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В статье рассматривается методика варьирования текстовых 
задач по математике. В результате конструирования и решения 
цепочки взаимосвязанных задач на заключительном этапе конст-
руируется исследовательская задача, в результате решения ко-
торой учащиеся знакомятся с уравнением с параметром, причем 
это возможно на уроках математики в пятых-шестых классах. 
При традиционной методике введение уравнения с параметром 
осуществляется впервые в седьмом классе, причем немотивиро-
ванно. 
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Несоответствие существующих систем образования новым соци-

ально-экономическим задачам общества просматривается сегодня во мно-

гих странах мира, в том числе и в России. Отечественная школа не всегда 

способствует становлению умений, остро востребованных в современном 

обществе. Международные тесты PISA обнаружили следующие недостатки 

в знаниях российских школьников: неумение работать с противоречивой, 

неоднозначной, недоопределенной информацией; видеть различные воз-

можности ее интерпретации. На сегодняшний день компетентными оказы-

ваются те, кто умеет применять свои знания в ситуациях нестандартных, 

гибко перестраивать привычные способы действия, учитывать точки зре-

ния партнеров, конкурентов, т.е. обладать гибкостью мышления [5]. Исходя 

из исследования Т.Е. Левицкой, система традиционного обучения не созда-

ет условий, стимулирующих рост гибкости мышления школьников, кото-

рая является важной характеристикой интеллектуального развития уча-

щихся. Дорофеев Г.В. отмечает, что нынешняя система обучения матема-

тике в школе «из двух целей обучения в школе – научить думать и научить 

вычислять – в качестве приоритетной однозначно рассматривает вто-

рую…» [2]. По нашему мнению, при обучении математике в основной 

школе недостаточно используется развивающий потенциал текстовых за-

дач, т.к. текстовые задачи предлагаются с конкретными числовыми данны-

ми, что снижает их возможности для развития гибкости мышления. Тек-

стовые задачи могут способствовать развитию гибкости и вариативности 

мышления, если их решающая модель будет представлена в виде уравнения 

с параметром. Такой подход позволит продемонстрировать школьникам 
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связь уравнений с параметром с реальной ситуацией, а значит обеспечить 

мотивационную сторону изучения уравнений с параметрами. При традици-

онном подходе уравнения с параметром  впервые встречаются  в седьмом 

классе, но знакомство с ними не является мотивированным. 

Включение в школьный курс математики уравнений с параметрами 

в качестве задач итоговой аттестации за курс средней школы породило в 

практике работы учителей немало проблем. В связи с неразработанностью 

содержания решения уравнений с параметрами в школьном курсе матема-

тики, с отсутствием системного изложения данного класса задач в учебни-

ках алгебры и начала анализа, планируемые результаты обучения (в форма-

те ЕГЭ) не достигаются. В научно – методических работах каждое уравне-

ние с параметром рассматривается изолированно от других, что приводит к 

рассмотрению частных способов решения, часто искусственных, что фор-

мирует эмпирический тип мышления [1]. На данном этапе школьного обу-

чения математике, по мнению А.Г.Мордковича, нужна разработка техноло-

гии обучения, направленная на формирование теоретического мышления 

школьников.  

Использование метода варьирования текстовых задач при обуче-

нии математике способствует частично преодолению выделенных недос-

татков, т.к. с его помощью на этапе интерпретации полученного решения 

задачи возможно конструирование исследовательской задачи, решение ко-

торой приводит к уравнению с параметром. Такое введение уравнения с 

параметром, как математической модели реальной жизненной ситуации, 

будет естественным и мотивированным. Организация исследовательской 

деятельности на уроке способствует развитию гибкости мышления и фор-

мированию теоретического типа мышления младшего  подростка. 

Разрабатывая метод варьирования текстовых задач, мы выделили 

следующие приемы варьирования: 

Меняется сюжет задачи и (или) числовые значения величин. 

Меняются математические зависимости между величинами, задан-

ными в условии. 

Добавляются данные в условие задачи при том же требовании за-

дачи. 

Меняется (добавляется) требование задачи при том же условии за-

дачи. 

Составляются обратные задачи. 

Составляются обращенные задачи. 

Составляются задачи с недостающими (избыточными) данными. 

Конструируются исследовательские задачи. 

В данной статье рассмотрим восьмой прием варьирования, т.е. со-

ставление исследовательских задач, т.к. именно исследовательская дея-

тельность отвечает современным требованиям к качеству знаний учащихся. 

Этот прием варьирования можно использовать в обучении для формирова-

ния интереса к предмету, для активизации познавательной деятельности 

учащихся; с помощью данного приема возможно введение новых понятий 
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при обучении. Готовность к исследовательской деятельности в подростко-

вом возрасте (а именно в этом возрасте решается наибольшее количество 

текстовых задач) максимальна по объему, поэтому игнорировать такую 

возможность введения элементов исследовательской деятельности нера-

зумно. 

Исследовательская задача – это математическая задача, в процессе 

решения которой предполагается осуществление учеником учебно-

исследовательской деятельности в полном объеме или отдельных ее этапов 

[3, с. 5]. Учебно-исследовательская деятельность включает систему иссле-

довательских умений, описанных в психолого-педагогической и методиче-

ской литературе. 

Интерпретируя систему исследовательских умений для решения 

текстовых задач, мы выделили следующие исследовательские умения: 

умение выделять элементы задачи; 

умение выделять взаимосвязи между элементами задачи; 

умение составлять схемы задач, как модель мыслительной дея-

тельности; 

умение устанавливать связи между полученными взаимосвязями, 

которые приводят к решению задачи; 

умение оценивать полноту и непротиворечивость связей, коррект-

ность полученных числовых значений. 

При решении эвристических задач некоторые методисты 

(И.Я. Лернер, Ю.М. Колягин и др.) предлагают формулировать в ходе ре-

шения дополнительные эвристики (подзадачи); другие - использовать сис-

тему указаний–подсказок [4]. Авторы рассматривают методику решения 

исследовательских задач, которые уже кем-то сформулированы и даны 

учащимся на уроке в готовом виде. Мы, используя метод варьирования 

задач, конструируем на завершающем этапе исследовательскую задачу, а 

все ранее решенные задачи играют роль подготовительных задач. Таким 

образом, метод варьирования задач используется на подготовительном эта-

пе в организации исследовательской  деятельности при решении проблем-

ных задач. В данном приеме варьирования составление исследовательских 

задач предполагает умения учащихся оценивать полноту и непротиворечи-

вость связей, корректность полученных числовых значений. 

При составлении цепочек взаимосвязанных задач при всех приемах 

варьирования осуществляем переходы между предметным, знаковым, и 

модельно-образными планами содержания знаний.  

Описание приема №8. На первом этапе рассматривается анализ и 

решение базовой задачи (задача по выбранной теме с простейшими мате-

матическими зависимостями, заданными явно, обязательная для решения 

всеми учащимися). При решении базовой задачи осуществляется переход 

от предметного плана (текст задачи) к модельно-образному (схема задачи) 

и к знаковому (математическая модель задачи) плану содержания знаний. 

На втором этапе рассматривается анализ и решение усложненной 

задачи в сравнении с базовой задачей, меняются мыслительные операции, в 
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связи с предъявлением содержания задачи в иной форме. Осуществляется 

переход от модельно-образного (схема задачи) к предметному (текст зада-

чи) и к  знаковому (математическая модель задачи) плану содержания зна-

ний. 

На третьем этапе учащиеся по математической модели задачи со-

ставляют схему задачи, текст задачи, проводят решение задачи, сравнивая 

предложенную математическую модель со своим решением. Школьники 

учатся устанавливать связи между всеми рассмотренными задачами, кон-

тролировать свои действия при решении всех рассмотренных задач одно-

временно, а значит, более осознанно вникают в структуру решенных задач. 

На заключительном этапе составляется задача, в которой учащиеся 

должны оценить полноту и непротиворечивость связей, корректность по-

лученных числовых значений. Учитель заранее изменяет одно числовое 

значение или изменяет зависимость так, чтобы в ответе задачи получился 

некорректный ответ. В классе в результате коллективной деятельности по 

конструированию заключительной задачи можно предложить данное пре-

образование как бы невзначай, а можно дать готовую задачу с измененным 

содержанием для самостоятельной работы. Анализируя полученную ситуа-

цию с некорректным ответом, предлагаем «неправильное»  числовое зна-

чение обозначить некоторой буквой;  получаем исследовательскую задачу, 

в ходе решения которой школьники учатся формулировать гипотезу, про-

верять ее, формулировать выводы. 

Рассмотрим применение этого приема при изучении темы «Нахож-

дение дроби от числа и числа по его дроби». 

Первый этап. 

Задача№1(базовая). Составить схему задачи и решить ее. 

На овощной базе было 32т овощей. В первый день вывезли ¼ всех 

овощей, во второй день 2/5 всех овощей, а в третий день все остальные 

овощи. Сколько тонн овощей вывезли в третий день? 

В ходе анализа условия задачи записывается схема задачи, оформ-

ляется решение задачи. 

1)32      = 8(т) 

2)32      = 12   (т) 

3)32 – (8+12   ) =11   (т) 

Второй этап. 

А теперь, применив второй прием варьирования, преобразовав свя-

зи в условии базовой задачи, получим схемы задач №2 и №3. К данным 

схемам задач составить текст задач и решить их. 

 

 

4
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Данные задачи решаются коллективно, анализируются в сравнении 

с базовой задачей. Сравниваем условия задач №2 и №3 с базовой, сравни-

ваем взаимосвязи между величинами в задачах №2 и №3; сравниваем ре-

шение задачи №2 с решением базовой задачи, решение задачи №3 с базо-

вой и решение задач №2 и №3 между собой. 

Благодаря сравнению, учащиеся глубже проникают в структуру за-

дач, идет обобщение задач и их дифференциация.  

На третьем этапе предлагаем задачу №4(по математической моде-

ли задачи составить текст задачи, схему задачи и решить данную задачу). 

Дано выражение: 32–(32 0,125+(32-4) 0,75), составить текст задачи, 

схему задачи и решить ее. На какую задачу похожа задача №4? 

Далее для самостоятельного решения в классе предлагаем задачу, 

аналогичную задаче №2. 

Заключительный этап (По данной схеме составить текст задачи и 

решить ее). 

 
В результате решения задачи получен некорректный ответ, проти-

воречащий предыдущим знаниям учащихся. На данном этапе работы надо 

задать вопрос: «Почему такое случилось? В задаче №2 у нас не было ника-

ких проблем с ответом, а здесь нельзя выполнить вычитание. Связи в зада-

чах одни и те же, в чем тогда может быть причина?» Ответ: в подборе чи-
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сел, наверное. Итак, у нас появилась гипотеза, что задача не имеет реше-

ния, т.к. «неправильно» подобраны числа. А как их подобрать правильно? 

Как можно решить задачу №5 другим способом? Как найти дробь от числа? 

А как найти 
5
2  от 

4
3 ? Можно ли найти (

5
2

4
3 )?  А как теперь найти, какую 

часть овощей вывезли вместе за два дня? 

20
21

5
2

4
3

4
3 (часть) 

А все количество овощей принимаем за 1!? Чтобы задача имела 

решение, надо чтобы, например, вместо числа 
5
2  было какое-то другое 

число, пусть это будет число a. Тогда за два дня вывезли (
4
3

4
3 а). 

Значит выражение (
4
3

4
3 а) должно быть меньше всего количе-

ства, т.е. меньше 1.  

4
3

4
3 а<1. Но мы пока не умеем решать неравенства (научимся 

решать в 8классе), поэтому давайте решим пока уравнение: 
4
3

4
3 а = 1. 

Что означает это уравнение? Ответ: за два дня вывезли все овощи. Решим 

уравнение и найдем значение а=
3
1 . Итак, если вместо числа 

5
2  в условие 

задачи подставить
3
1 , то задача имеет решение, но в третий день получим, 

что вывезли 0т, т.к. все овощи вывезли за два дня. Как теперь можно ре-

шить неравенство: 
4
3

4
3 а<1? Какое число надо подставить вместо числа 

а, чтобы левая часть неравенства осталась меньше 1? (а меньше 
3
1 ). Таким 

образом, мы обобщили решение задачи №5 для случая: если в условии за-

дачи оставить число 
4
3 , а вместо числа 

5
2  взять число, меньшее 

3
1 , то зада-

ча будет иметь решение. В результате работы над взаимосвязанными зада-

чами школьники выполнили под руководством учителя специальные 

структурные компоненты исследовательской деятельности: выдвижение 

гипотезы, проверка гипотезы, формулировка выводов. 

Когда учащиеся познакомятся с решением задач на нахождение 

числа по его дроби с помощью уравнений, уместно составить обратную 

задачу по отношению к задаче №5. 

Задача№6. 

Всего - ? 

1день – 
4
3  

2день – 
5
2  

3день – остальные 77 кг 

x – (
4
3 x + 

4
3 x

5
2 ) = 77 

x – (
4
3 x + 

10
3 x) = 77 
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x – 
20
27 x = 77 

Нет решений. 

Пусть опять «неправильное» число 
5
2  заменим числом а, тогда по-

лучим уравнение: x – (
4
3 x + 

4
3 x а) = 77 

                   x – 
4
3 x – 

4
3 x а = 77 

                    (1 – 
4
3  - 

4
3 а)x = 77 

                     x = 77:( 
4
1  - 

4
3 а) 

                       x = 77: (1 – 3а) 
4
1  

                       x = 308: (1 – 3а) 

При каком числовом значении параметра а знаменатель обращает-

ся в 0? Ответ: а = 
3
1 . При а =

3
1  задача не имеет решения. Какое значение 

должен принимать параметр а, чтобы можно было вычислить разность 1 – 

3а? Ответ: значение параметра а должно быть меньше 
3
1 . Таким образом, 

задача имеет решение, если вместо числа 
5
2  брать числа, меньшие 

3
1 . Да-

лее учащиеся выбирают число, меньшее 
3
1  и решают полученную задачу; 

убеждаются, что в этом случае, действительно, задача имеет решение. 

Учащиеся в ходе решения задачи с некорректным ответом позна-

комились с уравнением, содержащим параметр, которое получилось из ре-

альной жизненной ситуации, как математическая модель этой ситуации. К 

сожалению, даже в существующих учебниках 7 класса, уравнения с пара-

метром не связаны с решением задач.  Как показывает многолетняя прак-

тика работы  в качестве учителя математики автора данной статьи, пропе-

девтическое введение элементов исследовательской деятельности в ходе 

конструирования цепочки взаимосвязанных задач, позволяет постепенно 

приучать учащихся формулировать гипотезы, обосновывать справедли-

вость этих гипотез или опровергать их. Такое включение элементов иссле-

довательской деятельности на заключительном этапе конструирования це-

почки задач позволяет обеспечить мотивацию учебной исследовательской 

деятельности, т.к. цель и результат данной деятельности приближены по 

времени, что соответствует стремлению учащихся данного возраста быст-

рее увидеть результаты своей работы. 

Если уравнения с параметром впервые вводятся в 7 классе, то это 

можно сделать в ходе решения следующей цепочки взаимосвязанных за-

дач: 

Задача №1(базовая). Записать схему задачи, решить ее. 

В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в три раза 

больше, чем во втором. После того, как из первого сарая увезли 20т, а во 

второй привезли 10т, то в обоих сараях сена стало поровну. Сколько сена 

было в каждом сарае первоначально? 
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Задача№2. По схеме задачи составить текст задачи, решить ее. 

I    - ? в 3 раза больше                   -20 т.           на 5 т. больше 

II 

Задача№3. Как надо изменить условие задачи №2, чтобы  получить 

уравнение: (х+10): (3х – 20)=2? (Составить схему задачи и решить ее).  

После коллективной работы над данными задачами ученики полу-

чают задачу №4 для самостоятельного решения. 

Задача№4. 

В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае в 3раза больше 

сена, чем во втором. После того, как в первый сарай привезли 20т, а во вто-

рой 10т сена, то во втором сарае сена стало вдвое больше, чем в первом. 

Сколько сена было в каждом сарае первоначально? 

Ученики в ходе решения задачи получили отрицательный ответ: 

х= -6. 

На данном этапе работы нужно подчеркнуть, что проверку корня 

необходимо проводить по условию задачи, а не по уравнению. Число –6 

является корнем составленного уравнения, но по смыслу задачи не являет-

ся ее решением. Сравнивая условия задач №4 и №3 и их решения, уместно 

задать вопрос: «Почему задача №4 не имеет решения?» Ребята, по всей ве-

роятности, смогут подметить, что в задаче №4 изменилось отношение, т.к. 

в первый сарай тоже добавили сено. Формулируется гипотеза: в связи с 

тем, что в последней задаче изменилось отношение, то поэтому задача не 

имеет решения. Но всегда ли так будет? Надо провести рассуждения в об-

щем виде. Для этого учитель предлагает заменить число 20 некоторой бук-

вой, например a. Тогда получим уравнение: (х+10): (3х+а)=2. Решая его, 

получаем 2(3х+а)=х+10;  6х+2а=х+10;  6х-х=10-2а;  х =(10-2а):5. 

При каком значении параметра а корень уравнения будет положи-

тельным? 

Обобщенный ответ: если значение параметра а меньше 5, то задача 

имеет решение. Верна ли наша гипотеза? Таким образом,  учащиеся убеж-

даются, что важно в данном случае не только изменение отношения, но и 

изменение числового значения. Затем целесообразно рассмотреть отдельно 

случай, когда число а меньше 0. Что это означает в реальной жизни?  Под-

мечаем, что задача №3 оказалась частным случаем обобщенной задачи с 

параметром.  

Таким образом, используя и развивая исследовательские умения 

учащихся при решении текстовых задач, а именно: умение оценивать кор-

ректность полученных числовых значений, мы организуем учебно-

познавательную деятельности учащихся с элементами исследования. В ре-

зультате такой деятельности появляется  новый вид уравнения – уравнение 

с параметром, которое получено из реальной жизненной ситуации, как 

математическая модель этой ситуации. Данный вид деятельности учащихся 

на уроке соответствует требованиям новых ФГОС, где большое внимание 

уделено развитию именно исследовательских учебных действий учащихся. 
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