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В федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования [4] определяется, что одной из задач современного образо-

вания является формирование исследовательских умений у учащихся как осно-

вы развития функциональной грамотности. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме показал, что 

в настоящее время нет однозначной трактовки понятия «исследовательские 

умения». Определения можно распределить в три группы: 1) исследовательские 

умения как результат исследовательской деятельности; 2) исследовательские 

умения как способность к действиям, которая необходима для выполнения ис-

следовательской деятельности; 3) исследовательские умения как вид интеллек-

туальных умений. Мы придерживаемся позиции, что исследовательские уме-
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ния – способность к действиям, которая необходима для решения учебно-

исследовательских заданий, определяющих исследовательскую деятельность на 

уроке. 

К настоящему времени сложились определенные теоретические предпо-

сылки решения проблемы формирования исследовательских умений у учащих-

ся основной школы: организация учебных исследований в естественнонаучной 

и гуманитарной областях (Б.В. Всесвятский, В.Е. Райков и др.); формирование 

опыта исследовательской деятельности школьников (В.И. Андреев, И.Д. Чечель 

и др.) [5]. 

Путем теоретического моделирования и исходя из результатов сравнитель-

ного анализа моделей формирования исследовательских умений у учащихся ос-

новной школы, описанных в работах И.А. Букреева [1], У.Ю. Кукар [2], 

А.Н. Поддьякова [3] и др., были определены следующие этапы формирования 

исследовательских умений у учащихся у учащихся 7–9 классов: 1) стимулиро-

вание интереса к исследовательской деятельности, осознание ее значимости для 

самоопределения и самореализация; 2) развитие самостоятельности и активно-

сти в учебно-исследовательской деятельности; 3) овладение методикой научно-

го исследования. 

Изучение опыта работы учителей математики школ Волгограда и Волго-

градской области показал, что практически не ведется работа по формированию 

исследовательских умений у учащихся 7–9 классов при изучении геометрии. 

На основании сравнения различных подходов к решению геометрических 

задач была выделена система исследовательских умений. К исследовательским 

умениям относятся такие умения, как выделять элементы задачи; находить фи-

гуры, попадающие под данный элемент задачи; выявлять связи между фигура-

ми, попадающими под данный элемент задачи; устанавливать связи между по-

лученными связями, что обеспечивает решение задачи; умение оценивать пол-

ноту и непротиворечивость системы связей; умение строить граф проведенного 

исследования (решения задачи). 
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Приведем примеры учебно-исследовательских задач, обеспечивающих 

формирование отдельных исследовательских умений. 

Задача 1. В равнобедренном треугольнике ABC из точки D основания АС 

восстановлен к нему перпендикуляр, пересекающий сторону АВ в точке F, а 

прямую, содержащую сторону ВС, – в точке Е. Доказать, что треугольник 

BEF – равнобедренный. 

Для формирования первого умения учащимся предлагается выделить эле-

менты задачи; далее оставить только ключевые элементы, обосновав выбор. 

Так элементами задачи 1 являются равнобедренный треугольник, основа-

ние равнобедренного треугольника, точка, перпендикуляр, стороны равнобед-

ренного треугольника, ключевыми: равнобедренный треугольник и перпенди-

куляр. 

Второе умение позволяет учащимся включаться в исследовательскую дея-

тельность по выделению существенных сторон исследуемой проблемы через 

анализ полноты имеющихся данных. 

Задача 2.1. Докажите, что не существует треугольника, сумма любых двух 

углов которого меньше 1200. 

Задача 2.2. Дан треугольник ABC. Проведены высоты АА1 и и ВВ1, пересе-

кающиеся в точке H. Докажите, что НА1  АА1 = ВA1  А1С. 

При решении задач 2.1 и 2.2 учащимся приходится выбирать свойства 

произвольно, далее они анализируются и оставляются только те, которые пред-

ставляются наиболее полезными для достижения цели исследования (решения 

геометрической задачи). Следует отметить, что процесс поиска свойств фигур 

носит эвристический характер, что обеспечивает формирование исследователь-

ского умения. 

Для формирования третьего умения целесообразно предлагать задания на 

выявления свойств фигур. 

Задача 3. Найдите смежные углы, если один из них в два раза больше дру-

гого. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

После того как учащиеся накапливают опыт установления свойств фигур 

следует предлагать для решения задачи, обеспечивающие формирование уме-

ния устанавливать связи между свойствами. 

Задача 4. Найдите угол между биссектрисами смежных углов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Чертеж к задаче 4 

 

Учащимся предлагается выписать свойства: 

1. (a1b) и (ba) – смежные углы (дано, рис. 1) 

2. с1 – биссектриса (a1b) (дано, рис. 1) 

3. с – биссектриса (ba) (дано, рис. 1) 

4. (с1с)=? (требуется найти) 

5. (a1b) +(ba)= 1800 

6. (a1с)+ 4=1800 

7. 1+(с1а)= 1800 

 

свойства смежных углов 

 

8. 1+2+3+4=1800 

9. (с1с)= 2+3 

10. 1+2+3=(a1с) 

11. 2+3+4=(с1а) 

 

свойства измерения углов 

12. 1=2 

13. 3=4 

свойства биссектрис углов 

Далее предлагается применить эти свойства. 

14. 2+3=1+4=(с1с) (9, 12, 13) 

15. 2+3=1800:2=900 (10, 14) 

16. (с1с)=900 (14, 15). 

На следующем этапе формирования исследовательских умений предлага-

ются задачи на формирование умения оценивать полноту и непротиворечивость 
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системы выделенных свойств, а также умения наглядно изобразить решение за-

дач в виде графа. 

Таким образом, формирование исследовательских умений осуществляется 

через решение учебно-исследовательских задач. 
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