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ОБЩАЯ ХАРАКТЕЕЯЗТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В поле зрения педагогической 
науки и школьной практики постоянно находятся проблемы акти
визации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспе
чения качественного усвоения знаний, повышения роли обучения 
р подготовке учащихся к труду в условиях демократизации учеб
но-воспитательного процесса и перестройки хозяйственного ме
ханизма.

При решении этих важнейших задач посредством обучения 
математике особого внимания требует формирование у учащихся 
поисковых действий, способствующих развитию у  них поисковой 
деятельности прп изучении математики в 7-9 классах, поскольку 
от этой деятельности зависит не только усвоении математики на 
данном этапе, но и результативность их учебной и трудовой дея
тельности в старших Классах и после окончания школы.

Методические основы развития поисковой деятельности уча
щихся при обучении математике разрабатывались М.П.Дорофеегасо, 
Е.С.Дубкнчук, Ю.Д.Кабалевским, Ю.Ы.Колягиным, Д.А.Нефедьевим, 
В.Е.ОсинскоЙ, Дьердьем Пойа, З.И.Слепкань, д.М.Фридмалом и 
др. Вопросы развития познавательного поиска при решении ма
тематических задач нашли отракениа в работах ряда авторов; 
М.Б.Балка, Г.Д.Балка, С.Б.Веселовского, С.И.Тумавова, Е.Н.Ту- 
рецкого, И.М.Эрднпева и др.

Однако вне поля зрения исследователей остался методиче
ский аспект управления на уроках математики процессом целе
направленного развития у учащихся поисковой деятельности. Не 
разработаны, в частности, методика формирования поисковых 
действий с  помощью алгоритмических процедур и эвристических
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ориентиров; в педагогико-психологической литературе нет пока 
единой терминологии по названной проблеме, нет и единой точки 
зрения на то, чему и как учить учащихся, чтобы они могли ус
пешно реализовывать свои возмокности в процессе поисковой 

деятельности.
В работах по методике преподавания математики ^Е.Ф.Дани

лова, В.П.Демядов, К .К. Михайлова, В.В.Репьев, Г.И.Саранцев,
К.У.Осями и д р .) главное внимание уделяется исследовании са
мих аналитико-синтетических методов отыскивания истины, их 
классификации, структуре. В них освещены достоинства и недо
статки названных методов, условия наиболее эффективного при
менения кзядого из них при поиске решения заданий разного ро
да,-В  то не время остались недостаточно освещенными ответы па 
вопросы: каким образом учащийся выясняет то, что надо отыс

кать, доказывать или установить, как происходит подбор доста

точных условий для этого?
На основании анализа педагогико-психологической литера

туры и практики обучения математике нами установлено, что од

ним из путей формирования поисковых действий является управ

ление поисковой деятельность» учащихся через ориентиров^ Шую 
основу действия. Одним из наиболее эффективных путей быстро

го  и качественного формирования поисковых действий учащихся 
является такое управление их поисковыми действиями, при кото

ром ориентиры представлены в общем виде, в  полном составе и 

получены учащимися самостоятельно (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальпе- 

рпн, В.Ф.Талызина).
Под поисковыми действиями мы понимаем действия осуществ-
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дять анализ формулировки задания (теоретического глатерлала 
или задачи), применять приемы и метода решения к заданиям, 
отличающимся вариативпостыо условий, самостоятельно конструи
ровать обобщенные правила решения '.::1фо:шх групп заданий, под
бирать логико-математические операции для решеття этих групп 
и.последовательно их выполнять.

Проведенные исследования показали, что в практике работы 
школы для формирования поисковых действий учащихся 7-9 клас
сов далеко пе полностью используются потенциальные возможно
сти, предоставляемые процессом изучения теоретического и за
данного материалов.

При всей значимости данной проблемы она пе была предме
том специальных исследований в аспекте формования поисковых 
действий учацихся при изучении математики в 7-9 классах. По
этому важность практического решения проблемы формирования 
поисковых действий, необходимость ее изучения для совершенст
вования обучения в условиях демократизации учебно-воспита
тельного лроцеоса определили выбор темн последования и обус

ловили ее актуальность.
Объектом исследования является учебно-поисковая деятель

ность учащихся при изучении математики в 7-9 классах.
Предметом исследования является процесс развития поиско

вой деятельности учащихся на основе формирования у  них поис
ковых действий яри изучении математик;- в 7-9 классах.

Делъ исследования состоит в разработке научно обоснован
ной и педагогически целесообразной методики формхроваг л по- 
яоковгх действий учащихся и управления их поисковой деятель-
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ностью при изучении математики в 7г9 классах.
В процессе йоследования была выдвинута следующая гщ оте— 

за 1̂ выделение п обобщение компонентов поисковых действий о 
учетом характера заданий и соответствующих педагогико-психо
логических закономерностей в виде ориентировочных основ дей
ствий, использование дидактических возможностей ЭВД будет 
способствовать форсированно поисковых действий учащихся ? -  
9 классов, существует прямая зависимость менду уровнями раз
витая поисковых действий учащихся и качеством их учебной дея
тельности.

Цель, предмет и выдвинутая гипотеза позволили определить 
основные задачи исследования:

' • 1 . Исходя из анализа педагогико-психологической и мето
дической литературы, уточнить понятия учебно-поисковая дея
тельность учащихся" и "поисковые действия учащихся".

2 . Разработать критерии для выявления уровней сформиро
ванное .я  поисковых действий и охарактеризовать эти урогчд.

3 . Разработать а экспериментально проверить методические 

рекомендации в помощь учителю по целенаправленно?^ формирова
нию у  учащ хст поисковых де^твий при изучеьгл математики в 
7-9 классах.

Теоретическими основами исследования являются: - а ) кон
цепция учебной деятельности, разработанная в  психологии 

Д.Б.Эльконшшм, В.В.Даввдовш я д р .; б )  концепция самостоя

тельной и несамостоятельной деятельности, разработанная в ди
дактике П.И.Шдкасистым; в )  положение о том, что одним из 

основных средств формирования умственных действий а операцией



является решение системы /задач (Ю.Ы.Колягпн, Л. У. Фридман, 
Д.Пойа и др.)5  г )  метод укрупнения дидактических единиц 
(П.МоЭрдщиеэ); д ) результаты исследований по формированию 
умственных действий школьников (АД.Артемов, П.Я.Гальпег^н, 
В. Ф. Талызина).

При решении поставленных задач применялись оледувдие 
методы и средства исследования:

теоретический анализ научно-методической и педагогико- 
психологической литературы по данной проблеме ;

педагогические наблюдения, беседа с учителями, изучение 
я обобщение передового опыта обучения математике ;

использование личного опыта работы автора в шкоде и 
педагогическом институте, а такие опыта экспериментальной 
работы в школе ;

анализ письменных и устных ответов учащихся, результатов 
изучения уровня знаний и умений школьников органами народного 
образования ;

организация и проведение, констатирующего,- поискового 
а обучающего экспериментов ;

статистическая обработка результатов экспердаентадьного 

обучения.
Научная новизна заключается в следующем: 
определены дидактические уоловвя формирования у  учащихся 

поисковых действий при изучении математики в 7-9 классах и 
управлении ею ;

разработала система обучающе-познавательных заданий и 
методические прпэш формирования поисковых действий при
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изучении математики в 7-9 классах ;
определены критерии и уровни сформированноети поисковых 

действий к разработаны характеристики уровней.
‘Теоретическая зчачпмость исследования состоит в  том,

ч то :
уточнено понятие "учебпо-позсковая деятельность учатдкх- 

ся ° , поисковые действия охарактеризованы как отдельные акты 
выполнения этой деятельности ;

доказана возможность и показаны пути эффективного управ
ления поисковой деятельность» учапргсея при изучении математи
ки в 7-9 классах ;

разработана методика использования дидактических возмож
ностей ЭВМ при формировании поисковых действий учацпхея ка 
уроках математики в 7-9 классах.

Дракткческая зкачшость исследования заключается в том,
что:

разработаны методические приемы к система "обучающе-позка- 
вательных заданий по фот зровагтю поисковых действий при изу
чении математики и предложены методические рекомендации по 
их использованию ;

предложенная система обучаще-позкавательных заданий 
способствует перенооу формируемых поисковых действий В смен
ные с  куроом математики дисциплины и практическую деятель
ность ;

разработаны на языке Бейсик фрагменты обучааде-позна- 
вательных программ, способствующие использованию компьютера 
как средства формирования поисковых действий при изучении
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математики в 7-9 классах ;

предложенная методика фондированна у уч :с;ас-
сов поисковых действий окаяет практически ' : у  .• -л. .•
математики общеобразовательных школ в решении проблемы повн- 
Еюкия эффективности уроков математики, преподавателям педин
ститутов при чтении 1сурса методики преподавания математики и 
спецкурсов, а такие методистам, авторам учебников и пособия 
для средней школы.

Апробация исследования осуществлялась в результате экс
периментального обучения 11985-1.990 г г . )  в школах г .  Ленина
бада, Ходяентского, Датского, Исфарпнского п Канкбадаиского 
районов ЛенлнабадскоЗ области Таджикской ССР. На основании 
результатов педагогического эксперимента авторе»* были состав
лены методические рекомендации для учителей математики, спо
собствующие массовому внедрению результатов исследования в 
практику работы школ республики, йатериаяы исследования об
суждались учителями, методистами и научными работниками иа 
заседаниях руководителей городских и районных объедпнений 
учителей г .  Ленинабада и Ленпнабадоко" области Таджикской ССР 

(август, январь 1906-1990 г г . ) ,  отчетных научных конференци
ях Лекипабадского государетвекпого педагогического института 
(1980-1990 г г . ) ,  научно-практических конференциях и заседа
ниях лаборатории обучения математике и физике НИИ педагогики 
Украинской ССР (г .  Киев, 1987-1990 г г . ) ,  научно-практичен 
ских конференциях по проблеме "Повышение практической на** 
правленности школыгаго образования по математике" (Ходаент л 
август 1987—1990 г г » ; Гакчи, март 1989 г . ;  Ашт, Кшшбадам,
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Йсфара и Уратюбе, апрель 1590.г * ) .
^  йятттту выносятся:
структура поисковых действий я ех методическое содержа

ние ;
методические приемы, система обучаще-познавательяых. 

додмид И фрагменты обучающе-познавательных программ на языке 
Бейсик, предназначенные для формирования поисковых действий ;

методические рекомендации по использованию разработанных 

методических приемов, системы обучающе-познавательных заданий 
н фрагментов обучающе-познавательных программ на языке Бей
сик, предназначенные для формирования у учащихся поисковых 
действий при изучении математики в 7-9 классах ;

- предложенные Критерии для выяснения уровней Сфор;.П!роваи- 

ностз у учащихся 7-9 классов поисковых действий,

ОСНОВНОЕ СОДЕРЕАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, двух гдай, заключения, 
списка основной использованной литературы и приложения.

введения обосновывается выбор теш  диссертационного 
исследования, раскрывае^ся актуальность проблемы, форму;ьгру- 
ются объект, предмет, задачи и цель исследования, выдвигает
ся исходные гипотетические положения, раскрываются научная 
новизна и практическая значимость работы, приводятся основные 
положения, которые выносятся на защиту.

Первая глава ("Пробле.мг организации поисковой деятельно

сти учащихся в педагогической теории и практике"), состоящая 

из четырех параграфов, посвящена разработке основных теорети
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ческих подоконий методики организации поисковой деятельности 
и формирования поисковых действий; уточнено понятие "учебно- 
поисковая деятельность", поисковые действия охарактеризованы 
как отдельные акты этой деятельности, выявлены особенности 
организации поисковой деятельности учащихся и управления ею; 
приведен анализ уровня сформированное™ поисковых действий в 
практике обучения математике в 7-9 классах.

Поисковую деятельность учащихся кад обучаще-познава- 
тельнкы задшагем и доказательством теоремы в качестве обучаю
щего образца выполнения поисковых действий целесообразно про
водить на материале первых уроков алгебры и геометрии.

При проведении экспериментального обучения выяснилось, 
что допустимо использование следующее направлений поисковой 
деятельности:

специальное выделение существенно общих этапов в струк
туре доказательства теоремы и решения обучающе-познавательных 
заделий в целях облегчения включения учащихся к осуществлению 

поисковых действий ;
ознакомление о методами решенля обучающе-познавательных 

заданий, доказательства теорем я целенаправленное выявление 
каждого из пах при рассмотрении образцов решения этих заданий 
и готовых доказательств, включающее • признаки применимости, 
алгоритмические процедуры и эвристические ориентиры его 
реализации ; объяснение и воопроизводенпе изучаемого мате
риала или решаемого обучающе-познавательного задания по 
схеме: формулировка — метод доказательства или решения зада
ния -  главная идея доказательства или решения задания -  план
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его поиска -  обоснование.
Исследованиями психологов СА.Е.Деонхьев. П.Я.Гаяьперин. 

Н.■5.Талызина, 1 . М Д О  и я р .) установлено, нто ф о р м о 
вание умственных действий происходит В процессе определенной 
деятельности. Существование двух видов деятельности 1алго
ритмический и эвристический) позволило нам выделить поиско
вые действия алгоритмического я эвристического характера.

__эалаяпя, использование алго-Иостроение модели формулировки зад
ритмических процедур, оперирование общими полояеншми отно
сятся к поисковым действиям алгоритмического характера. При

менение методов решения заданий, использование при попске 
решения заданий вспомогательных элементов, переформулирова

ние-заданий относятся к поисковым действиям евристпчоского

характера.
Проведенное последование позволило нам установить, что 

организация поисковой деятельности О учетом ориентировочной 

основы действий 100Д) третьего типа Ш.Я.Гальперкн, Е.Ф.Та- 
лизяна, Д.М.4ридаан) наиболее аффективно, способствует фор- 
мирозаюш у  учащихся 7-9 классов поисковых действий. Пря 
организации поисковой деятельноок эта 00Д улкет быть пред
ставлена в четырех видах: О  планов поиска решения коккрет-
иого обучаиде-позиавательного задания : 2 ) алгоритмической
процедуры или греф-схемы поиска решения группы задания ; 
3) эвристического ориентира построения планов поиска решения 
заданий некоторого класса ; 4 ) эвристического ориентира по

строения алгоритмических процедур или эвристических ориен

тиров решения каждого из видов заданий некоторого класса.
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В результате проведенного исследования нам удалось выде
лить следующие этапы составления иод.

I  этап. Установление для данного действия всех программ
ных требований п методических средств, необходимых для его 

формирования.
П этап. Подбор необходимых обуч&ще-познавательных за

даний, установление тех знаний, на базе которых возможно со
ставление плана поиска решения этих заданий.

Ш этап. Раскрытие состава поисковых действий, подлежа
щих формированию. Выделение общих компонентов, составляющих 
содержание 00Д, для составления плана поиска решения данной 
группы обучавде-позиавательных заданий. Эти компоненты обра
батываются раздельно, так как они различаются менду собой и 
составом мыслительных операций и конечным результатом.

IV этап, оформление 00Д в виде алгоритмической проце
дуры или эвристического ориентира.

V этап. Обучение учащихоя самостоятельному составлению 
ориентировочной основа действий при изучении теоретического 
материала и решении заданий.

На основании анализа психолого-методической литературы и 
результатов экспериментального обучения нам удалось устано
вить, что для формирования поисковых действий долины выпол
няться следующие условия:

1 ) указание полной системы действий, входящих в 00Д ;
2) организация поэтапного формирования выделенных 

действий ;
3 ) первоначальное применение 00Д в развернутом виде ;
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4) использование схематической наглядности, составление 
алгоритмических процедур и эвристических ориентиров.

Вторая глава С "Методика управления поисковой деятельно
стью учащихся при изучении математики в 7-9 классах") содер
жит четыре параграфа п посвящена разработке конкретных мето
дических приемов и системы обучающе-познавательных заданий со  
формированию поисковых действий с учетом специфики изучаемого 
математического материала, описанию методических рекомендаций 
по их использованию, а также результатам экспериментального 
обучения по предложенной методике.

Обобщению ориентировочных умственных действий способст
вует _ решение заданий по формированию приема развертыв<лхия 
формулировки теоретического и заданного материалов (РФГЗЦ).

Формирование этого приема целесообразно начать в седьмом 
классе при изучении углов, признаков равенства треугольников, 
продолжить при изучении геометрических построений (по гео
метрии), функции и их графиков (по алгебре).

Учащимся после предварительной беседы предлагаются уп
ражнения на выделение компонентов формулировки задания, что 
приводит к поисковому действию построения модели задания. Это 

действие включает краткую запись условия задания и, в случае 
необходимости, выполнение рисунка (графического изображения).

Установлено, что при выделении указаний, являющихся для 
ученика ориентировочной основой действий, осуществление 
приема РФТЗМ облегчается, например:

I .  Выделите: а) элементарные условия и требования зада
чи ; б ) фигуры (понятия) и их элементы ; в )  характеристики
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фигур (понятий)«
2. Заполните рисунок (графическое я о̂бракепке) с уче

те« требований к нему.
3. Запишите кратко формулировку задания.
Прием развертывания структуры решения задания предпола

гает умение учащихся размещать в определенной последователь
ности логпко-математотеские операции и общие положения, яв- 
лящиеся их обоснованием. Последовательность логзко-катемати- 
ческнх операций определяется планом репзнкя. Оредстзами пред
ставления структуры решения в развернутом виде б ш э : словес
ное описание решения задания; таблицы, в  одной колонке кото
рых помещались этапа решений, в другой -  их обоснование ; 
граф-схемы. Рекомендуется такге для формирования этого уие.нля 

использовать задания с  пропусками таких операций или общих 
полокекий в развернутой структуре решения. От учащихся требо
валось ш есто точек з писать кухнне логик о—математические опе
рации или их обоснование»

Проведенное исследование дало возмокпость выделить ос
новные компоненты, входящие з  состав действия перефорьулзгро- 

вания задагшя: а) переформулирование условия ; б ) перефор
мулирование требования ; в ) последовательное переформулиро
вание условия и требования задания.

Действие переформулирования условия задания предполагает 
последовательное выведение следствий из условия, соотнесение 

подученных следствий с  требованием задания, извлечение новой 
информации из выведенных следствий. Формирование этого дейст
вия рекомендуется начинать посла изучения аксиом планиметрии.
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Результаты экспериментального исследования позволшпт'кам 
установить, что задазля вида: а ) на выведение следствии 
заданной информации ; б ) на переосмксливайле математических 
обьехтэз <фигур, понятий) с различных точек зрения ; в ) с 
яесйормултзованным требованием существенно улучшают выра
ботку действия переформулирования условия задания.

Переформулирование условия и требования задания состоят 
в  неоднократном последовательном нахождении достаточных усло
вий для выполнения требования и выведении необходимых следст
вий из условия, результатом которого стане? решение задания.

В качестве методического средства для обобщения поиско
вого действия переформулирования задания и теоретического ма
териала использовались граф-схемы, моделирующие структуру ре
шения определенных трупп заданий. После формирования данного 

действия этапы но проведению анализа задания оформлялись в 
виде ориентировочной основы действия е фиксировались в спе

циальной таблице.
Осуществление поисковых действий предусматривает владе

ние учащимися умениями распознавать понятия, содержащиеся в 
формулировке теоретического я задачкого материалов школьной 
математики и оперировать обцнмЕ полоиенинми.

Применение алгоритмических процедур в значительной мере 
облегчает выработку у  учащихся вышеупомянутых умений. Нами 
выделены четыре этана в  обучении учащихся составлению алго
ритмических процедур:

1 ) определение последовательности выбранных шагов ;

2) обоснование правомерности выполнения каждого шага ;



-  15 -

3 ) обобщение шагов и составление глгорптюгческоЛ про
цедуры (аягоритмЕЧеского предписания, б-ок-схемы распозна
вания) ;

4 ) применение алгорлтасэтескшс процедур для определенной 
группы заданий.

Если признаки понятий, содержащееся в формулировке тео
ретического а заданного материалов ил:: задания, предт иленн 
через системы признаков других понятий, особое значение при
обретает умение распознавать понятия.

Систематическое рассмотрение обучазде-познав ат&лъ'нос 
заданий на распознавание, поиск решения, которых предполагает 
проверку наличия у математических объектоз (фигур, понятий и 

д р .)  тех или иных признаков, открывает епрокую возможность 
форшфозаншз зыпеназванного умения.

Формкрованпе поисковых действий учащихся посредством 
обучаще-познавательных заданий на распознавание с учетом их 

• алгоритмов целесообразно начинать с анализа логической струк

туры определения понятия (конъшкт:шной, дизъюнктивной, с : :э -  

панкой). При это?'] каждый признак понятия становится объектом 
усвоения. Экспериментально установлено, что алгоритмические 
процедуры распознавания понятий, предотавлекные в виде граф- 
схем и блок-схем, лучше усваиваются учащимися.

Выбор и применение общих положений (понятий, аксиом, 
теорем, формул) при осуществлении поисковых действий пони
мается как оперирование общими положениями. Результаты экспе
римента свидетельствуют, что выбор общих положений зависит 

от сформированноети действия "выведения следствий", в реэуль-
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тате выполнения которого от факта принадлежности геометриче
ской фигуры к понятию приходят к системе СВОЙСТВ, КОТОП5ГК 
обладает этот математический объект (.фигура, понятие). "г,:-..:ую 
систеглу свойств называет блок-схемой понятийных характерно. ,1К. 
По ходу изучения теоретического материала производилась си

стематизация следующих понятий: равные отрезки, равные утлы, 
параллельные прямые, перпендикулярные прямые, равнобедренный 
треугольное, паралл е лограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
подобие треугольники, площадь треугольника.

Формирование поискового действия применения общих поло
не :--к2 осуществлялось путем: а) обобщения с  помощью алгорит
мических процедур решения отдельных групп заданий ; й) пред
ставления теорем в виде алгоритмических процедур.

Формирование у учацихся поисковых действий эвристическо
го  характера, связанных с их действиями в кестандарттгых усло
вна:, приобретает особое значение при поиске плана реаетпуг 
заданий. при этом существенную роль играет овладение школьни
ками поисковым действием применения методов и приемов к реше
нию заданий определенных классов.

Составление учащимися эвристических ориентиров построе
ния планов резения заданий некоторого класса полонено в осно
ву формирования этого действия.

Нам удалось экспериментально установить целесообразность 
соблюдения следующих этапов при составлении эвристических 

ориентиров:
1 . Мотивировка необходимости выделения той или иной 

группы заданий в целях дальнейшего обобщения способа поиска
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ресення.
2 . Выделение группа заданий, поиск везения которых на

правлен на необходимость применения тег операций, которыми 
учащиеся деляна овладеть в дальнейшем. 1'руппдров.ча заданий 
по методам ю т  приемам поиска ас радения. К ним мелко отнести 

задания, решаемые с  применением вспомогательных треутэльнг- 
ков, вспомогательных параметров, метода координат, векторов, 
геометрических преобразований, графического метода. Сада 
м: гно вхлшчать также задания, образованные из данного гцутетл 

его вариации.
3 . Осмысление способа пояска резеккя данной группы зада

ний па двух-трех ключевых заданиях, поиск решения которых 
требует наиболее подробное применение операция, приема, ме
тода. Выделение общих операций для ведения пояска ретекдя 
этих заданий. Овладение этлмп операциям производится с по
мощью специально подобранных задавай п гк обобщением.

4 . Составление эвристического ориентира осуществления 

поисковых действий по резенпзэ заданий данной группы па осно

вании обобщенных операций. '
Экспериментально установлено, что эффективность органи

зации поисковой деятельности учащихся обеспечивается в той 
случае, когда учитель не сообщает готовый эвристический ори
ентир осуществи?"ИЯ поисковых действий по реяегого данной 
группы заданий, а на протесе дзух-трех ключевых заданий из— 
какет процесс составлении этого ориентира и организует само
стоятельный познавательный поиск (.путь содержательных обоб
щений >.

При организации поисковой деятельности в&^-ую роль игра
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ет обобщение.приемов решения заданий. Ирг этом рекоиевдуется 
придерживаться определенных линий б размещении и группирова
нии заданного материала особенно по курсу геометрии ?~9 
со в . Например, едка из таких линий основана на кспользо::^ пи 
при осуществлении поисковых д ей ства  вспомогательных тре
угольников. Форгс!роваЕие приема применения вспомогательных 
треугольников начинаем при изучении признаков равенства тре
угольников *7 кл. 3. Сперва доказываем утверждения с исполь
зованием отдельно каждого признака равенства треугольни
ков. при этом ученики осмысливает зашюиыостн, присущие конк
ретным заданиям, то есть у  них формируется частные умения. 
Затем обобщаем это частное умение в процессе поиска решения 
различных типов заданий па применение всех признаков равен
ства треугольников.

Продолжаем обобщение этого умения при осуществлении по
исковых действий по решении заданий па построение треуголь
ников (7 к л .) и на построение четырехугольников (8 к л .) .  Уча- 
щнеся устапавливаот, что в качестве вспомогательных могут вы
ступать один или несколько неравных треугольников. Затем ирг 
изучении теорегя Пкфагора (8 к л .) данное умение переносится 
на репейке других типов заданий.

Яри осуществлении поисковых действий с  применением НрК- 
зяакаэ подобия треугольников (8 к л .) ,  эти умения снова обоб
щаем. Ученика приходят к  понгкакип, что в качестве ьсномога- 

теяш ях ззогут ваступать н подобные треугольники.
Уггенжя использовать при осуществлен: 21 поисковых действий 

таедммдгйяедпияю треугольники целесообразно обобщить до' более
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високого уровня -  умения осуществлять покскозыэ действия прл 
ведении поиска решения любого задания с применением вспомога
тельных элементов (параметров, дополнительных построений)•

Обобщая такій образом метода и приемы осуществления по
исковых действий по изучению теоретического и заданного. мате
риалов и расширяя труппы соответствующих заданий с учетом 
определенных линий з  нс расположении, да тем самим во^руяаем: 
учащихся поисковыми действиями, осуществляемыми кмк при изу
чении любого теоретического 'л заданного материала. Нами ис— 
следозада условия использования дидактических ьозмоклостзй 
компьютера как средства фюр.мкрсвагаїя поисковых действий (ди
намическая наглядность, контроль за ходом поисковых действий 
учащихся при роле ні пі знаний к качество?-: усвоения пкольядаа- 
мл изученного материала).

Эффективность предлокеяпой методики проверялась экспери
ментально. Іісслєдозапле проводилось з три этапа.

На первом этапе (1930-1382 г г . )  был проведен анализ 
недагогахо-пс’.сю логпчеокол к методической литературы пс ис

следуемой проблеме, проаналнзпрозаны особенности иысдптельгоЛ 
деятельности ' учащихся в процессе поисковой деятельности, 
сформульована гипотеза, составлена программа проведения кон
статирующего г  формирующего экс перів тентов.

На втором этапе (1Э82-1985 г г . )  проведен констатцрузсрй 
эксперимент, выявлены недостатки в знаниях учащихся, выделены 

ведущие поисковые действия и определена критерії уровня- их 
сформированное?*:, разработана методика формирования этих дей
ствий. Определялась степень взаимосвязи уровня сформирование)-'
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с т  поисковых действии п качества успеваемости учащихся, . то 
есть проверялась гипотеза с  взаимосвязи наличия этих дейст
вий, с  одной стороны, и качества успеваемости учащихся, с 
.другой. Коэффициент корреляция •= 0,78 дает основа
ние полагать об кмес-цейся связи мекду указанными фактора?.®.

В соответствии со следующими критериями тгя?̂  были опре
делены уровни сформированноеТП поисковых действий :

владение приемом развертывать формулировку задания ; 
носледователькое и полное выполнение всех необходимых 

действий ;
выделение и выбор требуемых действий при поиске решения 

заданий ;
законченное и полное выполнение заданий в  пределах

отведенного времени.
В частности, применялся коэффициент полнота выполнения, 

операций Р (Усова А .В .):

р
Р -Д

где: ? 1  -  количество операций, выполненных с -м  учащался,
р  -  количество операций, которые долкяы быть выпол

нены,
К -  количество учащихся, выполнявших работу.

• Ямгл выделены следующие четыре уровня сформированноетп 

поисковых действий у учащихся 7-0 классов:
I . .Минимальный: значения коэффициента Р находятся

в интех-Шале 0 < Р *  0 ,25 .



-  21 -

2 . Низкий: значения коэффициента Р находятся
в интервале 0,25 < Р 0 ,50 .

3 . Достаточный уровень: значения ?  находятся
в интервале 0,50 < Р ^  0 ,75 .

4. Высокий уровень: з?гачепия Р находятся
в интервале 0,75 < Р -$ 1 ,0 0 .

На третьем этапе Ц$85-1920 г г . )  проведен обуч-аадлй 
эксперимент с  цельз проверю! эффективности предлагаемой мето
дики; обоснованы система обучгшце-лозназательннх заданий л 
конкретные методические приема работы учителя по целенаправ
ленному формированию у  учащихся 7-9 классов поисковых дей
ствий и управлении их поисковой деятельностью.

Контрольные срезы завершались определением коэффициента 
эффективности ^  по отношению приращений среднеарифметиче
ского значения балла для экспериментальных (дзсэ  ̂ конт
рольных (дзск\ классов:

» * « £ * .
с ^  ■

Педагогическим экспериментом были охвачены Х076 учащих

ся 7-9 классов. Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности избранной методики. Выяснилось, что смещение в 
уровнях развития поисковых действий произошло в сторону повы
шения у  тех учащихся, кто успевал на "4м и "б " , "4” и "3 ” ,
"3й и "2 " . Однако у  последних качественные изменения в 
уровне знаний была гораздо нике, чем у  остальных учеников.

В заключение приведены выводы и предложения, сформули
рованные на основе проведенного исследования.



Основные результаты исследования :
1 . На основе анализа педагогико-психологической и науч

но-методической литературы, учебникоз и учебных п особи  \:о 
алгебре и геометрии уточнены понятия "учебно-поисковая доя 
тельноеть учащихся" К "поисковые ДвиСТЗКЯ", выделен кх 
операционный состав. Установлено, что поисковые действия при 
изучении математики содержат следующие ко?.шокенты: построение 
модели формулировки теоретического материала или задания 
(ГЗЙРКаЗ) ; применение алгоритмических процедур ; оперирова
ние общими положениями *, применение методов решения; исполь
зование дополнительных элементов ; переформулирование зада
ния. Дана методическая характеристика кахдоьу из компонентов.

2. Установлено, что формирование у  учащихся поисковых 
действий происходпт при организации поисковой деятельности 
с  учетом ориентировочной основы действий 100Д) третьего 
типа. Выделены вида 00Д осуществления поисковых действий, 
разработаны этапы их конструирования. Выявлено, что наиболее 
эффективными средствами, обеспечиваадпми развертывание поис
ковой деятельности учащихся по третьему типу ориентировки,яв
ляются схемно-графические. Лредяскены различные форш их 
представления и методические рекомендация по иопользовашазэ 
таких среде га при обучении учащихся осуществлению потоковых 
действий на уроках математики.

3 . Установлено, что качество успеваемости школьников и 
уровня развития поисковых действий -  два впашосвязакшх фак
тора, то есть существует прямая зависимость мег,ту уровнями 
развитая поисковых действий и качеством учебной деятельности 

учащихся 7-9  классов.
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4* Обоснована целесообразность целенаправленного фзр:.:я- 
роваяия поисковых действий учащихся. Определены уровня и кри
терия сформированноети полсковох действий.

5 . Использование дцдактичзсхих воамокЕостеЙ компьютера 

как средства формирования поисковых действий обеспечивает ди
намичность наглядности, способствует организация самостоя
тельной поисковой работы учзлптнся, осуществлению контр'' ТЯ 3 
самоконтроля за ходом их поисковых действий при решения за
даний и качества усвоения учащимися изученного материала.

Основные положения диссертация езлсеоны в следующих 
публикациях автора:

1 . развитие поисковой деятельнее ти учащихся при изучении 
векторов в восьмом классе : Методические рекомендация. -  
Куляб, 1987. -  24 о . -  Тадн.

2 . Развитие поисковой деятельности учащихся 6—7 (7—8) 
•классов при решении математических задач : "етодическле раз- 
работки для учителей. -  Ленинабад, 1989. -  21 с .  -  Тадк.

3 . Формирование поисковой деятельности учащихся.// Мак-  
табл советп. -  Л 5 . -  1989. -  С. 47-60. -  Тадк. (.в с о а в т .) .

4 . и^атек'лтпческое моделирование как средство повышения 
эффективности обучения / /  Мактаби советп. -  £  2 . -  1990. -  
С. 40-41. -  Тадк.
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