  в  качестве  X  выражение  \ = 1 +  ,  х,у  e Z  и  из  него 
v 1 

получим  исходную  задачу  Имеем  у   1 = ± 1, ± 2  (х\\у1)  = 2 .  ху  = х + у11 
Получили новую задачу 

В  общем  случае  х  = ал  Если  Ъ    простое  число,  то  y — c =  ±l,±b, 

ус 

(х   а\х  — с) = Ъ 

До  сих  пор  меняли  только  Ь,  но  задач)'  можно  видоизменить,  меняя  а  и  с 
3 

Рассмотрим  «ключик»  в  виде  г = 2н  ,  где  у  — 1 = ±1, ± 3  Потучили  новую 
v  1 

задачу в следующем виде  ( x  l ) ( v  l ) = 3 , т е  ху  = х + 2у  + \ 

>  Конструирование  математических  задач  может  быть  организовано  по 

принципу  пучка  задач,  связанных  общностью  идеи  решения, которую  и долж

ны самостоятельно  выдвинуть ученики (1011е классы). 

Примеры 
1  При капа  значениях  а уравнение  имеет два корня  \2х   4| = а "? 

2  Найти  час to решений  уравнения  sin x = х
1 

3  Решить уравнение  d{x) = 1   \х\. где  d(x)  — это расстояние от точки  х на  оси 

абсцисс до ближайшего целого числа 
Общностью подходов к решению будет использование графических образов на 

координатной  плоскости 
>  Конструирование  математических  задач    аналог  решения  изобрета

тельских задач  Здесь идет формирование умений поиска сходства и отличий 
Задача  про веревку  Веревку длиной 35 м разрезали на два куска, один из кото

рых вчетверо длиннее другого  Какова длина меньшего куска'? 
Задача  про отиа и сына  Отец вчетверо старше сына  Вместе им 35 лет  Сколь

ко лет сыну"? 
Задачи про веревку  и про отца с сыном отличаются  только сюжетами, а по су

ти одинаковы  Такие задачи называют равносильными 
Приведенные  задачи  обобщим  Веревку  длиной  х  м  разрезали  на  два  куска, 

один из которых вчетверо длиннее другого  Какова длина меньшего  куска7 

Во  втором  параграфе  рассматривается  определение  конструирования  матема
тических задач как вид учебной деятельности, который состоит в составлении и ис
следовании  «новой»  задачи  на основе известных  задач  за счет включения  психоло
гопедагогических и методических знаний, умений и навыков  Если рассмотреть это 
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определение относительно предмета математики, то «новое» можно определить  как 
самостоятельную  постановку  и решение этой  задачи  Относительно  образования,  в 
частности  конструирования  задач, по словам Б С  Гершунского,  «нельзя  претендо
вать на получение объективно нового знания  В образовании учащийся имеет дело с 
субъективно новым знанием, новым, прежде всего, для себя» 

Приводятся  приемы  конструирования  математических  задач  (составления), 
рассматриваемых на факультативных занятиях с учениками  59х  классов 

В третьем  параграфе  па примере школы одаренных детей  «Поиск»  рассмат
ривается  анализ  некоторых  исследовательских  математических  задач,  результаты 
которых  были  представлены  на  школьных,  городских  и  республиканских  научно
практических  конференциях  г  Чебоксары  Рассматриваются  направления  методи
ческой подготовки работающих учителей школ  г  Чебоксары Чувашской  Республи
ки с приведением статистических данных 

В третьей  главе  «Подготовка будущего учителя к руководству  исследователь
ской  деятельностью  школьников  путем  конструирования  математических  задач» 
рассматривается  программа  и  методика  проведения  специального  курса  «Конст
руирование  математических  задач» по дополнительной  квалификации  «Преподава
тель» специальности  010101Математика. 

В  первой  параграфе  приводится  описание  подготовки  студентов  классическо
го университета к исследовательской работе в школе 

Главной  целью  решения  задач  является  развитие  творческого  и  математиче
ского  мышления  учащихся,  увлечение  их  математикой,  приведение  к  «открытию» 
математических  фактов  Достичь  этой  цели  с  помощью  одних  стандартных  задач 
невозможно,  хотя  они, безусловно, полезны  и необходимы,  если даны вовремя  и в 
нужном  количестве  В связи  с этим в процессе обучения необходимо  использовать 
и нестандартные задачи 

В  основном  нестандартные  задачи  рассматриваются  на  факультативных  и 
кружковых  занятиях  по  математике  Несказанный  и богатый  опыт  по  проведению 
факультативных  занятий  у учителей  с большим  стажем работы  Набрано достаточ
ное количество  материала, отработан  определенный  подход подачи тем, и  есть ре
зультат  Но как же быть будущим учителям  математики  в начале своей педагогиче
ской деятельности1? 

Для  разрешения  этих  и  ряда  других  проблем,  возникающих  перед  учителями 
(недостаточность  времени  (средняя недельная  нагрузка очень большая),  отсутствие 
необходимой  литературы  и  неумение  формулировать  темы  исследовательских  ра
бот)  в данном  параграфе  рассматривается  непрерывный  процесс подготовки  буду
щего  учителя  к  руководству  исследовательской  работой  школьников  Описание 
подготовки  ведется  с  начала  первого  курса  и  до  написания  дипломной  работы 
Формы  учебноисследовательской  работы  студентов,  способствующих  в  дальней
шем  подготовке  школьников  к  исследовательской  деятельности,  рассмотрены  в 
двух направлениях  в рамках учебного процесса и во внеурочное время 

Во  втором  параграфе  рассматривается  разработка  специального  курса  «Кон
струирование математических задач» 

Классические  формы  образовательного  процесса  в  вузах  в  настоящее  время 
претерпевают  изменения  благодаря  использованию  компьютера  и  сети  Интернет 
Методическая  задача  преподавателя  в  этом  случае  заключается  в  том,  чтобы  оту
чить студентов от зубрежки, привить интерес к изучаемому предмету или  спецкур
су,  организовать  формы  самостоятельной  работы  студентов  Преподаватель  может 
извлечь  из  Интернета  разнообразные  дополнительные  материалы    графические, 



п 
справочностатистические  и  др  Таким  образом,  повышается  оперативность  и  уро
вень  методической  обеспеченности  преподаваемых  дисциплин  Здесь  также  очень 
большую роль играют учебнометодические комплексы по изучаемым предметам 

Использование  информационных  технологий,  основанных  на  применении 
компьютеров,  средств  телекоммуникаций,  мультимедиатехнологий,  открывает  пе
ред преподавателем  новые возможности, т е  есть, большую часть материала можно 
использовать  в электронном  виде  Это и экономия времени, и наглядность  материа
ла  В  связи  с  этим  в  процессе  педагогической  подготовки  студентов  необходимо 
привить  им  умение  не  только  использовать  информационные  технологии,  но  и 
адаптировать их в будущем в своей работе 

Темы, рассматриваемые  на данном  спецкурсе, и материалы,  собранные  в ходе 
изучения спецкурса,  способствуют  подготовке к научнопрактическим  конференци
ям школьников и составлению задач разного уровня  сложности 

В  третьем  параграфе  приводится  методика  проведения  спецкурса  «Конст
руирование  математических  задач»  На  данном  спецкурсе  рассматриваются  темы, 
которые в школьной программе изучаются только частично, в виде ознакомления  (а 
некоторые темы рассматриваются только на дополнительных занятиях)  Это темы 

1  Решение уравнений в целых и натуральных числах 
2  Целая и дробная части числа и связанные с ними задачи 
3  Максимум и минимумфункции 
4  Уравнения и неравенства с  d(x) 

5  Преобразование графиков функций 
6  Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами и др 
Темы спецкурса раскрываются  по принципу  от простого к сложному  от част

ного к общему  Рассмотрим лекцию на тему «Преобразование графиков  функций» 
Изучение поведения функций  и построение их графиков является важным раз

делом математики  Свободное владение техникой построения графиков часто помо
гает решать многие задачи, например  графический  метод решения уравнений  (этот 
метод позволяет  определить  число  корней уравнения, угадать значение  корня,  най
ти приближенные, а иногда и точные значения корней и т п ), графическое  решение 
неравенств  и  тд  Таким  образом,  во  многих  случаях  некоторые  задачи  решаются 
графическим  способом  быстрее  и  эффективнее,  например  задачи  с  параметрами, 
где требуется найти количество решений  Кроме этого, наглядное изображение дает 
возможность  не  только  решить данную  задачу,  но  и дает  «подсказку»  к  состав те
нию на ее основе новых задач 

Преобразование  графиков  можно отнести  к нестандартным  задачам  В  школь
ной программе в достаточном  объеме рассматриваются  задачи на изучение  свойств 
и построение  графиков элементарных  функций  (линейных, квадратичных, тригоно
метрических  и других  функций),  по почти  не уделяется  времени  решению  задач  с 
помощью преобразования  графиков функций  Поэтому эту тему можно рассмотреть 
более подробно на кружковых и факультативных  занятиях 

Преобразования  графиков  функций  можно  распределить  на  две  группы  пре
образования, не изменяющие масштаб, и преобразования, изменяющие  масштаб 

В  первую  группу  относятся  преобразования  функций  следующего  вида 
1) у  = f(x)  + а сдвиг по оси ординат (в случае  а < О  вниз по оси, а при  а > 0  вверх 
по оси),  2)  у  = f{x  + а)сдвпг  по  оси  абсцисс  (в  случае  а<0  вправо  по  оси,  при 
д > 0  влево  по  оси),  3)  у = f{x)зеркальное  отображение  относительно  оси  абс
цисс, 4) у = f{x)    зеркальное отображение относительно оси ординат 
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Во  вторую  группу  относятся,  например,  преобразования  вида  1)  y  = kf(x)  

сжатие и растяжение графика функции по оси ординат в случае  0 < Ј < 1 и Ј > 1  со
ответственно, 2)  у  = f(kx)  — сжатие и растяжение графика функции по оси  абсцисс 
в случае  Ј > 1 и 0 < & < 1  соответственно 

Задание  Предчожитъ  студентам  самим  на

рисовать  все  преобразования,  используя  модель

ный  график  (рис  1)  (предложить  каждому  нари

совать  по  одному  преобразованию  на  доске)  За

тем,  используя  эти  преобразования,  сформулиро

вать  теорию 

Все  вышеперечисленные  преобразования 
можно  произвести  с  графиками  элементарных 
функций,  используя  компьютер  и  графические ре

дакторы,  например  Advanced  Grapher  И  эта работа  может  быть предложена  учени
кам  в  качестве  самостоятельной  работы  При  этом  проявится  самостоятельность  и 
творческий подход к выполнению задания 

Преобразования графиков можно использовать, например, при составлении за
дач исследовательского  характера 

1 

а 

1 

.»* 

> * ) 

Рис  1 

Рис  2 

Рис  3 

Задача.  Сколько  решений  имеет  уравне
ние  smx = x

lr
> 

Решение  Так  как  в  условии  задачи 
требуется  только указать количество  решений, 
то это можно найти с помощью графика. Точек 
пересечений  графиков  y  = smx  и  ух

г  всего 
две (рис  2)  Значит, уравнение  smjc = x2  имеет 
два решения 

А сколько же решений имеют уравнения 

sinx = ( x — у  +1  и smx = x 2  (рис  З)9 

Таким  образом  можно  составить  бесчис
ленное  множество  новых  задач,  которые  дают 
материал  для  размышления  школьникам  Ана
логично  можно  поступать  с  другими  пре
образованиями  графиков 

В  четвертом  параграфе  на  основе  материалов,  собранных  в  ходе  эмпириче
ского  исследования,  представлен  анализ  методических  аспектов.  Приводятся  ре
зультаты эксперимента со школьниками и подробный анализ студенческих работ по 
спецкурсу «Конструирование математических задач» 

Обучающий  эксперимент длился  с 2003 по 2007 г  Цель  обучающего  экспери
мента  заключалась  в  экспериментальной  проверке  выдвинутой  гипотезы  исследо
вания, т е  изучался вопрос о влиянии умений конструирования математических  за
дач  на развитие творческих  и  исследовательских  способностей  школьников  в про
цессе проведения факультативных  занятий 

В  данном  эксперименте  был  взят  определенный  объем  и  последовательность 
изучения  материала,  установленного  в  рамках  программы  спецкурса  «Решение 
олимпиадных  задач»,  а  также  контрольная  (КГ)  и экспериментальная  (ЭГ)  группы 
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учащихся  6А  и  6Б,  7Л  и  7Б,  8А  и  8Б,  9А  и  9Б  соответственно  200304,  200405, 
200506,  200607  уч. г. Основным отличием данного эксперимента  явилось  то, что 
учащиеся котрольной  группы (А  класс)  не посещали  занятия  спецкурса  в  7х,  8х 
классах соответственно в 200405, 200506 уч. г. по независящим от них причинам. 

В начале любой работы  у школьников возникает интерес к чемулибо  новому. 
Им было очень  интересно разбирать  новые для себя  темы. Уже на занятиях они за
давались  вопросами:  какие  же темы  будут  рассмотрены  в  последующих  занятиях. 
Ныли и такие случаи, когда сами ученики приносили задачи  нотой  или иной теме и 
предлагали их для решения споим сверстникам. 

Измерение интереса к обучению  математики  на факультативных занятиях про
ведено по данным  письменного анкетирования  и устного опроса, проводимых в  пе
риод с 2003 по 2007 г. в начале каждого учебного  года. 

Примем  за  я,  — число учеников  со  сниженным  интересом  к дополнительным 

занятиям  по математике, а за  пг    число учеников, которым  интересно заниматься 

математикой дополнительно. 

Номер опроса 

1 
2 
3 
4 

Учебный год опроса 

200304 
200405 
200506 
200607 

п.  Э1 (и=15 чел.) 
13 
10 
9 
14 

и,  КГ («=15 чел.) 

8 
5 
6 
10 

Представим  результаты опроса в виде диаграммы: 

Подсчитаем  и  сравним  средине  показатели  интереса  к  дополнительным  заня

тиям по математике для ЭГ и КГ:  ИЭГ  ю 7 7 % ,  И^  w 4 8 % . 
Действительно,  но данным  таблицы  видно,  что познавательный  интерес к  ма

тематике учеников, посещающих  факультатив,  значительно  выше, чем у учащихся. 
которые занимаются только по программе основного курса

Изменения  интереса  к  дополнительным  занятиям  в  четвертом  опросе  в  КГ 
произошли  в  связи  с необходимостью  сдачи  итогового  экзамена  за основной  курс 
средней общеобразовательной  школы. 

Во втором году работы с учениками  ЭГ был заметен спад интереса к дополни
тельным занятиям. Это можно увидеть и но данным диаграммы. Спад интереса,  по 
опросам  учителей других  предметов  и классного  руководителя, ощущался не толь
ко по математике, но и по другим  направлениям, на кружках  по физкультуре, лите
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Диаграмма  результатов 
выполнения тестовых  заданий 

ратуре, музыке и т.д. Это можно объяснить возрастными особенностями. В возрасте 
от  12 до  14 лету  многих  школьников проявляется  поверхностный  интерес ко всему 
окружающему,  неусидчивость  и т.д. 

Для аффективной  работы с учениками  в начале  каждого учебного года  прово
дится открытое анкетирование. 

Кроме того, в течение учебного гола  в IIЮД  «Поиск»  с учениками  проводятся 
тестирования  по основному  учебному  курсу:  в начале учебного  года  (октябрь) как
входной контроль  (контроль остаточных знаний) и  контроль в конце учебного  года 
(май). Материалы тестирования берутся  из сборника тестов за основную и  среднюю 
школу. Тесты содержат  два варианта заданий, время  их выполнения  рассчитано на 
4550 мин. Сами задания  имеют различную  сложность, оцениваемую от  1 до  3 бал
лов. 

В тесты  включены  следующие задания: вычислите значение выражения, упро
стите  выражение,  чему  равно  выражение, 
разложите  на  множители,  решите  уравне
ние, решите неравенство и т.д. 

Приведем  процентные данные тестиро
вания  к  01'  и  КГ.  которые  в  достаточной 
степени  показывают  успеваемость  по осно
вному курсу  математики. 

С учегом  анкетных данных  и результа
тов  тестирования  соетаиляется  программа 
работы  со  школьниками.  Кроме  того  был 
проведен  письменный  опрос  классного 

рукоподателя,  учителя  математики  СОШ  №37  В.В.  .Гурьяновой  но  определению 
следующих  качеств  ученика:  инициативность,  рискованность,  любознательность, 
креатииность,  независимость,  ответственность,  общие  способности,  самовыраже
ние. 

Была проведена  проверка  методики с точки зрения се  практической значимо
сти, эффективности  и  полезности. Для этого были  использованы  следующие  внеш
ние критерии: успеваемость, любознательность,  креативность, успехи  в различных 
видах деятельности  и др. 

Мера совпадения,  корреляции между  крайними группами  по тесту и критерию 
оценена с помощью фикоэффшшеита Гилфорда, где  Р = 0,33    средний  показатель 
валидности, который показывает, что тест хорошо измеряет определенные  качества. 

Проведенные  исследования  показывают, что должна быть разработана  система 
самостоятельной работы не только в старших классах, по и в среднем звене. 

Процесс  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  будет  наиболее 
эффективным, если  работа над исследовательской  работой будет проведена  по сле
дующей схеме: 

1.  Самостоятельная  работа  учащихся:  выбор  темы  и  задачи,  формулировка 
гипотезы; выбор объекта; анализ результатов и выводов. 

2.  Консультационная  работа  руководителя:  создание  теоретической  базы; 
подбор методики  под задачу; составление плана работы; составление  плана презен
тации. 

Работа с учениками  школы № 37 ведется по данной схеме. 
Таким образом,  анализ  научноисследовательских  работ учащихся,  наблюде

ние  за их  исследовательской  деятельностью  свидетельствуют  о  развитии  иознава
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тельных  функций  школьников, их умении критически  оценивать различные  подхо
ды к решению  исследовательских  задач, освоении  опыта творческой  деятельности, 
умении  грамотно  и доступно  излагать результаты  исследований  Создание  условий 
для исследовательской деятельности  школьников  позволяет получить  качественное 
образование,  обеспечить  конкурентоспособность  выпускников  при  поступлении  в 
вузы и помогает реализовать их жизненные цели 

Аналогичные  исследования  были  проведены  со  студентами  III  курса  матема
тического  факультета  (200405  уч  г )  и  студентамиинформатиками  Алатырского 
филиала Чувашского государственного университета им  И Н  Ульянова 

Результаты  успеваемости  студентов  V  курса  200607  уч  г  математического 
факультета Чувашского государственного университета им  И Н  Ульянова на спец
курсе  «Практикум  но элементарной  математике»  в  ЭГ и КГ  (студенты, которые  не 
посещали  спецк>рс  «Конструирование  математических  задач»)  показывают  поло
жительное влияние спецкурса «Конструирование  математических задач» на творче
ский подход решения  задач  Также в решении  задач спецкурса «Практикум  по эле
ментарной математике» студентами ЭГ проявляются элементы исследования  само
стоятельный  перенос знаний  и умений в решение новой  (данной) задачи,  самостоя
тельное комбинирование  известных  способов  решении  в данной задаче,  выявление 
взаимосвязей элементов  объекта, нестандартное решение задач, применение  графи
ческого и алгебраического способа решений и т д 

Номер задания 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ср  знач 

Выполненные задания, % 
ЭГ 
16,6 
25 

41,7 
41,7 
50 
50 
50 
0 

29,4 

КГ 
13 
16 

35,5 
25,8 
25 8 
25,8 
22.6 
29 

24,2 

Средний балл самостоятельной работы 

ЭГ 
0,96 

КГ 
0,46 

Результаты  41й  студенческой  научнопрактической  конференции  «Юность 
большой  Волги»  (за 200607 уч  г ) , публикаций в сборниках тезисов и статей пока
зывают  творческое  развитие  исследовательских  способностей  студентов  ЭГ,  а 
именно  последовательное  и  правильное  логическое  рассмотрение  исследуемой 
проблемы, умение ставить новые проблемы, умение сопоставлять выводы 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  Результаты,  по
лученные  в ходе  эксперимента,  излагаются  в  единстве  с  выводами,  сделанными  в 
теоретической  части 

Приложение  включает в себя тематику  и программу факультативных  занятий 
с учениками СОШ №  6, 37, 53 и ШОД «Поиск» г  Чебоксары Чувашской Республи
ки, УМК по спецкурсу «Конструирование математических задач», в котором вторая 
часть  может  быть  использована  и  как  задачник,  и  как  методическое  пособие  для 
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учителей  при  проведении  дополнительных  занятий,  тематику  научноисследова
тельских  работ  школьников  г. Чебоксары  за  20002006  гг,  которую также  учителя 
могут  использовать  при  подготовке  к  научнопрактическим  конференциям  школь
ников, результаты  успеваемости  студентов V курса 200607 уч  г  математического 
факультета Чувашского  государственного  университета им  И Н  Ульянова на спец
курсе «Практикум по элементарной математике» в ЭГ и КГ 

В процессе теоретического и экспериментального исследования в  соответствии 
с его целями и задачами получены следующие  результаты 

1  Рассмотрены  основные  философские,  психологопедагогические  аспекты 
понятия  исследовательской  деятельности  как особого  вида учебной деятельности и 
ее роль  в развитии  школьников  Исследовательская  деятельность  представлена  как 
творческий  процесс  приведены  основные  черты  исследовательских  заданий  В 
психологопедагогической  литературе  определение  творчества  рассматривается  с 
точки  зрения  деятельности,  которая  способствует  созданию,  открытию  чеголибо 
ранее  неизвестного  для  данного  субъекта  Исходя  из  этого  сделан  следующий  вы
вод  творчество   это исследование 

Для  формирования  основных  исследовательских  умений  приведена  методика 
организации  исследовательской  деятельности  с  использованием  информационных 
технологий  Также для улучшения работы учителей, студентов  и учащихся  по под
готовке к научнопрактическим  конференциям  (работы  которых должны  содержать 
исследовательский  характер)  разработано  учебнометодическое  пособие  с  основ
ными  положениями,  описанием  методики  организации  и проведения исследователь
ской работы 

2  Приведены  основные этапы, виды и способы конструирования  математиче
ских задач на факультативных  занятиях в 59х  классах средней  общеобразователь
ной  школы,  где конструирование  математических  задач  рассматривается  как  сред
ство творческого развития учащихся 

3  Исследовательские  умения  и  навыки  формируются  в  процессе  решения  и 
конструирования  математических  задач,  поэтому  разработано  методическое  посо
бие для систематической работы учащихся и студентов по их решению и конструи
рованию  Данное  методическое  пособие  является  частью  учебнометодического 
комплекса по спецкурсу «Конструирование математических  задач» 

4  Экспериментальная  проверка  эффективности  разработанного  методическо
го  обеспечения  на  практике  показала  доступность  ее  реализации  в  общеобразова
тельной школе на факультативных занятиях 

Разработанная  методика  может  быть  использована  учителями  математики, 
студентами  при подготовке и проведении факультативных занятий для  формирова
ния  общих  исследовательских  умений  и  развития  творческих  способностей  уча
щихся 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследова
ния отражены в следующих публикациях  автора 
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