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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. До недавнего времени в отечественной пе
дагогике и психологии очевидная мысль о необходимости развития одаренности 
с большим трудом пробивала себе дорогу. Лишь в последнее время, в связи с 
усилением гуманистической тенденции развития образования, термин «одарен
ность» получил заслуженное признание на всем образовательном пространстве 
России (в том числе и в системе образования Приднестровья). Однако призна
ние проблемы еще не является гарантией ее решения. 

Ведущие отечественные  специалисты в области психологии одаренности 
(Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес и др.), участво
вавшие в разработке «Рабочей концепции одаренности», рассматривают понятие 
«одаренный ребенок» как: «...ребенок, который выделяется яркими, очевидны
ми, иногда выдающимися достижениями  (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности», то есть одаренность 
явление многомерное. Знание видов одаренности и признаков их дифференци
ации — это возможность и вместе с тем необходимость более широкого взгляда 
педагогапрактика на развитие одаренности конкретного ребенка. 

Длительное время считалось, что одаренность может развиваться без спе
циального вмешательства.  Этот подход к одаренности  был подвергнут резкой 
критике  еще  полвека  назад  Л. С.  Выготским,  который  предложил  перейти от 
«диагностики отбора» к «диагностике развития одаренности». 

Учебновоспитательный  процесс  в  общеобразовательных  школах  Прид
нестровья строится не всегда и не каждым учителем с учетом индивидуальнос
ти ученика. Но, с созданием целевой программы «Дети России»  и принятием 
«Рабочей концепции одаренности» педагогическая общественность Приднест
ровья также  стала проявлять  повышенный  интерес к  практикоориентирован
ным  исследованиям,  реализующим  принцип  развития  ученика.  В  силу  этого 
Коллегия Министерства просвещения ПМР поставила задачу разработки целе
вой программы «Одаренные дети»  и приказом №297 от  16.04.2003 года бьша 
утверждена «Концепция организации системы работы с одаренными детьми». 

В  свете  ее реализации  в образовательной  системе  региона были органи
зованы семинары  и конференции учителей по внедрению  в учебный процесс 
технологий  личностноориентированного  образования.  Теоретической  осно
вой для внедрения  этой современной  педагогической  идеи служили рекомен
дации  видных  психологов  и  педагогов  (Е.В.Бондаревская,  И.С.Якиманская, 
В.А.Крутецкий),  детально стати разбираться  проблемный подход к обучению 
(А.М.Матюшкин)  и исследовательский  метод при обучении наиболее способ
ных (одаренных) учащихся. Такая работа позволила охватить обучением в спе
циализированных классах и школах большее число одаренных учащихся. Одна
ко наличие малокомплектных школ и классов не позволяло охватить раздельным 
обучением одаренных учащихся сельской местности. Да и сам отбор одаренных 
в специализированные классы в определенной степени лишил их возможностей 
проявления своих лидерских качеств личности, что снижает интерес к учебно
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исследовательской  деятельности,  являющейся  основой  развития  одаренности 
учеников. 

В то же время, первые попытки реализации Концепции выявили необходи
мость  целенаправленных  практических исследований  процесса развития  ода
ренности и сложность  этой проблемы. Решение  этой проблемы усугубляется 
отсутствием единого взгляда на нее и единой стратегии ее решения. Наряду с 
этим,  практические  работники  школ  встретили  затруднения  в  формировании 
исследовательских умений учащихся: стало ясно, что они нуждаются в допол
нительных методических рекомендациях по организации процесса обучения и 
развития наиболее одаренных учащихся. 

Все  вышесказанное  определяет  актуальность  методического  исследо
вания, которая видится,  с одной стороны, в возможности усиления внимания 
социума к максимальному  развитию  индивидуальности  каждого ребенка,  а с 
другой   в необходимости совершенствования методической системы обучения 
математике, обеспечивающей условия развития учащихся разных уровней ода
ренности при их совместном обучении в неспециализированных общеобразова
тельных школах. 

Наличие  этого  противоречия  составляет  суть  проблемы  исследования: 
выявление  и  создание  благоприятных  педагогических  условий  для  развития 
учащихся с признаками математической одаренности и разработка соответству
ющей методики, обеспечивающей формирование у них учебноисследователь
ских умений в процессе решения математических задач. 

Объект исследования: процесс обучения математике в основной общеоб
разовательной школе. 

Предмет исследования: методика формирования исследовательских уме
ний учащихся с признаками математической одаренности в процессе решения 
задач на уроках математики в 59 классах при совместном обучении учащихся 
разных уровней одаренности. 

Цель исследования: разработка методики формирования исследователь
ских умений учащихся (в том числе одаренных) основной школы на уроках ма
тематики в процессе решения задач. 

Гипотеза  исследования:  разработка  и  использование  соответствующей 
методики формирования исследовательских умений учащихся, состоящей в ор
ганизации их целенаправленных и систематических действий по поиску реше
ния задач, адекватных действиям, осуществляемым в научноисследовательской 
деятельности, окажет положительное  влияние на качество обучения решению 
математических задач, что в свою очередь приведет к повышению уровня сфор
мированное™ исследовательских умений одаренных учащихся. 

Для достижения цели и проверки гипотезы потребовалось решить следу
ющие задачи: 

1. Изучить состояние проблемы обучения и развития математически ода
ренных детей, направленной на формирование исследовательских умений уча
щихся в процессе обучения решению задач по математике в психологопедагоги
ческой и научнометодической литературе, а также в практике работы учителей 
математики школ Приднестровья; 
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2  Осуществить дифференциацию учащихся класса на группы по уровням 
их математической одаренности; 

3.  Провести  анализ математических  задач  и выявить типы заданий, спо
собствующих  формированию  учебноисследовательских  умений,  а  также по
добрать (составить) совокупность заданий исследовательского характера; 

4.  Разработать  методику  формирования  исследовательских  умений  уча
щихся  и  определить  возможные  и  необходимые  эвристические  указания  для 
различных групп учащихся идентифицированных по уровням их математичес
ких способностей. Цель  формирование навыков целенаправленных исследова
тельских действий в процессе решения задач; 

5. Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики 
формирования  исследовательских  умений  одаренных учащихся  при решении 
задач на уроках математики в 59 классах. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составили: идеи гу
манистической  психологии и педагогики; общая теория познания; системный 
подход к анализу явлений и процессов; теория деятельностного подхода; обоб
щенные  результаты  исследований  по проблемам  одаренности  и, в частности, 
математических  способностей  (Г.  Айзенк,  Б.Г.  Ананьев,  Д.Б.  Богоявленская, 
Л.С.  Выготский,  В.А.  Крутецкий,  Н.С.  Лейтес,  А.И.  Савенков,  Б.М.  Теплов, 
В.Д. Шадриков и др.); теория развития личности и современные концепции лич
ностноориентированного  образования  (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, А.В. 
Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.С. Якиманская и др.); теория 
организации  познавательной  деятельности  (  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов, 
A.M. Матюшкин, М.М. Махмутов, Д.Б.  Эльконин и др.); концепция развития 
общего образования и соответствующие работы по методике преподавания ма
тематики (В.А.Гусев, Г.В.Дорофеев, Н.Б.Истомина, Ю.М.Колягин, В.И.Крупич, 
Г.Л.Луканкин, В.М.Монахов, Г.И.Саранцев, П.М.Эрдниев). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: 

— наблюдение за учебным процессом на уроках математики с целью ана
лиза состояния работы с одаренными детьми, в том числе анализ собственного 
опыта работы в школах и гимназиях; 

— сравнительный анализ психологопедагогической  и методической лите
ратуры по вопросам формирования исследовательских умений и развития твор
чества учащихся; 

— тестирование учащихся и анкетирование педагогов школ Приднестровья; 
— постановка  педагогического эксперимента,  анализ его результатов и их 

публичное обсуждение. 
Организация,  база  и  этапы  исследования.  Работа  выполнялась  на ка

федре  математики  и  методики  преподавания  математики  Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко в контексте реализации от
раслевой Концепции работы с одаренными детьми Приднестровья. Апробация 
разработанной методики осуществлялась в средних школах № 3 и 7 (г. Тирас
поль), в гимназии № 2 и средней школе № 2 (г.Бендеры), средних школах № 5 
(г.Дубоссары), № 10 и 11 (г. Рыбница). 
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Исследование проводилось поэтапно: 
На первом этапе  (19992002 гг.) изучалось: состояние научной разрабо

танности  проблемы  развития  одаренности  учащихся,  опыт  педагогического 
сопровождения процесса обучения математике одаренных детей, определялась 
теоретическая и эмпирическая база исследования. 

На втором этапе (20022004 гг.) осуществлялся анализ состояния и перс
пектив развития региональной системы обучения одаренных детей. 

На третьем этапе (20052006 гг.) выявлялось отношение педагогов к про
блеме обучения и развития одаренных учащихся в условиях массовых общеоб
разовательных  школ Приднестровья.  В ходе эксперимента разрабатывалась и 
корректировалась методика формирования исследовательских умений. 

На  четвертом  этапе  (20062008  гг.)  осуществлялись  систематизация  и 
обобщение результатов педагогического эксперимента по проблеме формирова
ния исследовательских умений учащихся основной школы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Предложен новый подход к проблеме формирования исследовательских 

умений  одаренных  учащихся  основной  школы с  использованием  следующих 
приемов: создание проблемных ситуаций; рассмотрение гипотез учащихся; кон
кретизация условия задачи; переструктурирование  задачи; разбиение сложной 
задачи на части; обобщение  результатов  поисковой  деятельности  учащихся и 
определение перспектив их использования; 

2.  Разработана  методика  формирования  исследовательских  умений  уча
щихся посредством решения задач, суть которой состоит в следующем: работа 
над задачей с целью усиления мотивации действий учащихся; выявление раз
личных вариантов логических связей между данными и искомыми задачи; со
здание проблемных  ситуаций;  обращение к моделям различных  задач для их 
анализа и составления плана решения; обобщение полученных результатов по
исковых действий и исследование области их применения; выделение наиболее 
рациональных способов решения задач; рассмотрение «окрестности» решаемой 
задачи и составление динамического задания на основе ключевой задачи; 

3. Для достижения ясности цели, создания внутренней мотивации, уточне
ния перспектив поисковых действий предложена система организации педаго
гической поддержки поисковых действий учащихся в виде устных и письмен
ных указаний (эвристик). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
1) выявлены дидактические условия  эффективной  организации  процесса 

формирования исследовательских умений учащихся: необходимость учета стра
тегии обучения; наличие развивающих функций в задачах; соответствие задач 
уровню развития способностей обучаемых; учет основных принципов развива
ющего обучения (охват интересов всех категорий учащихся, повышение моти
вации и интереса к выполняемым действиям, превращение учебной проблемы в 
личностно значимую, уточнение уровня педагогической поддержки для снятия 
стрессообразующих факторов в учебной деятельности); 

2) уточнены схемы деятельности ученика и учителя, нацеленные на форми
рование исследовательских умений учащихся; 
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3) рассмотрен подход к развитию одаренности при частичной дифферен
циации учащихся в ходе совместного обучения. 

Практическая  значимость  исследования состоит в том, что разработан
ная методика организации процесса формирования  исследовательских умений 
учащихся при решении задач (отбор и построение  системы взаимосвязанных 
задач, приемы оказания педагогической поддержки) может быть использована 
как в практике обучения в школе, так и в подготовке будущих учителей матема
тики, и в реализации программ дополнительной подготовки учителей на курсах 
повышения квалификации. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования 
и выводов обеспечены: 

  комплексом примененных методов обучения, адекватных задачам иссле
дования  проблемы  управления  процессом  формирования  исследовательских 
умений и развития одаренных учащихся основной школы; 

  внутренней непротиворечивостью и аргументированностью результатов 
исследования и их соответствием теоретическим положениям базисных наук; 

  поэтапным  построением  длительного  педагогического  исследования, 
разносторонностью проверки и обсуждения результатов процесса эксперимен
тального обучения и развития одаренных детей. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Для совершенствования  процесса обучения математике одаренных де

тей не обязательно проводить их обучение и развитие способностей раздельно 
(в профильных  классах).  Такое разделение  невозможно в  случаях  отсутствия 
параллельных классов. К тому же оно в определенной степени лишает одарен
ных школьников возможностей полного проявления своих личностных качеств. 
С другой стороны, при отделении учащихся с низким уровнем способностей в 
отдельные классы они лишаются в лице одаренных школьников образцов ма
тематического стиля мышления и стремления достичь в своем развитии более 
высокого уровня (не с кем сравниться). 

2.  Совершенствование  процесса  обучения  одаренных  детей  математике 
обязательно  предполагает  наличие  целенаправленного  включения  их в иссле
довательскую деятельность с предоставлением им благоприятных условий для 
саморазвития и проявления инициативы и творчества. В этих целях необходи
мо предлагать задания, требующие самостоятельных поисковых действий уча
щихся. Эффективность данного подхода определяется следующими функциями 
наиболее значимых этапов решения задач исследовательского характера: на на
чальном этапе решения   изучение связей и отношений между данными и ис
комыми, построение ее модели (рисунка), актуализация необходимых знаний и 
мотивация дальнейших действий; на заключительном этапе решения   обраще
ние к ходу решения задачи и обоснование произведенных действий, системати
зация новых полученных знаний и вычленение новых сформированных умений, 
сравнение и оценка различных подходов к решению и рассмотрение перспектив 
применения полученных знаний и умений. 

3. Разработанная методика формирования исследовательских умений ода
ренных школьников, на начальном и заключительном  этапах решения  задачи 
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реализуется,  так  как  своевременно  снимаются  основные  затруднения, являю
щиеся  тормозом  для  осуществления  очередных  поисковых  действий  (поком
понентное исследование сложной задачи, актуализация необходимых знаний и 
умений, возбуждение интереса и стимулирование), осуществляется рефлексив
ная и творческая деятельность, осмысливаются и сравниваются произведенные 
действия. Преобразующая  деятельность ученика направляется  на дальнейшее 
развитие задачи и ее обобщение. 

4. Методика формирования исследовательских умений посредством реше
ния целесообразно подобранных задач, как на их начальном этапе решения, так 
и на заключительном этапе предусматривает разработку и использование спе
циальной системы упражнений и задач, ориентирующих учащихся на опреде
ленные действия, являющиеся составляющими элементами формируемых учеб
ноисследовательских  умений.  Эта система упражнений  и указаний  (включая 
различные эвристики) составляет основу дидактической поддержки учащихся 
педагогом, необходимой для преодоления появляющихся затруднений, тормозя
щих преобразующую деятельность ученика при осуществлении им поисковых 
действий. 

Апробация и внедрение основных положений и результатов исследования 
осуществлялись: в ходе преподавательской деятельности автора со школьника
ми в течение  многих лет работы в  системе  общего  образования; на лекцион
ных и практических занятиях по методике преподавания математики и в период 
педагогической  практики  со  студентами  физикоматематического  факультета 
ПГУ; в практике работы учителей математики 7 средних школ Приднестровс
кой Молдавской Республики; в работе по повышению квалификации учителей 
математики в ПГИРО ПМР; в докладах и выступлениях на итоговых научных 
конференциях (кафедры математики и методики преподавания математики ПГУ 
20022009гг);  на  республиканских  и  международных  научнопрактических 
конференциях «Математическое моделирование в образовании, науке и произ
водстве», «Совершенствование  математического образования в школе и вузе», 
а также на педагогических чтениях и международных конгрессах «Славянский 
педагогический  собор», организованных,  в период с 2001 по 2008 г., Между
народной славянской академией им. Я.А.Коменского в городах Москва, Тирас
поль, Кривой Рог, Ставрополь, РостовнаДону, Черкассы. 

По теме исследования  подготовлена  авторская  программа  спецкурса для 
дополнительного профессионального образования учителей школ Приднестро
вья и для подготовки будущих учителей математики в ПГУ 

Структура работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулиру
ется проблема,  определяется  объект и предмет, уточняется  цель,  выдвигается 
гипотеза  исследования,  ставятся  задачи  и выбираются  методы  исследования, 
подчеркивается недостаточная разработанность проблемы исследования в При
днестровье,  утверждается  теоретическая  и практическая  значимость, научная 
новизна темы исследования, освещаются этапы исследования, характеризуются 
формы апробации  его результатов, формулируются  положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития одаренных детей» рас
крывается понятие «одаренность»    как совокупность способностей, обуслов
ленных генетически, которые в значительной мере влияют как на уровень раз
вития ученика, так и на его темп. Рассматривается понимание сути различных 
видов одаренности, среди которых решающее значение придается академичес
кой одаренности  (А.И.Савенков), проявляющейся в хорошей  (легкой) обучае
мости учащихся. Академическая одаренность включает и математическую ода
ренность, характеризующуюся  (по мнению В.А.Крутецкого, В.А.Гусева и др.) 
статичностью  (как  «дарованное природой») и динамичностью.  Динамичность 
«одаренности»  приблизила практику обучения к решению проблемы ее разви
тия. Поэтому одаренность стали рассматривать в ее проявлении в познавательной 
деятельности (в качестве познавательной потребности). Психологи В.А.Лейтес 
и  А.И.Савенков  отмечают  особую значимость  познавательной  потребности, 
характерными  чертами которой называют ненасыщаемость  и безграничность. 
В учебном  процессе  ощущение  познавательной  потребности  подчеркивается 
наличием удовольствия  от умственного напряжения. Понятие  «академическая 
одаренность»  связывается со способностями, которые (по В.Д.Шадрикову) оп
ределяются  «через  соотношение  с успехами в деятельности».  Он утверждает, 
что способности имеют генетическое происхождение и что они проявляются и 
развиваются в деятельности. Для практики обучения существенно то, что спо
собности развиваются, следовательно, и одаренность можно развивать. 

Компонентами  математической  одаренности  являются:  высокая  степень 
восприятия  математической  информации; ее переработка,  характеризующаяся 
способностью к логическому мышлению, к обобщению и рассуждению сверну
тыми структурами; хранение математической информации, и умение выдать ее; 
математическая направленность ума. 

В современной психологии рассматриваются разные виды одаренности. В 
практической деятельности  важное значение придается лидерской одареннос
ти. Исследователи социальной одаренности, разновидностью которой является 
лидерская одаренность  (Т. Хант, Н.С. Лейтес, Л. Уманский, Р. Стернберг, С.Л. 
Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) связывают ее с практической одаренностью. 

Наибольший вклад в разработку отечественных методик диагностики раз
личных видов одаренности внесли Ю.Д. Бабаева, А.И. Савенков и Н.С. Лейтес. 
Основу их методик составляет процесс диагностики по результатам разовых или 
периодических обследований детей. Для объективной дифференциации учащих
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ся по видам одаренности они рекомендуют использовать включение замаскиро
ванных заданий и варьирование воздействии па преграду (Ю.Д. Бабаева). А.И. 
Савенков считает, что результативной является четырехступенчатая схема диа
гностики: 1) предварительный поиск; 2) оценочнокоррекционная работа; 3) са
мостоятельная оценка; 4) заключительный отбор. Диагностика осуществляется 
по признакам (особенностям) школьника, которые проявляются в его реальной 
деятельности  и могут  быть зафиксированы и оценены на уровне наблюдения 
за характером  его действий  (высокий уровень выполнения  действий, быстрое 
освоение деятельности, изобретение новых способов, выдвижение неожидан
ных  идей,  сформированность  индивидуального  стиля  деятельности,  высокая 
структурированность  знаний и скорость обучения, ярко выраженный интерес, 
повышенная  чувствительность  и  познавательная  потребность,  предпочтение 
противоречивой информации, критичность к собственным результатам труда). 

В  отечественной  психологии  Л. С.  Выготский  обосновал  необходимость 
развития  одаренности, им  сформулирована  точка зрения  о том, что обучение 
и воспитание ребенка идет впереди развития и поэтому рекомендовал, чтобы 
«преподавание  основ  наук даже на  элементарном уровне  не  следовало  слепо 
естественному ходу развития ребенка». 

В диалектике движущей силой считается категория противоречия. Педагог 
обязан искусственно создавать преграды в процессе обучения. Для воздействия 
на преграду  Ю.Д.Бабаева применяет  систему упражнений  и игр, при которых 
используется  методический  прием включения  замаскированных заданий и их 
варьирование. Для разных учащихся нельзя использовать  одинаковые приемы 
воздействия. 

После идентификации одаренных и разбиения учащихся класса на группы 
по их способностям, главная задача учителя  состоит  в отборе учебного мате
риала содержащего развивающие возможности. Поэтому развитие учащихся и 
формирование у них исследовательских умений выступает в качестве одной из 
основных линий реорганизации современного школьного обучения. 

Однако и сегодня в массовом порядке ученик не стал тем «центром», вок
руг которого должна строиться педагогическая система воздействия на его раз
витие. Анкетирование учителей математики Приднестровья также показало, что 
изза недостатка времени и отсутствия опыта работы с одаренными учащимися, 
учителя не полностью используют возможности дополнительного воздействия 
на развитие одаренных школьников. 

Существуют  различные  подходы  (стратегии)  обучения  одаренных детей. 
Основными  из  них  считаются  стратегии ускорения  и  обогащения. С учетом 
характеристик  этих стратегий в условиях совместного обучения за основу со
вершенствования методических подходов обучения детей с признаками одарен
ности  рекомендуется  брать:  стратегию  обогащения,  которая  предусматривает 
индивидуализацию  обучения,  обучение  мышлению,  проблематизацию  обуче
ния, исследовательское  обучение. Они наиболее  существенно влияют на фор
мирование исследовательских умений, как одаренных  детей, так и  остальной 
части учеников. Но для этого необходимо создание таких педагогических усло
вий, при которых ученику хочется действовать. Эта стратегия обучения одарен
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ных учащихся может реализовываться при классногрупповой форме обучения, 
так как она обеспечивает ученику возможность сравнения своих достижений с 
достижениями товарищей по группе и классу, что является сильным мотивом в 
учебноисследовательской деятельности. 

Во  второй  главе  «Организационнометодические  особенности  процесса 
формирования исследовательских умений учащихся основной школы» рассмат
риваются  методические  вопросы  учебноисследовательской  математической 
деятельности учащихся.  Результаты анализа  системы задач и упражнений  ба
зовых учебников по математике, утвержденных в ПМР, служат доказательством 
необходимости их дополнения заданиями исследовательского характера. Обос
новывается, что методология научного поиска является компонентом содержа
ния  математического  образования  и  определяет  структуру  учебнопоисковой 
деятельности  школьников,  которая  аналогична  структуре  исследовательской 
деятельности  ученого.  Учебнопознавательный  поиск,  как  и  научный  поиск, 
предполагает проявление творчества, опирающегося на воображение и интуи
цию, а в качестве эвристических средств открытия новых истин используются 
индукция, аналогия, рассуждения, заключения которых имеют вероятностный 
характер.  Все это составляет  основу  нового подхода к развитию  одаренности 
учащихся посредством решения задач. 

В исследовании обосновывается необходимость использования моделиро
вания как универсального средства изучения явлений, т.е. таким же универсаль
ным, каким оно является в науке. 

В  методике  работы учителя  по развитию  одаренности  на  каждом уроке 
должна  присутствовать  творческая  составляющая  учебноисследовательской 
деятельности. Она связана с составлением модели задач. На таких уроках созда
ются условия и для составления цепочки взаимосвязанных задач. При этом, по
лученные знания и сформированные умения выступают как предмет усвоения и 
одновременно как источник развития мышления. В этом случае, исследователь
ский метод в обучении одаренных становится наиболее эффективным методом 
развития учащихся, а исследовательская деятельность становится особым видом 
учебной деятельности, приводящим к приобретению методологических знаний 
в соответствии с общей схемой пути познания: наблюдение, накопление фактов 
(явлений), их анализ, выдвижение гипотез, проверка истинности доказательс
твом, обобщение и рассмотрение перспективных прикладных возможностей. 

Творческая составляющая деятельности человека всегда связана с его мо
тивами действий и интересами, которые являются взаимосвязанными психоло
гическими понятиями. Интерес является естественным двигателем поведения, 
совпадающим с потребностями. 

Исследовательская деятельность требует сильной мотивации. Несмотря на 
«слабую разработанность проблемы мотивации учения» (В.А.Гусев), педагоги
ческая практика определила ряд путей и требований для ее усиления. Основ
ными путями можно считать разнообразие  форм, средств, методов и приемов 
обучения, выбор такого их сочетания, которое стимулирует  самостоятельность 
поисковых действий  школьников,  а основными требованиями являются: под
держка инициативы ученика; стимулирование  самостоятельной  деятельности; 
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высказывание сугубо личного мнения; формирование чувствительности к про
тиворечиям; рассмотрение «окрестностей задачи»; чередование различных эв
ристических приемов и др. 

В практике формирования исследовательских умений наиболее часто были 
использованы следующие приемы мотивации учебнопоисковой деятельности: 
1) создание эффекта любопытства; 2) переход от более простого интереса к бо
лее возвышенному; 3) использование эффекта замысловатости; 4) сталкивание 
ученика с противоречием; 5) укрепление уверенности ученика и др. 

Хорошим приемом усиления мотивации учения является  «столкновение» 
учащихся с типичными ошибками в ходе рассмотрения специально составлен
ных  «провоцирующих  заданий»  (З.И.Слепкань,  МИ.Зайкин).  Здесь  уместна 
также организация самоконтроля и исправление собственных ошибок путем ис
пользования «метода прикидок». В методике формирования Исследовательских 
умений мотивация используется в качестве возбудителя интереса к поисковой 
деятельности. Иногда для этого бывает достаточным устранить факторы, сни
жающие мотивацию. 

В нашей методике велика роль сочетания коллективных и индивидуальных 
форм обучения, приводящих к созданию благоприятных условий формирования 
общих умений (ставить цель и формулировать проблему, анализировать ситуа
цию, выдвигать  гипотезу, планировать исследование,  проверять правильность 
полученного результата), которые в совокупности формируют учебноисследо
вательские умения. 

Анализ структуры различных задач привел к рассмотрению многокомпо
нентных  заданий.  Варьированием  уровня  сложности  этих  заданий  создаются 
условия для дифференциации обучения с активизацией поисковой деятельности 
учащихся вплоть до перехода к индивидуальной работе. 

В третьей главе «Формирование исследовательских умений математичес
ки одаренных учащихся в ходе обучения решению задач» уточняется методика 
осуществления  педагогического  управления  учебным  процессом,  направлен
ным  на  формирование  исследовательских  умений  математически  одаренных 
учащихся и ее практическая реализация в массовой школе. В ней важное место 
отведено методике выявления признаков математической одаренности подрост
ков основной школы с дифференциацией их на 4 группы по уровням проявления 
математических способностей («Н»   низкий, «Д» достаточный, «С» средний, 
«В»   высокий); определению направления «обогащения» содержания задачно
го материала, ориентированного на формирование и развитие их исследователь
ских умений; экспериментальной  проверке эффективности  схем деятельности 
учителя и ученика. 

Анализ  опыта  обучения  решению  математических  задач  исследователь
ского характера показал, что на практике отсутствует целенаправленное мето
дическое сопровождение процесса решения. Доказано, что основными причи
нами такого положения являются:  1) отсутствие в государственных стандартах 
и программах по математике прямого требования развития  исследовательских 
умений  учащихся;  2)  отсутствие  в  системах  задач  учебников  по  математике 
достаточного  количества заданий, направленных  на формирование указанных 
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умений;  3)  недостаточная  методическая  подготовка  учителей  для  преобразо
вания обычных задач в исследовательские; 4) явная недостаточность  времени 
отведенного учебными планами на изучение математики (на 11 лет учебы 770 
часов или 34 часа в неделю, в то время как в 50е годы XX века на 10 лет учебы 
математике отводилось 2145 часов). 

Выявленные недостатки в практической деятельности учителей математи
ки при обучении решению задач явились обоснованием необходимости целенап
равленного использования начального и заключительного этапов решения задач 
для  формирования исследовательских умений. В ходе этой работы выделены 
особенности методики работы учителя, которые направлены на формирование 
следующих общих учебноисследовательских умений: ставить цель исследова
ния  и  формулировать  проблему;  анализировать  ситуацию  осуществления  ис
следовательской  деятельности  учащихся;  выдвигать  правдоподобные  предпо
ложения; планировать ход исследования; осуществлять проверку правильности 
полученного решения проблемы. 

Для формирования уточненных выше  общих умений необходимы следу
ющие типы задач:  1) задачи, формирующие умение ставить цель предстоящей 
учебной  работы  учащихся;  2)  задачи,  формирующие  умения  анализировать 
описываемую  ситуацию; 3)  задачи, формирующие  умения  выдвигать правдо
подобные предложения (в этой группе задач выделены следующие подвиды: на 
сравнение; на поиск  зависимостей;  на определение  взаимного расположения; 
на существование  фигуры; на определение  вида выражения  (фигуры); на по
иск множества точек с определенным свойством; на исследование возможных 
изменений и способов построений; на определение пределов ограничения па
раметров); 4) задачи, формирующие умения планировать решение; 5) задачи, 
формирующие умения осуществлять проверку. 

Выделенные типы задач являются проблемными для учеников. Показано, 
что каждая решаемая задача этих типов является многокомпонентным заданием. 
Она представляет собой укрупненную дидактическую единицу со следующими 
характеристиками:  1) получена из ключевой задачи совместными действиями; 
2) обладает возможностью смены уровня сложности; 3) возможностью самосто
ятельного участия учащихся в составлении плана исследования; 4) возможнос
тью поиска рациональных действий. 

Решениями этих задач создаются условия для усвоения методологии науч
ного поиска, являющейся составляющей общего математического образования. 
Формируемых общих умений много, они подразделяются на методологические 
(общенаучные)  умения  и  специфические  учебноисследовательские  умения. 
Подчеркивается, что формирование общенаучных умений становится одной из 
основных целей учебной математической деятельности и первостепенной зада
чей учителя. 

В процессе формирования  исследовательских умений, учащиеся исполь
зуют  различные  мыслительные  приемы, знакомство  с которыми  осуществля
ется поэтапно при:  1) изучении теоретического материала; 2) решении задач; 
3) применении мыслительных операций в новых условиях; 4) переходе к выбору 
наиболее приемлемого приема и использования разных приемов в комплексе; 
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5)  самостоятельном  выборе  и  применении  соответствующих  мыслительных 
приемов. Наиболее распространенными приемами являются: соотнесения (сом
нения); сравнения; конкретизации и стимулирование. В методике формирования 
исследовательских умений эти приемы применимы при варьировании условия 
задачи и получении новых задач. Например, рассмотрим учебноисследователь
ское задание №1 по теме «Подобие фигур». 

Опорное задание №1. «В прямоугольнике ABCD точки М и К   середины 
сторон АВ и AD. В каком отношении отрезок МК делит диагональ АС?» 

Эта задача решается разными способами: с использованием свойств диа
гоналей  прямоугольника  и  свойства  средней  линии  треугольника,  используя 
подобие фигур. Далее, варьируя условием, получаем новые задачи, связанные 
общей идеей (№2 и №3), в которых рассматривается  прямоугольник,  а затем 
параллелограмм, но с условием, 

1  1 
что AM =   АВ, АК = — AD. 

3  4 
Далее  рассматривается  новая  учебная  проблема  (№4)  и  ее  обобщение 

(№5). 
№4. «В равнобедренной трапеции ABCD  с верхним основанием равным 

боковой стороне и острым углом в 60°, точка М делит боковую сторону АВ в 
отношении 2:3, а точка К делит нижнее основание AD в отношении 1:4. В каком 
отношении отрезок МК делит диагональ АС трапеции ABCD?» 

№5. «В равнобедренной трапеции ABCD с верхним основанием равным 
боковой стороне и острым углом в 60° взяты точки М и К так, что AM = k j АВ, 
АК = к 2 AD, АО = к 3 АС, где О   точка пересечения отрезков МК и АС. Найти 
общую зависимость кз  OTkj  и к 2 » . 

Аналогичный  подход использован  к задачам по темам  «Тождественные 
преобразования выражений», «Геометрические построения», «Геометрические 
преобразования». В процессе решения этих задач были выделены следующие 
особенности методики работы учителя с учащимися:  1) основу системы учеб
ноисследовательских  задач  составляет  общность  идеи  с  ключевой задачей; 
2) система таких задач создает условия для перехода от коллективных к ин
дивидуальным формам учебной работы; 3) подбор ключевых задач позволяет 
учителю продолжить учебноисследовательскую  работу вне класса; 4) среди 
методических приемов чаще используются  приемы усиления мотивации по
исковой деятельности  учащихся,  приемы  оценки и  стимулирования;  5) пос
тоянная забота о создании учащимся благоприятных условий для проявления 
творчества. 

В методике работы учителя по формированию исследовательских умений 
посредством решения проблемных задач особое внимание уделяется начальному 
и заключительному этапам их решения. Начальный этап рассматривается как 
этап «запуска» поисковой деятельности учащихся, т.к. в формировании учебно
исследовательских умений, как и в любом исследовании, начало работы связы
вается с накоплением фактов и данных об исследуемом объекте, об отношениях 
между тем, что известно и тем, что надо найти, доказать. А на заключительном 
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этане  решения  задачи  происходит  уяснение  смысла  пройденного  пути  ее  ре
шения  и выяснение  применимости  полученных  результатов  в новых  условиях, 
в условиях динамического  развития  задачи, что, собственно, является  накопле
нием  опыта исследовательской  деятельности.  Подведение  итогов решения  свя
зывается  с использованием  всей  полноты  входной  информации  и  доказательс
твом либо опровержением полученных правдоподобных предположений. Поиск 
рационального  пути  решения  и  исследование  альтернативных  путей  решения 
является  продолжением  работы  на  этом  этапе.  Все  это  способствует  воспита
нию гибкости мышления и развитию творчества по использованию  полученных 
результатов для решения новых задач. Для повышения эффективности  заключи
тельного  этапа учитель использует  систему  эвристик,  направленных  на  оценку 
правильности  результатов решения методом прикидки или доказательством,  на 
поиск  особых случаев  (иногда предельных) и определение класса задач, решае
мых тем же способом. 

Учителямэкспериментаторам  рекомендовалось  составлять  новые  задания 
(совместно либо самостоятельно), что, по сути, обозначает продолжение иссле
дования на более высоком (творческом) уровне. Приведем пример памятки, ис
пользованной  на  заключительном  этапе  решения  задачи:  1) «проведите  анализ 
найденного  решения,  выясните  его применимость  к другим  задачам,  подумай
те  о других  способах  решения»;  2) «составьте  обратную  задачу  и решите  ее»; 
3)  «рассмотрите  конкретные  частные  случаи  и  сделайте  обобщение».  Выводы 
делались  после  детального  рассмотрения  «букета  окрестностей»  задачи  и  пос
троения  взаимосвязанной  цепочки  задач,  которую  мы  называем  «динамичес
ким  заданием  исследовательского  характера».  Составить  такое  задание  можно 
пользуясь следующими  подсказками:  подобрать  новые возможные  требования 

к решаемой  задаче;  в случае  недостаточности  данных  для нового  требования 

подобрать  ее  повое  условие;  решив  ключевую  задачу,  рассмотреть  решение 

более  общей  задачи;  раскрыть  частные  случаи  исходной  задачи;  исследовать 

задачу  с противоположным  условием  іпи  заключением,  либо  задачу,  в  которой 

отрицается  и условие  и заключение.  Можно составлять задания  динамического 
характера разной  сложности. 

Результаты наблюдений за характером действий учеников и использование 
специальных  психодиагностических  методик  служили  основой  дифференциа
ции учащихся.  Прежде всего, выявлялись учащиеся,  в действиях  которых  явно 
просматривалась  одаренность  (слушают  изложение  любой  темы  с  интересом, 
задают вопросы по изучаемой теме, интересуются  обоснованностью предложе
ний и методами доказательства их истинности, участвуют в формулировке учеб
ных  проблем  и  активны  при  их решении,  получают  удовлетворение  решением 
задачи и т.д.). Для выявления скрытой одаренности  был использован  мотиваци
онный аспект поведения ребенка, для которого характерны: повышенная  позна
вательная потребность; ярко выраженный интерес, проявляющийся  в упорстве, 
трудолюбии  и  настойчивости;  предпочтение  парадоксальной,  противоречивой 
и  неопределенной  информации.  Наблюдения  за  проявлениями  этих  признаков 
осуществлялись  длительное  время.  Однако  одних результатов  наблюдений  для 
дифференциации  явно  недостаточно    необходимо  принимать  во  внимание  и 
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количественные  характеристики  одаренности:  беглость,  гибкость,  оригиналь
ность мышления. 

В целях дифференциации учащихся и исследования уровня умственного 
развития школьников подросткового возраста из комплексных психодиагности
ческих методик изучения личностей учащихся нами использовался «Школьный 
тест  умственного  развития»  с  модифицированными  заданиями.  Полученные 
данные уточнялись и корректировались в ходе дальнейших наблюдений за учеб
нопознавательными действиями учащихся, что позволяло получить более объ
ективное дифференцирование учащихся по уровням их умственного развития. 

Общее  направление  исследования  проблемы  формирования  комплекса 
исследовательских умений реализовывалось  двумя  способами:  а)  сравнением 
результатов  «срезов»,  полученных  от разных групп учащихся;  б)  сравнением 
результатов «срезов», полученных от одних и тех же учащихся (одной группы) 
в различные сроки обучения. Результаты срезов подтвердили, что наибольшее 
влияние на формирование исследовательских умений учащихся оказывают на
чальный и заключительный этапы их решения. Учащиеся проводили детальный 
анализ задач, обосновывали выявленные зависимости между данными и неиз
вестными, расчленяли сложные задачи на более простые, а завершали рассмот
рением частных случаев, варьированием условия  задачи для получения новых 
задач или совершали обобщение. 

По мере необходимости  проводилась корректировка  методики  осущест
вления педагогического сопровождения, основными характеристиками которой 
стали деятельность учителя по оказанию поддержки учащимся и учебная де
ятельность учащихся по овладению  исследовательскими умениями.  Наблюде
ния за ходом экспериментального обучения одаренных учащихся подтвердили, 
что разработанные  схемы деятельности учителя  и ученика  способствуют  ме
тодически грамотному построению процесса формирования исследовательских 
умений учащихся. Деятельность учителя сводится к использованию составлен
ных эвристик (указаний, памяток), направленных на поддержание активной по
исковой (исследовательской) деятельности учеников. 

Совокупность  задач,  использованных  в  экспериментальном  обучении, 
состояла  из  задач,  отмеченных  звездочкой  в учебниках  и  задач,  составлен
ных  или  преобразованных  автором  исследования.  Экспериментальное  обу
чение проводилось по темам «Преобразование  алгебраических выражений», 
«Формулы  сокращенного  умножения»,  «Подобие  фигур».  К  каждому  уроку 
подбирались  задания  исследовательского  характера  с  целевым  назначением 
формирования определенных исследовательских умений с разделением их по 
группам учащихся. 

Предлагавшиеся задания были ключевыми (открытыми) и использовались 
при конкретизации задач для каждой группы. Например, «Определите т первых 
натуральных значений п, при которых выражение Р(п) будет делиться на неко
торое натуральное число к, если: 

для группы Н:  Р(и)=(Зи + 8)   ( З и  5 )  ,k=3, m=5 
для группы Д:  Р{п)=  (5Зи)2  (Зи + 8 / ,  к=39, т=5 

16 



для группы С:  Г(/;)  = (3/; + 8)2  ( З и  8)2   6(Зи  8 )  9 , к=5, т=7 
для группы В:  p{n)  = (3n + 5j  +9(Зп5)

2  + б(Зм + 5), к=11, т=7 » 
Решая ключевые задачи, учащиеся развивают умение ставить цель работы, 

умение анализировать задачную ситуацию, умение выдвигать гипотезу, умение 
планировать решение учебной  проблемы, контролировать  свои действия.  На
блюдения за работой учителейпрактиков и их анкетирование доказали, что ими 
недооценивается роль ни «взгляда назад», ни «взгляда вперед» (на перспекти
ву). А задания приведенного типа позволяют организовать такую работу на уро
ке со всем классом при обобщении найденных решений задач в каждой группе 
и составлении новых задач (при к = 35, 55, 8, 10 и т.д.). 

В ходе экспериментального  обучения методикой формирования исследо
вательских умений  предусматривалась  педагогическая  поддержка  в  виде  со
здания  благоприятных  условий  для выхода учащихся  из  возникающих у них 
затруднении.  Эти условия  создавались  с помощью  дополнительных  указаний 
(подсказок, эвристик) или рассмотрением дополнительных заданий, сложность 
которых соответствовала уровню группы. Педагогическая поддержка учащимся 
оказывалась в виде алгоритмических предписаний, определяющих последова
тельность действий учащихся при решении задач. Эти предписания давались в 
письменном виде для учащихся групп Н и Д и в устном виде для групп учащих
ся уровней С и В или им давалось задание на составление таких предписаний, 
которые приводили бы к решению предложенных математических задач иссле
довательского характера. 

Наблюдения  за ходом решения  задач  и анализ  результатов  контрольных 
срезов показали, что пути поиска учениками решений предлагавшихся заданий 
в экспериментальном  классе  выбирались более осознанно  (начиная  с анализа 
частей  выражения  и  с использования  известных  способов  их упрощения). В 
контрольном  же классе даже хорошо успевающие  ученики иногда достигали 
цели не рациональными действиями, путем проб и ошибок, теряя время на по
иск путей выполнения задания. 

В 8 классах с теми же учениками и с аналогичными заданиями исследова
ния были продолжены. Геометрические задачи исследовательского характера, в 
которых определялись пределы изменения  геометрических  фигур, показались 
учащимся более привлекательными изза расширения возможностей проводить 
исследование, сохраняя строгость и логичность рассуждений в решениях. 

Сравнительные данные результатов формирования исследовательских уме
ний одаренных учащихся в процессе решения задач проблемноисследователь
ского характера отражены в таблицах диссертации  (7 контрольных срезов), из 
которых выстроены диаграммы динамики роста степени обученности учащихся 
(по В.П.Симонову) и качества обучения решению задач. Оба эти показателя вы
ражены в процентах. При определении содержания письменных контрольных 
срезов (работы №№17) подбирались такие задания, которые формировали со
вокупность следующих умений: 

  умения определять цель поисковой деятельности; 
  умения анализировать содержание задачи, сопоставляя данные с требо

ванием; 
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Рисунок  1.  Рисунок 2. 

  умение извлекать из памяти необходимую актуальную для решения зада

чи  информацию; 
умение обнаруживать закономерности и с их помощью получать скрытую 

информацию; 
  умение  использовать  извлеченную  актуальную  математическую  инфор

мацию в новых нестандартных  ситуациях; 
  умение разглядеть противоречия и устранить их; 
умение  планировать свою поисковую деятельность, направленную на до

стижение цели; 
  умение расчленять  исследовательскую  деятельность на отдельные  поис

ковые действия и объединять их при обобщении решений  задач; 
  умение формулировать правдоподобные  выводы и предложения и т.д. 
В результате  реализации  разработанной  методики  формирования  исследо

вательских  умений  учащихся  особое  внимание  уделялось  развитию  наиболее 
одаренных:  показатель  степени  их  обученности  по  алгебре  вырос  с  77,8%  до 
88% в экспериментальных классах, в то время как в контрольных  классах с 79% 
до  80,3%.  Существенный  рост наблюдается и в динамике формирования  иссле
довательских  умений  одаренных учащихся  посредством  решения  геометричес
ких задач: в экспериментальных классах с 73,7% до 85%, что говорит о результа
тивности реализованной  методики формирования  исследовательских  умений. 

Результаты  сравнения  показателей  учащихся  всего  класса,  отраженные  в 
диаграммах  (рис.1    по алгебре, рис.2    по геометрии)  показывают  рост  их об
щего  развития  во  всех  группах.  Таким  образом,  проведенный  эксперимент  на 
практике показал эффективность предложенной  методики формирования  иссле
довательских умений одаренных  учащихся,  занимающихся  совместно с осталь
ными учениками, т.е. предложенная  методика применима  в любой  общеобразо
вательной школе, где нет раздельного обучения  одаренных. 

В  заключении  констатируется,  что  в  процессе  теоретического  и  экспе
риментального  исследования  были  решены  все  поставленные  задачи  и  под
тверждена  гипотеза;  приводятся  основные результаты  и  выводы  исследования. 
В  приложениях  представлены  материалы,  которые  использовались  в  процессе 
педагогического  эксперимента. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Предложена  методика  формирования  исследовательских  умений  уча
щихся  с  признаками  математической  одаренности,  обучающихся  в  средних 
классах (59) общеобразовательной школы. Суть ее заключается в следующем: 
учащиеся  экспериментального  класса  массовой  общеобразовательной  школы 
разбиваются  на 4 группы  по принципу  относительной  идентичности  уровней 
математических способностей, обучение математике организуется по 4х уров
невым заданиям (низкий, достаточный, средний и высокий), ориентированным 
на  формирование  исследовательских  умений учащихся,  создание  благоприят
ных условий  для  возбуждения  и поддержания  интереса  к  исследовательской 
деятельности учащихся каждой группы, создание условий для перехода от кол
лективногрупповых форм обучения к индивидуальной форме. 

2.  Уточнена  схема  деятельности  учителя  в  процессе  формирования  ис
следовательских  умений  учащихся  посредством  решения  задач  проблемного 
и  исследовательского  характера.  Указанная  схема  стала  основой  построения 
системы действий учителя по оказанию педагогической поддержки учащимся, 
встречающим затруднения и нуждающимся в помощи. 

3. Уточнена схема поэтапной деятельности ученика в процессе формиро
вания у него исследовательских умений посредством решения математических 
задач.  На каждом этапе ученик  мог изменять характер  своих познавательных 
действий в зависимости от требований учителя и его собственных ближайших 
целей. 

4.  Экспериментально  доказано, что  реализация  разработанной  методики 
формирования исследовательских умений учащихся способствует повышению 
качества математической подготовки учащихся (в экспериментальных классах с 
53,8% до 65,4%, тогда как в контрольных классах с 55,7% до 59,0%). Одаренные 
учащиеся экспериментальных классов стали основными претендентами на при
зовые места городских и республиканских олимпиад по математике. 

5. Создана программа дополнительной профессиональной подготовки учи
телей для работы с одаренными детьми на уроках математики, она апробирова
на автором исследования на курсах повышения квалификации учителей матема
тики при Приднестровском государственном институте развития образования и 
одобрена  заседанием республиканской  научнометодической  комиссии  по ма
тематике, а также участниками международных конференций «Совершенство
вание математического образования в общеобразовательных школах, средних и 
высших учебных заведениях» (2004, 2006, 2008 гг.) 
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