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В статье раскрывается содержание понятия исследовательская 
деятельность. При этом замечено, что методическая сторона 
исследуемой проблемы в литературе еще разработана недоста-
точно. Автор приходит к выводу, что при грамотно построенной 
педагогической деятельности, применение исследовательских 
умений при решении геометрических задач позволит познакомить 
учащихся с нестандартной исследовательской деятельностью. 
Автор статьи приводит в качестве примера нестандартной ис-
следовательской деятельности задачу из темы «Гомотетия и 
подобие фигур».  

The article reveals the content of research activity. It is also noticed that 
the methodical part of the studied problem is still  developed insufficiently 
in literature. The author comes to the conclusion that due to competently 
constructed pedagogical activity, the use of research abilities for the 
solution of geometrical problems will allow pupils to acquaint with non-
standard research activity. The author of the article gives a problem from 
the topic "Homothety and Similarity of Figures" as an example of non-
standard research activity. 
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В современном образовании значительное внимание уделяется 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. На наш взгляд,  

на эту проблему следует взглянуть с точки зрения включения в процесс 

обучения нестандартных задач. Геометрия предоставляет нам большие 

возможности для осуществления такой педагогической деятельности. От-

метим, что рассмотрение вопросов, связанных с обучением учащихся ре-

шению нестандартных геометрических задач, неотделимо от понятия ис-

следовательская деятельность. 

Существует много понятий, связанных с исследовательской дея-

тельностью: исследовательская деятельность человека, научно-

исследовательская деятельность ученых, учебно-исследовательская дея-
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тельность школьников и учебно-исследовательская деятельность школьни-

ков при изучении математики.  

Начнем с описания сущности понятия исследовательская деятель-

ность личности. Читая и анализируя литературу, можно согласиться с оп-

ределением А.И. Савенкова: «Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой ак-

тивности и строящийся на базе исследовательского поведения… Исследо-

вание – по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека». [11]  

Часто исследовательскую деятельность рассматривают как сино-

ним научно-исследовательской деятельности личности, но это не так. Под 

научно-исследовательской деятельностью личности принято рассматривать 

следующее. 

Согласно Большой советской энциклопедии: «Исследование науч-

ное, процесс выработки новых научных знаний, один из видов познава-

тельной деятельности. Исследование научное характеризуется объективно-

стью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью (понимаемой по-

разному в различных областях науки)». [2]  

«… к числу главных отличий научного исследования от всех дру-

гих видов исследовательской практики человека обычно относят, по мень-

шей мере, три главные особенности: 

- во-первых, в научном исследовании всегда присутствует стрем-

ление определять и выражать качество неизвестного при помощи известно-

го; 

- во-вторых, непременно измерять все то, что может быть измере-

но, показывать численное отношение изучаемого к известному; 

- в-третьих, всегда определять место изучаемого в системе извест-

ного». [11] Таким образом, рассмотрены трактовка понятия исследователь-

ской деятельности личности вопрос научно-исследовательской деятельно-

сти. Следует отметить, что в данной работе этот вопрос не рассмотрен дос-

таточно полно, вместе с тем, все сказанное выше позволяет перейти к сле-

дующему понятию. Одной из задач исследования является учебно-

исследовательская деятельность учащихся при изучении математики в 

школе. Сначала рассмотрим понятие исследовательской деятельности 

школьника. 

По мнению И.С. Якиманской, развитие исследовательских способ-

ностей учащегося служит формированию «универсального способа освое-

ния действительности», развитию исследовательского типа мышления, что 

полностью согласуется с тенденциями развития современного российского 

образования [15]. 

Анализируя работы А.В. Леонтовича [7] и А.С. Обухова [8], можно 

сделать следующий вывод: исследовательская деятельность учащегося – 

это не просто самостоятельная его деятельность, это специальным образом 
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организованная педагогическая деятельность, направленная на формирова-

ние исследовательского типа мышления. 

В.И. Борзенко, А.С. Обухов отмечают, что «при построении учеб-

но-исследовательского процесса важно: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика 

и совпадающей с кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход по-

иска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследова-

ния во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг 

перед другом; 

- оказание взаимоинициирования через совместный поиск неиз-

вестного саморазвития (как ученика, так и учителя) в различных сферах 

(интеллектуальной, коммуникативной, творческой); 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке». [1] Наша работа, прежде всего, связана 

с разработкой методики формирования исследовательской деятельности 

учащихся при обучении математике. Рассмотрим эту проблему в связи с 

работами известных математиков и методистов. 

Известный педагог-математик В.И. Рыжик пишет, что «термин 

«исследовательская деятельность» в образовательном процессе школьника 

не надо понимать буквально, ибо ее целью не является научное открытие. 

Соответствующую деятельность ученика точнее называть учебно-

исследовательской деятельностью». [10]  

И.М. Смирнова отмечает: «… ученическая исследовательская дея-

тельность, имитирующая процесс научного исследования, включает в себя 

такие основные этапы. 

I. Выполнение ряда проб с целью выдвижения гипотезы. 

II. Выдвижение гипотезы. 

III. Проверка гипотезы с помощью новых проб для ее подтверждения 

(или опровержения наличием противоречащего примера). 

IV. Доказательство справедливости гипотезы (при отсутствии проти-

воречащего примера). 

… При осуществлении исследовательской деятельности проблемы 

решаются от начала и до конца самими учениками». [12] 

В.А. Далингер под учебно-исследовательской деятельностью под-

разумевает следующее: «это процесс решения поставленной проблемы на 

основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвиденье и про-

гнозирование, как результатов решения, так и способов и процессов дея-

тельности». [4] 

А.А. Столяр отмечал возможность использования в процессе обу-

чения задач,  допускающих  «построение процесса решения наподобие 

процесса исследования». [6]  
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А.Я. Цукарь предлагал формировать элементы исследовательской 

деятельности в процессе дополнительной работы над задачей: обобщение, 

нахождение частного или предельного случая, составление аналогичного 

утверждения и т.д. [13] 

Таким образом, можно сделать вывод, что сам процесс решения 

специальным образом отобранных задач позволяет обучать учащихся эле-

ментам исследовательской деятельности, формировать исследовательский 

тип мышления. В тоже время можно отметить, что новизна является суще-

ственным показателем исследовательской деятельности, как учебной, так и 

научной. Этот критерий является важным показателем и для нестандартной 

деятельности. 

Исследовательская деятельность присутствует при изучении всех 

школьных предметов, однако при обучении математике, геометрии в част-

ности, она имеет особое значение. Такие качества учащегося, как самостоя-

тельность, творческий подход к решению возникающих перед ним задач, 

способность применять знания в неизвестной заранее ситуации, прогнози-

рование результатов, исследование решения, критическая оценка результа-

тов, требуют особого внимания со стороны учителей [9].  

Вопросы, связанные с подходами к решению геометрических за-

дач, обучением поиску их решения, отысканием эффективного метода ре-

шения рассматривались многими математиками и методистами. Анализи-

руя литературу, отметим, что авторы в большинстве случаев ограничива-

ются рядом эвристических указаний для учащихся. 

В теории и методике обучения математике предложена система ис-

следовательских умений при решении геометрических задач. [3] Рассмот-

рим эти умения с точки зрения нестандартности той деятельности, которую 

предстоит выполнить учащимся. 

 Умение выделять элементы задачи – умение, связанное с выделением 

геометрических фигур и основных отношений между ними, которые 

входят в текст задачи. Увидеть и выделить геометрические фигуры, 

входящие в текст задачи, - это стандартная деятельность. Основные 

отношения между геометрическими фигурами - это: равенство фигур,  

подобие фигур, параллельность объектов, перпендикулярность объек-

тов. 

 Умение находить фигуры, попадающие под данный элемент задачи, 

состоит из двух действий: построение чертежа, соответствующего 

тексту задачи, и выделение фигур, попадающих под данный элемент 

задачи. Выделить «фигуры, попадающие под данный элемент задачи», 

означает для учащегося, что нужно выписать (увидеть) все фигуры, 

соответствующие данному элементу задачи (являющиеся его изобра-

жением на чертеже). Выбор «нужных» для решения фигур - деятель-

ность, зависящая от субъекта. Умение видеть все фигуры на чертеже 

является стандартной деятельностью. Рекомендуя выделять все фигу-

ры, учителю следует пояснять возможности рационального выбора та-

ких фигур. 
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 Умение выделять связи между фигурами, попадающими под данный 

элемент задачи, носит эвристический характер и происходит, как пра-

вило, на интуитивном уровне. Сначала ученик выбирает свойства про-

извольно из набора всех известных ему свойств, а, накопив опреде-

ленный опыт в решении задач, начинает выбирать те, которые ему 

представляются наиболее полезными для достижения цели. При этом 

может получиться, что некоторые свойства, обнаруженные учеником, 

оказываются в дальнейшем ненужными. Но, к сожалению, не сущест-

вует метода, позволяющего выделить только необходимые для реше-

ния свойства, также как не существует безотказного метода, всегда 

приводящего к решению задачи. Это исследовательское умение носит 

чаще всего стандартный характер. Конечно, можно себе представить, 

что учащиеся выделят некоторые свойства, которые не встречаются в 

учебниках, но это уже скорее исключение. Отметим, что это умение 

является следствием уровня знаний учащихся. Вместе с тем, доби-

ваться какой-то нестандартной деятельности здесь сложно, потому что 

мы говорим о той математической деятельности, которая выделена ав-

торами всех учебников. 

 Умение устанавливать связи между полученными связями, которые 

приводят к решению данной задачи. Это умение наиболее индивиду-

ально. Именно здесь могут открыться дарования ученика в области 

математики. Что же касается «средних» и «слабых» учащихся, то 

здесь им должны быть оказана максимальная помощь. Нестандартная 

деятельность в данном случае проявляется в переходе от свойств, ко-

торые мы выделили на основании учебников, к тем свойствам, кото-

рые нужны при решении задач. При этом переходе возникают часто 

нестандартные приемы, методы, идеи.   

Мы в ходе исследования пришли к следующему выводу: примене-

ние исследовательских умений при решении геометрических задач позво-

ляет познакомить учащихся с нестандартной исследовательской деятельно-

стью. Приведем пример нестандартной задачи по теме «Гомотетия и подо-

бие фигур». 

Задача.  Дан треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и ВВ1, пе-

ресекающиеся в точке Н. Докажите, что 1111 САВАААНА
. 

Элементы задачи: треугольник; высоты треугольника; точка пере-

сечения высот треугольника; отрезки. 

А1

В1 С

Н

В

А
Рис. 1. Рисунок к задаче. 
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В этой задаче некоторые учащиеся могут ограничиться рассмотре-

нием одного элемента задачи – треугольника. Фигур, попадающих под этот 

элемент задачи, семь. Понятно, что среди них есть «лишние», то есть те, 

которые не понадобятся для решения задачи. Опыт подскажет учащимся, 

что целесообразно выбрать треугольники 11,, АСАВНААВС
 (тре-

угольники, сторонами которых являются указанные в требовании задачи 

четыре отрезка). Конечно, здесь трудно дать однозначные указания. Уче-

ники могут выписать разные треугольники (в меру своего восприятия зада-

чи). Опыт приведет их к выделению указанных нами треугольников.  

Установим теперь нужные свойства выделенных фигур. 

Решение. 

1. АВС ; 

2. 
ВСАА1 ; 

3. 
АСВВ1 ; 

4. НточкевсяпересекаютВВиАА 11 ; 

5. 1111 САВАААНА
 (требуется доказать). 

Из свойств 2 и 3 можно получить следующее свойство: 

6. 11 АСАиВНА
 прямоугольные (1,2,3,4).  

Мы видим, что свойств шесть. Но для подавляющего большинства 

учащихся из этих свойств еще не видно решения. Впрочем, и здесь можно 

было бы добавить свойства, связанные с углами рассматриваемых тре-

угольников, однако это должно следовать из дальнейших рассуждений. 

7. СНВС 90 (1) 

8. 
САСА 901 (3) 

9. 
АСАНВС 1 (7,8) 

10. 11 ~ ACAВНА
(9,3) 

11. (4) 1111 САВАААНА
 (10) 

 

После того, как мы действительно ввели подобные треугольники 

задача можно считать решена. Таким образом, нестандартной идеей явля-

ется видение подобных треугольников в тексте, где о них ничего не гово-

рится. В результате работы над решением предложенной нестандартной 

задачи учащиеся знакомятся с нестандартной исследовательской деятель-

ностью. 

Перед тем, как предложить учащимся задачу, которая приведена в 

качестве примера, можно дать подготовительные задачи, направленные на 

формирование исследовательских умений.  

(дано, рис. 1) 
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1. В АВС  проведены две высоты 1АА
 и 1ВВ

, пересекающиеся в 

точке О. Сколько при этом образовалось треугольников? 

2. Дан остроугольный треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и 

ВВ1. Подсчитайте, сколько при этом образовалось подобных друг 

другу треугольников.  

3. Дан остроугольный треугольник АВС. Проведены высоты АА1 и 

ВВ1. Докажите подобие образовавшихся треугольников. 

Отметим, что правильно организованная педагогическая деятель-

ность позволяет решать основные педагогические задачи и формировать 

личность учащегося в условиях тенденций современного образования, и 

знакомить учащихся с примерами нестандартной исследовательской дея-

тельности. 
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