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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На современном этапе общественного 

развития, характеризующемся бурным прогрессом науки, техники и инфор-

мационной среды, человек вынужден пребывать в условиях постоянной кон-

куренции. Его успешность при этом определяется рядом профессиональных 

и личностных качеств, наиболее важные из которых – наличие высокой ква-

лификации, способность к творчеству, готовность к восприятию и анализу 

информации, а также организационные умения и навыки. Обозначенные 

причины требуют серьезных усилий, направленных на повышение эффек-

тивности образования и, в частности, на решение задачи приобщения школь-

ников к самостоятельному поиску необходимых знаний, освоения ими раз-

личных способов учебной деятельности, усиления внутренней мотивации 

учения. Именно поэтому одним из основных направлений перехода к инно-

вационному обществу Концепция долгосрочного развития Российской Феде-

рации до 2020 года называет «…развитие образования, неразрывно связанно-

го с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на формирование 

творческой, социально ответственной личности» [117, с. 9]. 

Более тридцати лет назад Л. Д. Кудрявцев, обращаясь к рекомендациям 

XIX Международной конференции по народному образованию, созванной 

ЮНЕСКО и БИЕ в Женеве в 1956 году, подчеркивал:  «...Математическое 

образование есть благо, на которое имеет право каждое человеческое суще-

ство, каковы бы ни были его национальность, пол, положение и деятель-

ность...» [122]. Сегодня приоритет математики в становлении научного ми-

ровоззрения учащихся, их интеллектуальном, культурном и социальном раз-

витии признан на самом высоком уровне. В связи с этим премьер-министр 

Российской Федерации Д. А. Медведев на заседании правительства 11 октяб-

ря 2012 года указал, что особый акцент сегодня должен быть сделан «…на 

развитие математического образования как основы для создания высокотех-

нологичной экономики» [218].  

Усиление преподавания математики в отечественных школах и вузах 

декларировано президентом России В. В. Путиным в Указе «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и науки» [231], 

вступившем в силу 9 мая 2012 г., как ключевое направление дальнейшего ре-

формирования образования. Упомянутый Указ в совокупности с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г., национальной образовательной инициативой «Наша новая шко-

ла», Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 

2015 гг., ФГОС для средней и высшей ступеней образования  выражает пози-

цию руководства страны в отношении разрабатываемых реформ.  
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Интерес к проблемам математического образования, обусловленный 

переходом к информационному обществу, находится в противоречии с тен-

денцией падения в России общего уровня математической подготовки вы-

пускников школ. Данный факт отмечен на третьем Всероссийском Съезде 

учителей математики, прошедшем 28 – 30 октября 2010 года в Московском 

государственном университете имени М. В. Ломоносова. Участники Съезда 

выразили обеспокоенность «…снижением уровня математической подготов-

ки выпускников» [196], так как это «…ставит под удар способность России к 

воспроизводству высококвалифицированных кадров, ее технологическую и 

информационную модернизацию, наукоемкое и инновационное экономиче-

ское развитие» [196].  

Из сказанного следует, что перед общеобразовательными школами сто-

ит задача подготовки конкурентоспособных и творчески мыслящих лично-

стей, готовых к постоянному пополнению имеющихся у них знаний и умений. 

Становится актуальным поиск новых методико-педагогических подходов к 

проектированию курса математики в средней школе, нацеленного на интегра-

цию фундаментальной и практико-ориентированной составляющих, развитие 

эвристического мышления школьников, приобщение их к ведению поисково-

исследовательской деятельности. Соответствующая точка зрения деклариро-

вана ФГОС среднего (полного) общего образования. В реальной практике об-

щеобразовательной школы, однако, «…происходит отход от гуманно-

личностной парадигмы и возврат к уже пройденному этапу господства ЗУН-

концепции» [84, с. 259–260]. Это объясняется трудностями переключения пе-

дагогов с содержательно-нацеленного образования на результат обучения, не-

согласованностью в преподавании ими дисциплин учебного плана, неподго-

товленностью к руководству исследовательской деятельностью школьников и 

другими причинами. Описанные проблемы нашли свое подтверждение в ходе 

педагогического эксперимента. Анкетирование, проведенное среди педагогов 

школ г. Кирова и Кировской области, диагностировало трудности в использо-

вании ими методов исследовательского обучения математике: непонимание 

актуальности последних в школьной практике, привлечение к исследователь-

ской деятельности лишь отдельных учащихся, ограниченное использование 

коллективных исследований.  

Организационно-содержательные аспекты поисково-творческой и ис-

следовательской деятельности школьников в последнее время активно изуча-

ются авторами кандидатских диссертаций. В их числе работы М. И. Глуховой 

(2007), Е. В. Дозморовой (2008), Т. В. Рихтер (2008), В. И. Тараник (2010),  

рассматривающие развитие творческих способностей, творческого мышления 

и творческой самостоятельности учащихся; С. Р. Сефибекова (2004), 

С. Н. Скарбич (2006), А. М. Скрипки (2008), А. А. Ушакова (2008), Л. В. Фор-
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куновой (2010), освещающие формирование различных элементов исследова-

тельской деятельности школьников. Кроме того, к названной проблематике 

восходят докторские диссертации А. В. Ястребова (1997), В. В. Дрозиной 

(2000), П. В. Середенко (2008), С. В. Митрохиной (2009). Большинство 

названных работ в качестве средства приобщения школьников к исследова-

тельской деятельности рассматривают геометрический материал, прикладные 

или нестандартные математические задачи. Кроме того, авторами обосновы-

ваются возможности профильного обучения в развитии исследовательской 

компетенции учащихся, а также необходимость исследовательского подхода в 

обучении студентов. Но ни одна из обозначенных научных работ не выделяет 

математические неравенства как средство формирования исследовательских 

умений учащихся общеобразовательных школ.     

Поскольку неравенства составляют «ядро» школьной программы по 

математике и обнаруживают многочисленные связи с другими дисциплина-

ми, при изучении неравенств есть возможность овладеть широким спектром 

методов решения задач, освоить приемы моделирования и вопросы приклад-

ных исследований. Таким образом, неравенства предоставляют инструмента-

рий, позволяющий адекватно разрешать обозначенные выше проблемы ма-

тематического образования. Наблюдения за учащимися  средних школ пока-

зали, что нацеленность на успешное прохождение итоговой аттестации ис-

ключило из школьной программы по математике решение тригонометриче-

ских неравенств, а также логарифмических, показательных и иррациональ-

ных неравенств повышенного уровня сложности. Учащиеся слабо владеют 

нестандартными методами и приемами решения неравенств, у подавляющего 

большинства школьников вызывают трудности задачи на доказательство не-

равенств. Однако результаты опроса педагогов общеобразовательных школ в 

ходе констатирующего эксперимента подтверждают наличие у них интереса 

к освоению возможностей математических неравенств в обучении.  

На сегодняшний день имеется ряд фундаментальных трудов по теории 

неравенств (монографии Э. Беккенбаха, Р. Беллмана; Д. Е. Литтльвуда, 

Г. Полиа,  Г. Г. Харди). В научной и научно-методической литературе систе-

матически публикуются оригинальные исследования, сопряженные с нера-

венствами (А. Н. Вороной, С. И. Калинин, Л. Д. Курляндчик, А. В. Ястребов, 

H. Alzer, M. Bencze, D. I. Cartwright, M. J. Field,  M. T. McGregor, P. Mercer, 

W. L. Wang, P. F. Wang, F. Wei, S. Wu и др.). Чрезвычайно важной данную 

тематику считают многие отечественные математики и педагоги, связанные 

со школьным образованием (М. И.  Башмаков, А. Д. Блинков, А. Н. Вороной, 

С. А. Гомонов, В. А. Далингер, С. И. Калинин, Л. Д. Курляндчик, П. В. Семе-

нов, В. К. Смышляев, Л. И. Токарева и др.). Кроме того, имеется ряд диссер-

тационных исследований, посвященных использованию неравенств в обуче-
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нии (С. В. Арюткина (2002),  С. И. Калинин (2010),  Г. А. Киричек (2002), 

В. Л. Крюкова (2005), В. В. Мирошин (2008), В. Н. Моисеева (2010), 

Д. Д. Рыбдылова (1998), Л. К. Садыкова (2010), Л. И. Токарева (1984, 2010), 

Н. В. Толпекина (2002), З. В. Шилова (2003), О. В. Янущик (2002) и др.)  

В них раскрываются многочисленные аспекты изучения неравенств, к при-

меру, взаимосвязь понятий неравенства, уравнения и функции; логические и 

обобщенные приемы решения уравнений и неравенств; интеграция курсов 

алгебры и геометрии посредством неравенств; прикладные вопросы изучения 

неравенств; возможности реализации индивидуального подхода к учащимся 

в процессе изучения неравенств; использование тематики неравенств при 

изучении курсов дифференциального и интегрального исчисления функций в 

вузе и т. д. В работах данных авторов можно почерпнуть большое количество 

рекомендаций, касающихся различных вопросов теории неравенств и их изу-

чения в средней школе и вузе. Однако ни одна из них не содержит описания 

методики использования математических неравенств в формировании иссле-

довательских умений учащихся общеобразовательных школ, исходящей из 

современных требований к математическому образованию.   

Важность выявления аспектов, составляющих целостную концепцию 

совершенствования изучения математических неравенств в средней школе, 

обусловлена наличием противоречий между: 

– необходимостью приобщения современных школьников к ведению 

исследовательской деятельности и недостаточным качеством его реализации 

в существующей системе обучения математике в средней школе; 

– дидактическим потенциалом тематики неравенств в школьном курсе 

математики и слабым отражением ее в научно-методической литературе и 

педагогической практике средней школы;  

– активным развитием научных исследований, восходящих к неравен-

ствам, в современной математике и сохранением (а чаще усечением) тради-

ционного содержания данного раздела в школьном курсе математики; 

– необходимостью качества педагогического сопровождения исследо-

вательской деятельности учащихся при изучении математических неравенств 

и недостаточностью эффективных методических разработок его реализации в 

обучении школьников.  

В связи с выявленными противоречиями возникла проблема  исследо-

вания: какова методика изучения неравенств в курсе математики общеобра-

зовательной школы, способствующая формированию исследовательских 

умений учащихся? Необходимость разрешения проблемы обусловила выбор 

темы исследования: «Формирование исследовательских умений в обучении 

математике учащихся общеобразовательных школ средствами неравенств».   
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Объект исследования – процесс обучения математике в средней шко-

ле.  

Предмет исследования – использование математических неравенств 

для формирования и развития исследовательских умений учащихся общеоб-

разовательных школ. 

Цель исследования – разработать методику изучения математических 

неравенств, способствующую формированию исследовательских умений 

школьников. 

Гипотеза исследования. Формирование исследовательских умений 

учащихся общеобразовательных школ средствами неравенств в обучении ма-

тематике можно осуществлять эффективно и успешно, если:  

1) выявить научно-образовательный и гуманитарный потенциал тема-

тики неравенств,  их сензитивность и дидактическую ценность; 

2) определить условия и механизмы формирования исследовательских 

умений в обучении математике учащихся общеобразовательных школ; 

3) в основу  проектирования методики изучения неравенств школьни-

ками положить обращение к результатам современных математических ис-

следований и их адаптации к использованию вариативности форм, методов и 

приемов обучения математике;    

4) сформулировать содержательные и организационные рекомендации 

для учителей математики по осуществлению руководства исследовательской 

деятельностью школьников в области неравенств.     

Для достижения сформулированной цели и проверки гипотезы иссле-

дования поставлены следующие задачи:  

1. На основе анализа различных подходов к пониманию исследователь-

ской деятельности выявить особенности ее структуры в школьном математи-

ческом образовании; определить характеристики и произвести классифика-

цию исследовательских умений учащихся. 

2. Определить педагогические условия и механизмы формирования ис-

следовательских умений школьников средствами неравенств в обучении ма-

тематике.  

3. Разработать методику изучения неравенств учащимися общеобразо-

вательной школы, направленную  на формирование их исследовательских 

умений; провести опытно-экспериментальную работу по проверке ее эффек-

тивности.  

4. На основании разработанной методики построить дидактическую 

модель формирования исследовательских умений учащихся средствами не-

равенств в обучении математике. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  
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Теоретические: изучение и анализ учебной, научной, методической и 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, анализ 

учебно-программной документации для общеобразовательных школ и вузов; 

сопоставление различных подходов к формированию исследовательских 

умений учащихся; обобщение опыта преподавания неравенств в общеобразо-

вательной и высшей школе. 

Эмпирические: анкетирование старшеклассников, учителей математики 

и будущих педагогов математического образования; наблюдение за деятель-

ностью школьников в процессе обучения, педагогический эксперимент.  

Статистические: математическая обработка и анализ результатов пе-

дагогического эксперимента.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– теория и методология исследовательской деятельности (В. В. Афана-

сьев, П. Я. Гальперин, В. И. Загвязинский, А. И. Савенков, В. С. Секованов, 

А. В. Ястребов и др.); 

– концепции фундаментализации общего образования (С. И. Калинин, 

В. М. Монахов, Н. В. Садовников, В. А. Садовничий, А. Д. Суханов, 

В. А. Тестов и др.), гуманизации и гуманитаризации математического обра-

зования (В. И. Глизбург, Г. В. Дорофеев, А. Л. Жохов, Т. А. Иванова, 

Т. Н. Миракова, А. Х. Назиев, Н. Х. Розов, Г. И. Саранцев и др.); дифферен-

циации и индивидуализации обучения математике (М. И. Башмаков, 

В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев, А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова, М. В. Ткаче-

ва, Р.  А. Утеева, В. В. Фирсов и др.);  

– основные положения компетентностного подхода к обучению 

(М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, О. Е. Лебедев, Т. А. Смолина, А. В. Ху-

торской, М. А. Чошанов и др.); теория деятельностного подхода в образова-

нии (А. Н. Леонтьев, А. М. Пышкало, Н. Ф. Талызина и др.); теория фундиро-

вания знаний и опыта обучаемых (Р. М. Зайниев, Ю. П. Поваренков, 

Е. И. Смирнов, В. Д. Шадриков и др.); ключевые положения задачного под-

хода в обучении математике (В. Г. Болтянский, Н. Я. Виленкин, И. Я. Груде-

нов, В. А. Далингер, Г. В. Дорофеев, Е. С. Канин, Г. А. Клековкин, Ю. М. Ко-

лягин, Л. Д. Кудрявцев, А. Г. Мордкович, Ф. Ф. Нагибин, Д. Пойя и др.);  

– фундаментальные труды по теории неравенств (Э. Беккенбах, 

Р. Беллман, Д. Е. Литтльвуд, Г. Полиа,  Г. Г. Харди) и современные исследо-

вания в рамках данной теории (А. Н. Вороной, С. И. Калинин, А. В. Ястре-

бов, H. Alzer, M. Bencze, D. I. Cartwright, M. J. Field,  M. T. McGregor, P. Mer-

cer, W. L. Wang, P. F. Wang, F. Wei, S. Wu и др.);  

– методические исследования по вопросам тематики неравенств в 

школьном образовании (М. И.  Башмаков, А. Д. Блинков, А. Н. Вороной, 
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С. А. Гомонов, В. А. Далингер, С. И. Калинин, Л. Д. Курляндчик, П. В. Семе-

нов, И. Х. Сивашинский, В. К. Смышляев, Л. И. Токарева и др.). 

Экспериментальной базой исследования явились КОГОАУ «Лицей 

естественных наук» г. Кирова, а также факультет информатики, математики 

и физики ФГБОУ ВПО Вятского государственного гуманитарного универси-

тета (далее – ВятГГУ), на котором ведется подготовка будущих учителей ма-

тематики. 

Исследование проводилось в несколько этапов.  

На первом этапе (2005 – 2007 гг.) осуществлялось изучение и анализ 

научной, методической и психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, проводился констатирующий эксперимент. Пересматривались 

объем и содержание изучения неравенств в курсе математики общеобразова-

тельной школы и обращение к неравенствам в педагогическом вузе. В ре-

зультате были выявлены возможности использования математических нера-

венств для формирования исследовательских умений учащихся общеобразо-

вательных школ. Кроме того, разрабатывались теоретические положения, со-

ставляющие базу исследования, на основе которых были сформулированы 

цель исследования, выделены его объект, предмет, задачи и гипотеза.  

На втором этапе (2007 – 2009 гг.) в ходе теоретической разработки 

проблемы исследования осуществлялось проектирование модели формиро-

вания исследовательских умений школьников средствами математических 

неравенств, выстраивалась методика проведения занятий с учащимися, бу-

дущими учителями математики и практикующими педагогами школ, прово-

дился отбор методов, приемов, средств и форм освоения неравенств, обу-

словливающих формирование исследовательских умений школьников.  

На третьем этапе (2010 – 2013 гг.) проводился формирующий экспе-

римент с целью проверки эффективности формирования исследовательских 

умений учащихся старших классов общеобразовательных школ, осуществля-

лась статистическая обработка экспериментальных данных, производились 

корректировка теоретических выводов исследования и оформление работы.   

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-

чена опорой на классические труды по теории неравенств и другим разделам 

математики; непротиворечивостью приводимых аргументов теоретическим и 

методическим положениям педагогики, психологии и дидактики математики; 

адекватностью проектируемой методики современным концепциям и подхо-

дам в образовании; согласованностью задач исследования и статистической 

значимостью данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы.  

Личный вклад автора состоит в разработке и научном обосновании 

методики изучения математических неравенств учащимися общеобразова-

тельных школ, направленной на формирование у них исследовательских 
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умений; в создании целостной конструкции дидактической модели названной 

методики, в выявлении педагогических условий и механизмов ее реализации 

и внедрения в обучение старшеклассников КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Кирова.  

Научная новизна исследования: 

1) разработана модель формирования исследовательских умений уча-

щихся общеобразовательных школ средствами неравенств в обучении мате-

матике, включающая приемы отражения современного научного содержания 

теории неравенств, условия, средства,  механизмы и предполагаемые резуль-

таты педагогической поддержки; 

2) выявлены и реализованы возможности использования неравенств в 

опережающем обучении математике учащихся общеобразовательных школ;  

3) разработан и внедрен в обучение математике школьников техноло-

гический конструкт спирали фундирования неравенства Коши для арифмети-

ко-геометрических средних. 

Теоретическая значимость исследования: 

1) обоснованы возможность и  целесообразность использования нера-

венств в обучении математике для формирования исследовательских умений 

учащихся общеобразовательных школ; 

2) уточнены характеристики и сущность исследовательских умений 

школьников; предложена классификация исследовательских умений, осно-

ванная на специфических свойствах математики как науки;  

3) теория и методика обучения математике обогащена новым видением 

потенциала математических неравенств как средства интеграции учебной и 

научно-исследовательской деятельности школьника. 

Практическая ценность исследования:  

1) реализованы и детализированы приемы формирования исследователь-

ских умений учащихся общеобразовательных школ в урочной и внеурочной де-

ятельности.  Данные приемы включают: самостоятельное изучение школьника-

ми учебной и научной литературы, их обучение основам моделирования, орга-

низацию элективных курсов и курсов по выбору для учащихся, привлечение их 

к работе в рамках научных конференций и массовых мероприятий состязатель-

ного   характера, использование исторических экскурсов, рассказов о математи-

ческих открытиях, сочинение сказок, выпуск газет, а также поиск учащимися 

внутрипредметных и межпредметных связей неравенств.  

2) разработаны и внедрены методические рекомендации, касающиеся 

подготовки бакалавров и магистров педагогических направлений вузов 

(050100.62 Педагогическое образование, профиль Математика, 050100.68 

Педагогическое образование, профиль Математика и др.) к осуществлению 
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руководства исследовательской деятельностью школьников в области мате-

матических неравенств; 

3) материалы, касающиеся содержания изучения неравенств в курсе 

школьной математики, могут быть использованы для формирования исследо-

вательских умений учащихся в общеобразовательных учреждениях, работа-

ющих по различным программам.  

На защиту выносятся следующие положения:   

1. Исследовательские умения учащихся общеобразовательных школ 

представляют их личностный опыт, выражающийся в готовности и способ-

ности выполнять операции, составляющие исследовательскую деятельность, 

формируемые посредством специальных упражнений и характеризующиеся 

наличием цели, способов деятельности и условий ее выполнения, интеллек-

туальным, сознательным характером, а также синтетичностью, позволяющей 

применять их в различных ситуациях. Выделение среди исследовательских 

умений поискового, методологического, организационно-деятельностного и 

результативного компонентов нацеливает школьников на понимание специ-

фики математики как науки, поскольку оно предполагает организацию дея-

тельности по пополнению системы математических знаний, позволяет объ-

единить интуицию и логику при решении задач, связывает индивидуальный 

ритм математических открытий с общественным характером их признания, а 

также формирует взгляд на математику как на фундаментальную науку. 

2. Разработанная методика изучения неравенств в школьном курсе мате-

матики является эффективным средством формирования исследовательских 

умений учащихся общеобразовательных школ. Данная методика исходит из 

общей цели направленного и разностороннего развития личности учащегося 

средствами математики и подчинена современной системе дидактических 

принципов, включающих принципы опережающего социального заказа, фун-

даментальности обучения, фундирования знаний и опыта обучаемых, а также 

принципы возрастной, уровневой и профильной дифференциации и моделиро-

вания исследовательской деятельности. Содержание тематики неравенств, 

включающее результаты современных научных  исследований, нацелено на 

понимание учащимися ключевых методов научного познания и использование 

логических законов и правил вывода на доступном предметном материале. Це-

лостность методики обеспечивается развертыванием фундирующих механиз-

мов варьирования методов, форм и средств работы со школьниками, а инте-

грация урочной и внеурочной, индивидуальной и групповой активности уча-

щихся сближает процесс исследования с процессом научной деятельности .  

3. Дидактическая модель формирования исследовательских умений 

учащихся общеобразовательных школ при изучении математики средствами 

неравенств  представляет систему механизмов и этапов  педагогической под-



  13 

держки, способов диагностирования, контроля и управления деятельностью 

школьников, а также ее перспективные результаты. Условиями реализации 

модели являются: создание интеллектуально-творческой среды при наличии 

информационно-коммуникационных средств обучения, высокий уровень по-

знавательной мотивации школьников, а также сотрудничество учащихся  и 

педагога. Актуальность модели формирования исследовательских умений 

учащихся средствами неравенств в обучении математике проявляется в воз-

можности использования ее компонентов для реализации исследовательского 

подхода к обучению будущих учителей математики. Последнее характеризу-

ет комплексность предпринятого исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на  

занятиях со старшеклассниками химико-биологического и социально-

экономического направлений обучения КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» г. Кирова, в ходе  лекционных и практических занятий по дисциплинам 

«Математический анализ», «Математическая экономика» и спецкурсу «Из-

бранные вопросы математического анализа» для студентов ВятГГУ.  Кроме 

того, проводилась регулярная работа с педагогами школ г. Кирова и Киров-

ской области в рамках курсов повышения квалификации, конвентов, дней от-

крытых дверей. 

Основные положения диссертации представлялись в форме докладов 

на конференциях различного уровня, среди которых II Всероссийская науч-

ная конференция с международным участием «Научное творчество XXI ве-

ка» (Красноярск, 2010, материалы награждены дипломом Оргкомитета кон-

ференции с формулировкой «За высокий научный уровень доклада»), Меж-

дународная научно-практическая конференция «Педагогические технологии 

математического творчества» (Арзамас, 2011), Международная молодежная 

конференция «Ребенок в современном мире. Дети и Родина» (Киров, 2012); 

II Международная научно-практическая конференция «Возможности образо-

вательной области «Математика и информатика» для реализации компетент-

ностного подхода в школе и вузе» (Соликамск, 2013), Международная науч-

ная конференция «Гуманитарные науки и современность» (Москва, 2013, ре-

зультаты внедрены в научную и проектную деятельность Научно-

внедренческого центра Международного исследовательского института под 

руководством проф. М. Ю. Кантора), Всероссийские научно-практические 

конференции «Новые формы аттестации обучающихся в контексте преем-

ственности обучения в школе и вузе» (Киров, 2010), «Актуальные проблемы 

математического образования» (Тобольск, 2010), «Настоящее и будущее фи-

зико-математического образования: формирование методологической куль-

туры» (Киров, 2012), «Физико-математическое образование в школе и вузе: 

проблемы и перспективы» (Нижний Новгород, 2013), XXVII Всероссийский 
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семинар преподавателей математики университетов и педвузов «Проблемы 

многоуровневой подготовки учителей математики для современной школы», 

посвященный 70-летию со дня рождения доктора педагогических наук, про-

фессора И. Д. Пехлецкого (Пермь, 2008), V Всероссийская научно-

методическая конференция «Проблемы современного математического обра-

зования в вузах и школах России: Интерактивные формы обучения матема-

тике студентов и школьников» (Киров, 2012); I, II и III межрегиональные 

научные конференции «Проблемы современного математического образова-

ния в педвузах и школах России» (Киров, 1998, 2001, 2004). Научная дея-

тельность автора отмечена Управлением по делам молодежи Кировской об-

ласти победой в конкурсе «Признание» для молодых ученых и специалистов 

в 2011 году.  

Результаты исследования систематически обсуждались на научно-

методическом семинаре кафедры математического анализа и методики обу-

чения математике ВятГГУ, а также на студенческом научном семинаре, дей-

ствующем на факультете информатики, математики и физики ВятГГУ под 

руководством доктора педагогических наук, профессора, заведующего ка-

федрой математического анализа и методики обучения математике С. И. Ка-

линина.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, Глав I –

III, Заключения, Библиографического списка, содержащего 280  наименова-

ний, и Приложений. Общий объем диссертации 219 страниц, из них 191 

страница основного текста. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ  

В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В данной главе на основе анализа реализуемых реформ отечественного 

образования и различных подходов к определению целей обучения матема-

тике выделены цели и система принципов изучения неравенств в условиях 

средней школы. Представлен обзор учебной, методической  и научной лите-

ратуры по тематике неравенств, позволяющий видеть роль и место изучения 

последних. Обоснована потенциальная важность упоминаемой тематики для 

современной дидактики.    

   

1. Цели изучения неравенств в средней школе 

По мнению А. О. Карпова, «современное образование существует в 

условиях смены культурной парадигмы, обусловленной решающей ролью 

знания и когнитивных способностей человека для эффективной организации 

инновационного социума» [107, с. 20]. Процессы интеграции современного 

мира, формирование глобальной экономики и информационного общества 

ведут к изменению образовательных ориентиров и заставляют говорить об 

обновлении целей и задач образования, изменении содержания изучаемых 

дисциплин и соотношения между курсами гуманитарного и естественнона-

учного цикла, грамотном внедрении инновационных технологий обучения.  

Перестройка системы математического образования в первую очередь 

влечет необходимость осознания целей обучения. Данный процесс сопряжен 

с экономическими, идеологическими и социокультурными приоритетами 

государства. Декларируемые им цели изучения математики являются своеоб-

разным индикатором представлений о роли математики в системе нацио-

нальных образовательных ценностей и ее связи с другими направлениями 

интеллектуальной и практической деятельности человека. Ключевую роль 

влияния экономики страны на определение целей образования подчеркнул 

еще И. Ф. Шарыгин, заметив, что «в стране со стабильной и высокоразвитой 

экономикой <…> общая образованность, необходимая в производстве, может 

поддерживаться за счет импорта специалистов. В странах же менее развитых 

экономически, <…> едва ли не единственным способом осуществить такое 

развитие за счет лишь внутренних резервов является путь через развитие си-

стемы образования» [258, с. 189]. Таким образом, производство научных зна-

ний и их внедрение в образовательный процесс как на уровне содержания 

обучения, так и при обеспечении его материально-технологической базы поз-

воляет государству и экономике повернуться лицом к школе.  

Ярким примером влияния идеологии на систему образования является 

советский период, когда комплекс целей обучения математике отдельно обо-

значал такие направления, как формирование у учащихся соответствующего 
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(диалектико-материалистического, марксистско-ленинского) мировоззрения,  

воспитание их как «будущих строителей коммунистического общества». Од-

нако, по мнению Е. А. Лодатко, «для определенной части учителей и методи-

стов «идеологизация целей» обучения была свого рода спасением, поскольку 

ею можно было прикрывать и профессиональную несостоятельность, и мате-

матическую безграмотность, и собственную интеллектуальную неразвитость, 

ибо при сохранении «верности идеалам» подобным радетелям прощалось 

практически все» [128]. Поэтому сегодня процессы модернизации школы 

должны предполагать исключение тех целей математического образования, 

которые не имеют нужного «удельного веса» по отношению к дидактическим 

и воспитательным результатам обучения. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению целей 

обучения математике. В понимании системы целей педагоги, ученые, органы 

управления руководствуются спецификой предмета математики, а также своим 

мнением о необходимости ее изучения в условиях современного общества. Так,  

ФГОС среднего (полного) общего образования среди результатов освоения ос-

новной образовательной программы выделяет личностные, метапредметные и 

предметные [233, с. 6]. Данные результаты служат соответствующими образова-

тельными ориентирами и могут восприниматься в качестве целей обучения. 

В. М. Тихомиров видит цель обучения математике в том, чтобы предлагать уча-

щимся для рассмотрения темы, которые ведут к их «интеллектуальному разви-

тию, ориентации в окружающем мире, возбуждают интерес к науке и исследо-

ванию, готовят к пониманию сути вещей и тем самым к будущей профессии, 

способствуют пониманию законов мироздания и тем самым формированию 

научного мировоззрения» [225, с. 51].   

Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова и Е. А. Седова в качестве одной из клю-

чевых функций математического образования выделяют повышение «средства-

ми математики уровня интеллектуального развития человека для его полно-

ценного функционирования в обществе, обеспечении функциональной гра-

мотности каждого члена общества, что является необходимым условием по-

вышения интеллектуального уровня общества в целом» [75]. В. М. Бусев же 

высказывает мнение, что «школьная математика является частью общечеловече-

ской культуры и поэтому подлежит усвоению наряду с другими ее достижения-

ми» [39, с. 43]. В таком ключе смысл школьного математического образования 

определяется интересом, удовольствием, возможностями увлечения ума, а не 

утилитарно-прикладными задачами и  подготовкой к взрослой жизни. Подобный 

взгляд на цели обучения математике уходит от стереотипов, но (согласимся с ав-

тором) позволяет гораздо проще донести содержание данных целей до сознания 

учащихся.    
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В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой [113, с. 163] выделены 

следующие модели целеполагания: 

– экстенсивная – передача как можно более полного объема накоплен-

ного опыта, культурных достижений, помощь учащемуся в самоопределении 

на этом культурном базисе; 

– продуктивная – подготовка учащихся к тем видам деятельности, ко-

торыми ему предстоит заниматься, и к той структуре занятости, которая под-

держивает развитие социальной общности и его собственное развитие; 

– интенсивная – подготовка учащихся на основе развития их универ-

сальных качеств не только к освоению определенных знаний, но и к постоян-

ному совершенствованию и развитию творческих потенций.  

Модернизация образовательной системы обозначает переход к интен-

сивной модели определения целей обучения в школе. В связи с этим прогрес-

сивную позицию занимают те, кто утверждает, что главным результатом об-

разования должно стать его соответствие цели опережающего развития. 

Например, А. О. Карпов замечает: «…Система образования не только опре-

деляет непосредственно возможности роста экономики, но и решает вопрос 

опережающего культурного роста личности, которая будет способна создать 

экономику, равно как и общество завтрашнего дня» [107, с. 21]. Подобное 

мнение высказывает академик РАО В. Г. Кинелев, подчеркивая, что «образо-

вание должно идти впереди тех процессов, которые происходят в обществе и 

в то же время поддерживать, формировать сознание людей, которые были бы 

способны эти преобразования реализовать» [108, с. 245–246]. Естественно, 

обозначенная «глобальная» образовательная цель должна быть непременно 

конкретизирована и раскрыта применительно к обучению математике и изу-

чению неравенств.  

Будем исходить из того, что сегодня в связи с приоритетом развиваю-

щей  функции обучения главной целью обучения математике становится 

направленное и разностороннее развитие личности учащегося средствами 

математики, основными направлениями которого являются культурное, ин-

теллектуальное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие.   

Линия культурного развития регламентирована многими нормативны-

ми документами сферы образования. К примеру, ФГОС среднего (полного) 

общего образования при изучении предметной области «Математика» требу-

ет обеспечить «сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации» [233, 

с. 25]. Действительно, понимая математику как феномен мировой культуры, 

нельзя считать культурным человека, не получившего достаточного матема-

тического образования. О важной роли математики в культурном развитии 

отдельной личности замечательные слова были сказаны еще в «Рекоменда-
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ции XIX Международной конференции по народному просвещению», состо-

явшейся в 1956 году в Женеве: «Математика и свойственный ей стиль мыш-

ления должны рассматриваться как существенный элемент общей культуры 

современного человека, даже если он не занимается деятельностью в области 

точных наук или техники; обучение математике должно приводить учащихся 

к пониманию роли, которую математика играет в научной и философской 

концепции современного мира» [Цит. по 224, с. 61]. 

Б. Рассел в отношении интеллектуального развития заметил, что при-

знать его пользу можно только теоретически, «ибо самостоятельно мысля-

щие люди не так легко поддаются желательным воздействиям и служат ис-

точником административных затруднений» [Цит. по 224, с. 63]. Однако в 

настоящий момент общество, более чем когда-либо, начинает ощущать необ-

ходимость развития интеллекта и способностей к мыслительной свободе, 

осознавая их важность для достижения успеха в жизни. Именно о математике 

давно сформировалось мнение как о предмете, наиболее способствующем 

интеллектуальному развитию учащихся, о чем  в данной связи говорит 

В. М. Тихомиров: «Подобно тому, как физическая культура призвана способ-

ствовать физическому здоровью, математика развивает интеллектуальные 

возможности личности. Математика базируется на доказательной основе, и 

потому с математикой личность обретает бесценный дар понимания сущно-

сти вещей и чувство интеллектуальной свободы» [224, с. 61].  

Если понимать интеллект как умственную, мыслительную способность 

человека, то процесс занятий математикой должен являться для него полно-

ценной «пищей», соответствующим образом насыщать. По мнению 

А. Х. Назиева, «правильное мышление органически сочетает в себе два ком-

понента – порождение мысли и подтверждение ее истинности. И обучение 

математике решительным образом способствует развитию обоих этих ком-

понентов мышления» [155, с. 44]. Действительно, математический аппарат, 

математический язык необходимы школьнику как при изучении смежных 

дисциплин, так и для продолжения образования, поскольку без навыков гра-

мотного владения ими практически невозможно спланировать и организовать 

свою деятельность. С другой стороны, осваивая определенные механизмы 

мышления (логическое, дедуктивное, абстрактное, критическое мышление, 

дивергентное и конвергентное мышление), развивая качества, характерные 

для любой математической деятельности, такие как внимательность, акку-

ратность, требовательность к четкости формулировок, обоснованности посы-

лок и выводов, учащийся закладывает фундамент своей математической 

культуры. Кроме того, для адаптации в обществе и обеспечения социальной 

мобильности сегодняшнему выпускнику необходимы гибкость мышления, 

способность к осуществлению умственного эксперимента, умения и навыки 
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ведения исследовательской деятельности. Следует заметить, что при диагно-

стике и измерении уровня интеллектуального развития учащихся чаще всего 

используется именно математика.  

В процессе изучения математики (точнее, в процессе занятий матема-

тикой) реализуется и  творческое развитие учащихся. Обычно творчество 

трактуют как создание продукта, обладающего духовной, культурной, науч-

ной, технической или исторической ценностью или же как процесс, результа-

там которого присуща объективная или субъективная новизна и оригиналь-

ность. В современной психологии непременными качествами творческого 

человека считаются также воображение и интуиция, а В. С. Мухина добавля-

ет к ним «наблюдательность, способность видеть вещи привычно, но одно-

временно с необычной стороны, стремление выразить ту истину, которую 

другие обычно не замечают, … независимость в суждениях, готовность при-

лагать усилия ради нового знания» [154, с. 25]. Это значит, что человек в 

процессе творчества производит для достижения результата действия, несво-

димые к трудовым, репродуктивным, выражая в конечном продукте какие-то 

аспекты своей личности. Сегодня одаренность, творческая активность и 

необходимость их развития активно исследуются в педагогике и психологии 

как феномены и как факторы, позволяющие эффективно воздействовать на 

учебно-образовательный процесс. Современное общество ждет от школы и 

вуза инициативных, творчески мыслящих выпускников с широким кругозо-

ром и прочными знаниями, а поддержка талантливой молодежи определяет 

одно из ключевых направлений деятельности государства в сфере образова-

ния.  

В отношении духовно-нравственного развития средствами математики 

Р. С. Черкасов подчеркивает: «Вид  аргументации, присущий математическому 

мышлению, не только полезен, но и принципиально важен для демократиче-

ского мышления», поскольку «математика показывает людям, как можно 

прийти к соглашению, высказывая друг другу свои взгляды и свои мнения по-

нятным и разумным образом, стремясь таким путем или найти решение, или 

всем вместе установить, что решения нет. В этом источник могущества мате-

матики» [251, с. 74].  

Размышляя об эстетике математики, обратимся к словам шотландского 

философа эпохи Просвещения Ф. Хатчесона (1694 – 1747 гг.): «Красота науки 

заключается не в собрании застывших законов, а в обретении новых знаний, в 

открытии новых истин, в обнаружении стройности и порядка там, где еще не-

давно царил хаос» [45, с. 34]. Математика как наука чрезвычайно красива. Ее 

теории, факты и методы образуют гармоничный мир, в котором каждый может 

найти проявления прекрасного в зависимости от собственных эстетических по-

требностей.  К примеру, А. Пуанкаре на Международном конгрессе матема-
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тиков в Риме пояснил свои эстетические потребности таким образом: «Что, в 

самом деле, вызывает в нас чувство изящного в каком-нибудь решении или 

доказательстве? Гармония отдельных частей, их симметрия, их счастливое 

равновесие, – одним словом, все то, что вносит туда порядок, все то, что со-

общает этим частям единство, то, что позволяет нам ясно их различать и по-

нимать целое в одно время с деталями» [259, с. 8]. Школьникам  необходимо 

прививать чувство эстетического удовлетворения от изучения «красивого» 

способа решения задачи, от изящества проводимых (самостоятельно либо 

нет) математических преобразований, от обнаружения способа применения 

математического метода к анализу явлений реальной действительности. 

В дальнейшем это поможет им осознать стройность, упорядоченность и кра-

соту любой науки. 

На основе выделенных направлений реализации основной цели обучения 

математике в средней школе сформулируем цели изучения неравенств.  

1. Ознакомление учащихся с интегративной основой математических 

знаний  через освоение ключевых понятий и методов теории неравенств. Данная 

цель говорит о соответствующем исполнении линии культурного развития 

школьников при обучении математике, поскольку, как было замечено выше, поз-

воляет формировать представления о месте математики в современном обществе 

и ее роли в развитии цивилизации. 

2. Формирование общенаучных методов познания учащихся, развитие их 

вычислительных умений и логического мышления. Эта цель исходит в первую 

очередь из реализации линии интеллектуального и духовно-нравственного раз-

вития школьников. Исключительная важность математических неравенств для 

современной дидактики обоснована в разделе 4 Главы I. Там же приведены 

примеры, демонстрирующие возможности применения неравенств при развитии 

познавательных качеств школьников. 

3. Реализация межпредметных связей математики. Помимо интеллекту-

ального и культурного развития учащихся данная цель позволяет видеть общ-

ность математических методов, естественность и гармоничность их использова-

ния при решении разнообразных задач теории и практики. Таким образом, рас-

крывается линия эстетического развития школьников. Межпредметные связи 

неравенств будут подробно представлены в подразделе 3. 1 Главы II. 

4. Закрепление, углубление и систематизация изучаемого материала. Это 

нацелено на формирование внутрипредметных связей курса математики и взаи-

модействие ее основных содержательных линий (числовой, функциональной, 

стохастической,  линии тождественных преобразований, линии уравнений и не-

равенств, геометрического содержания). Настойчивость учащихся в отработке 

навыков решения задач при закреплении изученного соответствующим образом 

реализует линию их духовно-нравственного развития. 
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5. Приобщение школьников к ведению учебной и научной исследователь-

ской деятельности. Данная цель исходит из линии творческого развития уча-

щихся и основана на требованиях ФГОС среднего (полного) общего образования, 

предусматривающего в числе метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы «умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность» [233, с. 5], а также «владение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания» [233, с.6]. Подробнее рассмотрим инструменты реали-

зации данной цели в Главе II работы.      

Резюмируем сказанное. Целеполагание оказывает непосредственное вли-

яние на утверждение содержательной и методологической базы обучения, обу-

словливает выбор форм организации предметной деятельности, а также влияет 

на систему подготовки преподавательских кадров. Иными словами, цель высту-

пает системообразующим фактором как  образовательной системы, так и  реали-

зуемой методики обучения (в том числе и по отношению к математическим не-

равенствам). Далее определим систему принципов изучения неравенств в об-

щеобразовательной школе, подчиняя их отбор сформулированным целям изу-

чения неравенств. 

 

2. Дидактические принципы изучения неравенств  

в свете современных реформ математического образования 

Современный этап реформирования Российской Федерации обозначил 

стратегические ориентиры развития существующей системы образования. 

Одним из ключевых направлений, заложенных в основу новой образователь-

ной парадигмы, является фундаментализация образования. Разработка дан-

ной концепции находит отражение в работах В. В. Афанасьева, С. И. Кали-

нина, Н. В. Садовникова, В. А. Садовничего, Г. И. Саранцева,  Е. И. Смирно-

ва,  А. Д. Суханова, В. А. Тестова и др.  

По мнению В. А. Садовничего, отличительной чертой фундаменталь-

ной науки является ее направленность на «прорыв к принципиально новым 

знаниям, на которых основаны революционные преобразования в производ-

стве и общественных отношениях» [203, с. 38], поэтому задачей фундамен-

тального образования должно стать «глубокое и последовательное изучение 

закономерностей природы и общества» [203, с. 38]. В силу обозначенных 

причин фундаментализацию образования следует рассматривать как один из 

факторов  внешней среды, оказывающий непосредственное влияние на цели 

обучения, его содержание, а также средства, методы и формы работы с уча-
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щимися. Предполагая качественные изменения перечисленных компонентов, 

необходимо соотносить новые задачи математического образования с ис-

пользованием принципов «отбора и систематизации знаний, не столько рас-

ширяющих объем профессиональных и общенаучных знаний, сколько опре-

деляющих другую их связь и иной способ формирования и функционирова-

ния в практической деятельности» [202, с. 4]. При составлении образователь-

ных стандартов и учебных программ названные принципы проявляются в 

усилении междисциплинарных связей, включении в обучение разделов, 

находящихся на стыке различных наук, наличии метапредметных требований 

к результатам обучения.  

 В отношении вузовского образования под фундаментализацией чаще 

всего понимают «более углубленную подготовку по заданному направле-

нию» [100, с. 9] или «соединение научного знания и образовательного про-

цесса» [100, с. 9], означающее приближение содержания учебных дисциплин 

к  уровню соответствующих отраслей науки и знакомство студентов с но-

вейшими теоретическими идеями. Для средней школы (по понятным причи-

нам) такая трактовка фундаментализации не представляется корректной. 

Подход к фундаментализации общего образования основывается «на органи-

ческом единстве естественнонаучной и гуманитарной составляющих. Взаи-

мосвязь содержания учебных предметов необходима и для создания целост-

ной картины мира, служащей научной основой для последующей практиче-

ской деятельности обучаемого» [66]. Другими словами, фундаментальное 

школьное образование представляет своеобразную «универсальную базу», 

помогающую выпускнику в течение всей последующей жизни решать вопро-

сы, связанные с собственным обучением или переобучением, а также осозна-

вать явления, происходящие в государстве, обществе, экономике, окружаю-

щем мире.  

Современное понимание концепции фундаментализации образования 

непременно должно быть связано с требованиями его гуманизации и гумани-

таризации, а также находить отражение в позициях системно-

деятельностного и компетентностного подходов. Гуманизация – один из 

ключевых элементов педагогического мышления, исходящий из принципа 

«уважения к личности учащегося и учета в содержании образования его ду-

ховного потенциала» [120, с. 6], реализуемый «путем приобщения к челове-

ческой культуре, взятой в аспекте социального опыта» [120, с. 6]. Отталкива-

ясь от индивидуальных особенностей личности и стремясь к развитию тех 

качеств человека, которые будут востребованы и направлены на его приоб-

щение к активному участию в жизни общества и удовлетворение собствен-

ных социально значимых потребностей, гуманизация образования объявляет 

приоритетной задачей развитие личности – как  общекультурное и професси-
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ональное, так и социальное.  Поскольку данный процесс опирается на соот-

ветствующие области научных знаний и невозможен без проявления учащи-

мися познавательной активности и сознательности, фундаментализация обра-

зования есть необходимое условие его гуманизации. 

Многие специалисты (В. И. Глизбург, В. Г. Дорофеев, Т. А. Иванова, 

Т. Н. Миракова, А. Х. Назиев, Г. И. Саранцев и др.) в качестве одного из 

принципов реформирования системы образования, ориентированного на 

овладение личностью общечеловеческими ценностями, рассматривают его 

гуманитаризацию.  

В. Г. Дорофеев, Л. В. Кузнецова и Е. А. Седова определяют «гумани-

тарную ориентацию обучения математике» через тезис «не ученик для мате-

матики, а математика для ученика» [75], означающего постановку акцента на 

личность, на человека. Так как гуманитарная составляющая образования 

имеет непосредственное отношение к духовной культуре человека, необхо-

димо понимать невозможность гуманитаризации математического образова-

ния без овладения учащимися системой знаний о человеке, природе и обще-

стве. В связи с этим А. Х. Назиев утверждает: «Вся математика – как учебная 

дисциплина – представляет собой отшлифованную веками систему прекрас-

но подобранных упражнений, выполнение которых приучает человека к гос-

подству его разума над его убеждениями и помыслами» [155, с. 43] и подчер-

кивает, что «математика – единственно подлинная гуманитарная дисциплина 

из всех изучаемых в школе дисциплин. Только она и может играть роль 

стержня гуманитарного образования» [155, с. 43].  Идеи гуманитаризации в 

современном понимании (то есть без противопоставления их естественнона-

учной и физико-математической составляющим обучения) должны  реализо-

вываться посредством усиления мотивационной сферы учащихся, развития 

их творческих начал и направляться на воспитание будущих специалистов, 

сочетающих высокий уровень профессиональных знаний и навыков с гума-

нистическими жизненными ориентирами. В этом обнаруживается непосред-

ственная связь между гуманитаризацией и фундаментализацией математиче-

ского образования. 

Сторонники системно-деятельностного подхода к обучению             

(А. Н. Леонтьев, А. М. Пышкало, Н. Ф. Талызина и др.)  характеризуют кон-

цепцию фундаментализации образования с позиций целостности, наличия  

взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов содержания 

образования (знаний, умений, навыков осуществления учебно-

познавательной и творческой деятельности), отражающих принципы систе-

матичности и последовательности обучения. Решение задач модернизации 

образования в рамках системно-деятельностного подхода требует формиро-

вания у школьников целостного мировоззрения, обучения их категориально-
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му мышлению, умению раскрывать структуру изучаемой области знаний и ее 

основных понятий с учетом внутрипредметных и межпредметных связей. 

При таком выстраивании учебного процесса «становится возможной инте-

грация различных содержательно-методических аспектов в процессе форми-

рования теоретических знаний и практических умений» [66].  

Реализации стратегии реформирования российского образования спо-

собствует внедрение компетентностного подхода, основными понятиями 

которого являются компетенция и компетентность. Современная педагоги-

ка понимает под компетенцией определенный набор требований к уровню 

развития обучаемого, его потенциальную активность, готовность и стремле-

ние к определенному виду деятельности. Компетентность же зачастую трак-

туется как интегральное качество личности, опыт успешной реализации дея-

тельности по исполнению компетенции. Так, по мнению А. В. Хуторского, 

компетентностный подход объединяет «личностный и социальный смысл об-

разования» [247, с. 60], в результате чего обучаемый не только усваивает 

определенный объем информации, но и овладевает необходимыми способа-

ми действий. Использование  компетентностного подхода позволяет решить 

«проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо 

овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные труд-

ности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных задач и проблемных ситуаций» [247, с. 60]. Академик РАО  

В. И. Загвязинский в этой связи подчеркивает: «Последовательное и полное 

воплощение компетентностного подхода – один из способов реализации 

культурологической концепции, так как он включает ценностно-

мотивационную, знаниевую, деятельностно-операциональную составляю-

щие, предусматривает готовность к деятельности, активному участию в раз-

личных сферах жизни, закладывает основу жизненной успешности и саморе-

ализации» [84, с. 261–262].  

Неотъемлемым признаком современных образовательных реформ яв-

ляется профилизация старшей школы. Профильная дифференциация на стар-

шей ступени общеобразовательной школы регламентирована Федеральным 

государственным образовательным стандартом, устанавливающим для пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы средне-

го (полного) образования три уровня: интегрированный, базовый и профиль-

ный. Если на интегрированном уровне предметные результаты в основном 

ориентированы на «реализацию мировоззренческих, воспитательных и раз-

вивающих задач общего образования, формирование общей культуры обу-

чающихся» [233, с. 10], то уже на базовом уровне предметные результаты 

приобретают значительно большую направленность на интеллектуальное 

развитие и достижение образовательных целей обучения, ориентируясь «на 



  25 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий», 

присущих математике, и «решение задач освоения основ» математики как 

науки [233, с. 10]. Профильный уровень, соответственно, предполагает более 

глубокое (по сравнению с базовым) решение обозначенных образовательных 

задач средствами математики, принципиально иную глубину целей обуче-

ния.  Другими словами, и на базовом, и на профильном уровне обучения 

учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками, необходимыми им в 

повседневной жизни, для продолжения учебы и в будущей профессиональ-

ной деятельности. Однако если на базовом уровне изучение математики в ос-

новном сопряжено с умениями применять ее аппарат в отдельной науке, что 

не требует освоения и использования глубоких математических фактов, то на 

уровне профильного обучения математика становится самостоятельной це-

лью познания, неотъемлемым компонентом последующей жизнедеятельно-

сти выпускника.   

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания утверждает, что «примерно с 15 лет <…> должны быть созданы усло-

вия для реализации обучающимися своих  интересов, способностей и даль-

нейших (послешкольных) жизненных планов. Социологические исследова-

ния доказывают, что более 70% старшеклассников отдают предпочтение то-

му, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, 

которые выбираются, чтобы в них специализироваться» [118]. Иначе говоря, 

профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образо-

вательных и  жизненных установок большинства старшеклассников, а про-

фильное обучение в старшей школе реализует идею модернизации системы 

общего образования, предполагающую, что образование «должно стать более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным» [118]. Данный 

подход дает возможность учащимся избирательно подходить к определению 

объема и глубины изучения школьной дисциплины, отчего процесс обучения 

обретает для них смысл. Таким образом, посредством профилизации старшей 

школы реализуется требование гуманизации математического образования и  

решается проблема приведения школьной учебной нагрузки в соответствие с 

физическими, умственными, психическими и эмоциональными возможно-

стями ребенка.  

Еще одной тенденцией модернизации российского образования являет-

ся формирование у обучающихся культуры исследовательской и проектной 

деятельности. На уровне общеобразовательной школы соответствующее 

требование обозначено в Программе развития универсальных учебных дей-

ствий на ступени среднего (полного) общего образования, включенной в од-

ноименный ФГОС. Данная Программа указывает на необходимость форми-

рования «у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-
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тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности» [233, с. 26]. Таким образом, исследователь-

ская деятельность, с одной стороны, выражает обязательное требование гос-

ударственной образовательной политики, а с другой – представляет одну из 

форм работы в средней школе, позволяющую определять и развивать инди-

видуальные творческие способности обучаемых. Более подробная характери-

стика исследовательской деятельности и ее компонентов приводится в разде-

ле 1 Главы II диссертации.  

Наглядно отразить характеристики перечисленных направлений обра-

зовательных реформ можно при помощи модели, представленной на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи фундаментализации 

с различными направлениями образовательных реформ 

Сегодня многие исследователи отмечают, что увеличение числа обяза-

тельных дисциплин ведет к достижению лишь прагматичных и узкоспеци-

альных целей. Предельное насыщение потока информации, обрушивающего-
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ся на школьников, и излишняя, тотальная технологизация образования обу-

словливают недостаточность фундаментально-теоретической подготовки вы-

пускников. Вследствие этого необходимо, чтобы учащиеся овладевали уни-

версальными способами деятельности для собственной «когнитивной авто-

номности» [1, с. 7] и снижения вероятности социальной дезадаптации в бу-

дущем. Именно фундаментализация образования в сочетании с его гуманиза-

цией и гуманитаризацией, освоением навыков ведения научного исследова-

ния в рамках современных подходов к обучению направлена на изменение 

содержания образования, наполнение его культурными ценностями, на соче-

тание в применяемых технологиях обучения логики и образности, последова-

тельности  и креативности.  

Исходя из обозначенных направлений образовательных реформ, выде-

лим систему принципов изучения неравенств в курсе математики средней 

школы. 

Поскольку стратегический ориентир современного образования сфор-

мулирован нами выше (см. раздел 1 Главы I) как соответствие цели опере-

жающего развития, то направленность на достижение этой цели следовало 

бы подчинить принципу опережающего развития. Данный принцип широко 

известен в педагогике и психологии, основывается на положении Л. С. Вы-

готского о ведущей роли обучения по отношению к развитию и  заключается 

в приоритете уровня развития личности над существующим уровнем разви-

тия общества, техники и технологий. На наш взгляд, однако, принцип опере-

жающего развития сегодня представляется естественным трансформировать 

в принцип опережающего социального заказа. Сформулированный акаде-

миком РАО А. М. Новиковым в отношении профессионального образования 

как «прогнозирование, формирование и опережающее удовлетворение буду-

щих потребностей общества в профессиональной подготовке кадров» [157], 

он может и должен быть перенесен на обучение в школе. В контексте прово-

димых реформ системы математического образования принцип опережающе-

го социального заказа требует от педагогов способностей не только видеть 

перспективу образовательного процесса и предполагать его конечный ре-

зультат, но и «заглядывать за горизонт» происходящих в обществе перемен, 

прогнозируя их влияние на школу. Преподавание неравенств как одного из 

важнейших разделов математики в общеобразовательной школе не может ис-

ключать обозначенных требований.  

Важным фактором, оказывающим влияние на всю систему образова-

ния, является его фундаментализация. Это влечет осмысление принципа 

фундаментализации (фундаментальности) обучения (в такой редакции 

название заимствовано из [100, с. 89], хотя и ранее в педагогике и дидактике 

выделялся принцип фундаментальности и прикладной направленности обу-
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чения). По мнению В. А. Сластенина, «фундаментальность обучения имеет в 

качестве основного результата развитие сознания и самосознания. Являясь 

совокупностью понятий, суждений, оценок, убеждений, сознание направляет 

поступки и действия человека и одновременно само складывается под влия-

нием поведения и деятельности» [185]. В соответствии с данным принципом 

любой предметный вопрос (в данном случае касающийся математических 

неравенств) перестает быть отдельным, изолированным, органично включа-

ется в спектр других математических знаний, обнаруживает возможность 

применения общенаучных методов познания и подкрепляется  разнообраз-

ными приложениями.  

Реализация принципа фундаментальности в общеобразовательной 

школе подразумевает, что изучение неравенств должно включать не только 

необходимый объем знаний, определяемый ФГОС и направленный на овла-

дение «стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств» [233, 

с. 25], но и сведения, относящиеся к современным научным достижениям, ак-

туальным проблемам и вопросам.  Изучение содержательной линии нера-

венств, кроме формирования определенных предметных действий, требует 

знакомства школьников с соответствующими эвристическими приемами, 

привлечения к реальной исследовательской деятельности, адекватной их воз-

расту. В таком случае учащиеся не только убеждаются в истинности и науч-

ности приобретаемых предметных знаний, но и активно усваивают социаль-

ные нормы и навыки общественного поведения.   

Принцип фундаментальности при изучении неравенств в различных 

математических курсах школы проявляет двойственную сущность. С одной 

стороны, «неравенство» есть фундаментальное понятие математики, так или 

иначе используемое большинством ее разделов (теорией чисел, дифференци-

альным и интегральным исчислениями, теорией вероятностей и т. п.). С дру-

гой – приложения фундаментального аппарата неравенств необходимы в 

прикладных исследованиях. С помощью неравенств возможно эффективно 

исследовать, обобщать и развивать как классические утверждения математи-

ки, так и оказывать влияние на более современные ее разделы (теорию авто-

матов, теорию кодирования, исследование экономических операций, нели-

нейное программирование). Такое проявление принципа фундаментальности 

помогает подчеркнуть универсальную природу математических знаний и 

применяемых ею методов, способствует проявлению связей математики с 

другими науками и практикой.   
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В тесной связи с принципом фундаментальности  находится принцип 

фундирования, основанный на одноименной концепции, разработчиками 

которой являются В. В. Афанасьев, Р. М. Зайниев, Ю. П. Поваренков, 

Е. И. Смирнов, В. Д. Шадриков и др. Под фундированием авторы концепции 

понимают «процесс приобретения, освоения и преобразования опыта лично-

сти при создании механизмов и условий (психологических, педагогических, 

организационно-методических, материально-технических) для актуализации 

и интеграции базовых учебных элементов школьных и вузовских знаний и 

видов деятельности с последующим теоретическим обобщением и расшире-

нием практического опыта освоения структурных единиц, раскрывающих их 

сущность, целостность и трансдисциплинарные связи в направлении профес-

сионализации знаний…» [23, с. 24]. Фундирование предполагает спиралевид-

ную схему формирования знаний, умений и навыков учащихся, что обуслов-

ливает раскрытие знакомого материала на новом уровне и в новом качестве, 

включение имеющихся знаний в новые связи и своевременную корректиров-

ку системы методико-педагогических воздействий. Это принципиально от-

личает фундирование от использования приемов и методов теоретического 

обобщения.  

Р. М. Зайниев и Е. И. Смирнов обозначают несколько этапов реализа-

ции фундирования при обучении математике: определение содержания базо-

вых образовательных элементов (знаний, умений, навыков, математических 

методов, алгоритмов и процедур); выделение уровней и этапов (профессио-

нального, фундаментального и технологического) развертывания базовых 

образовательных элементов; определение уровня предметной компетентно-

сти обучаемых в процессе решения математических задач и выбор техноло-

гии фундирования [89, с. 145]. Поскольку неравенства входят в одну из со-

держательных линий школьной математики (линию уравнений и неравенств), 

их освоение в рамках данной концепции представляется перспективным и 

позволяет проследить каждый из вышеназванных этапов фундирования. 

В условиях общеобразовательной школы внутренние, предметные слои фун-

дирования ориентированы на совершенствование и углубление практических 

умений учащихся, а многочисленные возможности приложений аппарата не-

равенств составляют основу  формирования внешнего слоя фундирования 

данной темы в различных разделах математики и других науках. Имеющийся 

у школьника набор знаний по теории неравенств выступает при этом факто-

ром, позволяющим осуществить отбор содержания для перехода на следую-

щий виток «спирали фундирования».  

Принципы возрастной, уровневой и профильной дифференциации 

предполагают соответствие уровня обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых. В основе возрастной дифференциации лежит пси-
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хологическая теория сензитивности, выделяющая несколько возрастных эта-

пов в развитии обучаемого и комплексы педагогических воздействий, к кото-

рым он наиболее чувствителен на каждом из таких этапов. Уровневая же 

дифференциация учитывает различные индивидуальные особенности уча-

щихся, такие, как способности к усвоению материала, предметные достиже-

ния, ориентацию на получение соответствующего профессионального обра-

зования и др.  

Профильная дифференциация, в отличие от возрастной и уровневой, 

сопряжена с качественно иным уровнем обучения математике и находит про-

явление на старшей ступени общеобразовательной школы. Хотя профильное 

обучение до сих пор зачастую отождествляют с углубленным изучением со-

ответствующей дисциплины, однако между ними можно выделить принци-

пиальные различия. Таковыми, по мнению Л. В. Федяевой, являются: 

– обусловленность качественно разными парадигмами развития 

(«углубленное построено на традиционной парадигме <…>, а профильное 

встроено в современную парадигму, которая предоставляет учащимся выбор 

вариативной части обучения, а учителю – свободу выбора средств, методов и 

форм обучения» [236, с. 41]); 

– проектирование обучения в контексте различных подходов (углуб-

ленного – «в соответствии со знаниево-ориентированным подходом», а про-

фильного – на основе личностно-ориентированного подхода» [236, c. 41]). 

В связи с этим профильное обучение в большей мере, чем углубленное, 

направлено на развитие личностного потенциала учащихся, предполагает бо-

лее разнообразные формы организации познавательной деятельности, освое-

ние интерактивных, исследовательских, деятельностных ее компонентов, вы-

страивание индивидуальных образовательных траекторий для каждого уча-

щегося и развитие навыков организации умственного труда и самообразова-

ния. 

Таким образом, профильное обучение, имея личностно-

ориентированную направленность, качественно отличается от углубленного 

изучения математики как своими целевыми установками, так и используе-

мыми методами, средствами и формами обучения. Тогда естественно требо-

вать, чтобы и профильный, и углубленный курсы математики обладали соб-

ственными учебными программами, исключающими проектирование углуб-

ленного курса как «надстройки» для профильного. Это, однако, не отрицает 

углубленного изучения соответствующих вопросов в рамках профильного 

обучения. 

Изучение неравенств предоставляет обширные возможности для реали-

зации различных видов дифференцированного обучения.  Их организация, 

основываясь на определении исходного уровня развития учащихся, достига-
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ется  путем грамотного отбора преподавателем содержания изучаемой темы 

и формирования соответствующих блоков заданий различного уровня слож-

ности, определением  методов и форм учебно-педагогической деятельности, 

средств ее дополнительной поддержки, дозированным внедрением в обуче-

ние исследовательских методов, развитием  у школьников способностей и 

умений самостоятельно приобретать знания.  

Выделим, наконец, принцип моделирования исследовательской де-

ятельности, сформулированный А. В. Ястребовым  в [273] по отношению к 

обучению будущих педагогов и представленный в качестве одного из поло-

жений диссертации [271]. Согласно данному принципу «обучение математи-

ке <…> должно быть моделью исследовательской работы в сфере математи-

ки и методики преподавания математики» [273, с.17].  

Поскольку (см. раздел 1 Главы I) сегодня различные виды исследова-

тельской деятельности регламентированы вступившими в силу ФГОС сред-

него (полного) образования, необходимо их использование в педагогической 

практике общеобразовательной школы. Вслед за А. В. Ястребовым будем ис-

ходить из положений: 

1) приобщение к исследовательской деятельности должно отвечать 

профилю учебного заведения, особенностям изучаемой дисциплины и уров-

ню развития обучаемых; 

2) формирование исследовательских умений и навыков должно охваты-

вать всех учащихся, независимо от их способностей и уровня преподаваемой 

дисциплины; 

3) исследовательская деятельность должна сопровождать весь период 

обучения школьника; 

4) не следует искусственно внедрять компоненты исследовательской 

работы в процесс обучения, их использование на момент обучения должно 

быть максимально естественным. 

Перечисленные положения позволят учащимся последовательно и си-

стематично осваивать процесс ведения исследовательской деятельности во 

всем его многообразии. Педагог, в свою очередь, должен осуществлять руко-

водство обучаемыми, направляя и корректируя их действия, одновременно 

поддерживая мотивацию и познавательную активность. Такой способ управ-

ления позволит школьнику или студенту выстроить модель собственного ис-

следовательского поведения. В данном аспекте оказывается эффективным 

использование задачного подхода (его основные положения изложены в 

[112]), а также освоение учащимися эвристических приемов решения задач 

как способа развития их математических способностей (см., например, [198]). 

А. В. Ястребов замечает, что исследовательские умения и навыки, 

определяя исследовательское поведение учащихся, формируют основу 
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«…качеств личности, необходимых для «существования» в математической 

культуре» [273, с. 9]. Такая точка зрения выражает взгляд на ценностный ре-

зультат изучения математики не только как на усвоение определенного набо-

ра знаний, но и как на деятельность, сопровождающую данный процесс, а 

также подчеркивает гуманитарный потенциал математики, понимая ее в ка-

честве культурной среды.  

Сформулированные принципы изучения неравенств образуют целост-

ную систему, отражающую ключевые тенденции современного образования. 

Обоснование данного тезиса начнем с Таблицы 1. Все выделенные принципы 

по-разному отражают закономерности, связанные с отбором содержания 

обучения школьников и методикой его организации, однако в реальном педа-

гогическом процессе они выступают во взаимодействии друг с другом, про-

являясь на каждом этапе обучения, дополняя и усиливая друг друга. Такая 

взаимосвязь дидактических принципов определена Ю. К. Бабанским как 

принцип оптимальности [Цит. по 185]. Покажем, что построенная выше си-

стема удовлетворяет данному требованию.   

 Заметим, что описанная система дидактических принципов обладает 

свойством минимальности, поскольку отсутствие даже одного из принципов 

не позволит полностью раскрыть концепцию, обусловленную соответствую-

щей реформой российского образования (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Взаимосвязь дидактических принципов изучения неравенств  

и тенденций образовательных реформ  
Образовательная концепция / 

 подход 

Наиболее близкие 

 дидактические принципы 

Фундаментализация образования Фундаментальности 

Гуманизация образования Возрастной и уровневой  

дифференциации 

Профилизация старшей школы  Профильной дифференциации 

Гуманитаризация образования Фундаментальности, фундирования 

Компетентностный подход Опережающего социального заказа 

Системно-деятельностный подход Фундирования 

Формирование основ  

исследовательской и проектной  

деятельности обучаемых 

Моделирования  

исследовательской  

деятельности 
 

Кроме того, цели изучения неравенств нами сформулированы, исходя 

из обшей цели обучения математике, выделенной в разделе 1 Главы I, а по-

строенная система дидактических принципов позволяет комплексно реализо-

вывать все линии (культурную, интеллектуальную, творческую, духовно-

нравственную и эстетическую) развития школьников. Это позволяет гово-

рить о полноте сконструированной системы дидактических принципов, не-
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смотря на то, что ряд специалистов в области методики обучения математике 

отмечают неполноту ее положений, подчеркивая, что «…невозможно решить 

многие методические задачи, оставаясь только в рамках теории обучения ма-

тематике» [111, с. 106]. Говоря о полноте системы дидактических принципов, 

мы условимся ориентироваться на ее цельность, исчерпывающий характер, 

охват и обслуживание соответствующего проблемного направления методи-

ки математики (в данном случае – изучения неравенств) и не рассматривать 

данное свойство так, как при построении аксиоматической теории. В том же 

контексте подчеркнем, что осмысление характеристик вышеперечисленных 

принципов обнаруживает их связь с принципами, традиционно выделяемыми 

в дидактике. Вот лишь некоторые из них.  

Принцип последовательности (непосредственно связан с принципами 

фундаментальности, фундирования, возрастной дифференциации) подразу-

мевает, что «содержание обучения должно выстраиваться в соответствующей 

структурно-логической последовательности, предусматривающей возмож-

ность возвращения к рассмотрению некоторых вопросов раздела вновь в 

рамках изучения иных вопросов данного раздела и даже иных разделов <…> 

или других дисциплин, изучаемых по времени позже» [100, с. 91].  

Принцип системности (обусловлен принципом фундаментальности) 

предполагает, что изучение неравенств должно быть подчинено идее един-

ства математики во взаимосвязи ее разделов. Это обеспечит прочность усво-

ения  данной тематики и целостность ее восприятия. Основываясь на прин-

ципе системности, школьникам следует показывать силу общематематиче-

ских методов, вести постоянную работу по закреплению и совершенствова-

нию знаний, умений и навыков, фактически увеличивая время на их форми-

рование.  

В системном преподавании неравенств в школьном курсе математики 

Г. А. Киричек, например, выделяет следующие аспекты [109, с. 67–68]:  

– прикладную направленность, означающую невозможность современ-

ного математического моделирования без использования средств, предостав-

ляемых аппаратом неравенств и их систем; 

–  теоретико-математическую направленность, состоящую в много-

уровневом обосновании изучения неравенств (с одной стороны, рассмотре-

ние основных классов неравенств, их систем и методов решения, с другой – 

формирование обобщенных понятий, относящихся к линии неравенств в це-

лом и позволяющее упорядочить логику построения данного раздела); 

– направленность на установление связей с содержанием курса мате-

матики в целом (особенно с числовой, функциональной и алгоритмической 

линиями курса). 
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Принцип научности (данное требование соответствующим образом 

учтено во всех принципах описанной системы) по отношению к общеобразо-

вательной школе подразумевает направленность на использование в процессе 

изучения неравенств корректной математической терминологии и символи-

ки, стремление к четкости и полноте изложения, к системному построению 

курса математики, к современной трактовке ее понятий, к строгости доказа-

тельств. Следует заметить, что проектирование изучения неравенств в школе 

на основе принципа научности  должно основываться на грамотном его соче-

тании с доступностью излагаемого материала, включать в программу обяза-

тельного изучения лишь те дидактически обработанные научные знания, ко-

торые имеют общеобразовательное значение, дозировать дедуктивные мето-

ды обучения,  уделять внимание формированию навыков анализа изучаемого 

материала и его обобщения.   

Принцип сознательности и активности (тесно связан с принципом 

моделирования исследовательской деятельности обучаемых) предполагает 

организацию образовательного процесса, обеспечивающую активную мыс-

лительную деятельность учащихся. Деятельностная природа математическо-

го знания общеизвестна. Необходимый образовательный эффект может быть 

достигнут, только если приобщать школьников к решению разнообразных 

задач, обучать способам рассуждений, подталкивать к открытию новых фак-

тов, стимулировать и поддерживать их познавательные интересы к предмету. 

Здесь важной задачей преподавателя является обнаружение индивидуальных 

мотивов учения каждого школьника и поиск необходимых инструментов, 

обусловливающих их трансформацию в качественный образовательный  ре-

зультат. Ситуации активного поиска, способность к мыслительному напря-

жению, необходимость формирования собственного мнения при столкнове-

нии противоречивых суждений потребуют от обучаемого проявления соот-

ветствующих личностных качеств, а систематическое и сознательное разви-

тие познавательных интересов станет не только основой его положительного 

отношения к предмету, но и устойчивой чертой личности. 

Принцип доступности и посильности сопряжен с принципом воз-

растной, уровневой и профильной дифференциации. В соответствии с ним  

изучение неравенств должно вестись на уровне, адекватном умственному и 

возрастному развитию учащихся. Особенности принципа доступности про-

являются в его грамотном сочетании с принципом научности, принципами 

возрастной и уровневой дифференциации, в активном использовании 

наглядности, подкрепляющей абстрактное математическое содержание раз-

дела разнообразными средствами (естественными, символическими или гра-

фическими образами, опытно-экспериментальными данными и т. д.).  
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Данный перечень может быть продолжен, например,  принципом соот-

ветствия современному уровню развития неравенств как предметной обла-

сти, принципами интегративности, элективности, наличия развивающего по-

тенциала в учебном материале (см., напр., [100, с. 91–92]). Однако в даль-

нейшем мы будем руководствоваться собственной системой принципов, ис-

ходя из свойств ее минимальности, полноты и соответствия современным 

требованиям. В Главе II и Главе III работы будет показано, каким образом на 

ее основе следует выстраивать изучение математических неравенств.    

 

3. Отражение тематики неравенств в современной учебной, научной, 

научно-методической  литературе и нормативных документах  

3.1. Математические неравенства  

в государственных образовательных стандартах 

Проблема реформирования образования неизменно возникает в перио-

ды социальной перестройки общества. Советское образование пережило 

школьные реформы 1918 – 1920 гг., 1930-х, 1944 – 1946 гг., 1958 года, 1964 –

 1966 гг. и 1984 года. В первой половине прошлого столетия по существу 

прослеживалось проектирование содержания школьной математики, при-

ближенного к математике высшей школы. Лишь «хрущевская» реформа 

1958 г. предприняла попытку избавиться от данного качества, отталкиваясь 

от «Закона об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР», однако меры, предпринятые в се-

редине 1960-х гг., вновь декларировали содержание школьного образования 

как изучение «основ наук». 

Данное обстоятельство вызывало серьезную обеспокоенность обще-

ства и критику со стороны многих ученых. Э. Д. Днепров приводит следую-

щий факт: «В 1980 г. в ведущем партийном журнале “Коммунист” вышла 

статья академика Л. С. Понтрягина, получившая большой общественный ре-

зонанс. В статье автор приводил фрагмент из письма тридцати старшекласс-

ниц, в котором, по его словам, было настоящее отчаяние: “Нам никак не 

одолеть программу по математике <…> Многого не понимаем, зубрежкой не 

все возьмешь <…> Такие заумные учебники <…> Вот мы и ходим в дебилах, 

как нас называют учителя”». Но не только ученики, замечал Понтрягин, «ро-

дители обеспокоились тем, что, имея даже инженерное образование, они не 

понимают излагаемого в школе материала и не могут помочь своим детям в 

приготовлении уроков». «Зачем же детям, – задавал вопрос академик, – такая 

математика в средней школе, что в ней не могут разобраться даже специали-

сты с высшим техническим образованием?» [Цит. по 73].  

В новой России также не удалось избежать решения проблем в сфере 

образования. В начале 90-х годов XX в. с возникновением вариативного об-

http://www.lexed.ru/pravo/actual/?dneprov_01.html#_ftn5
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разования обозначились и вопросы его стандартизации. Переход от унифи-

цированного характера обучения к дифференцированному прослеживается в 

пункте 3 статьи 2 Закона РФ «Об образовании» 1992 года, где в качестве од-

ного из принципов государственной политики в области образования про-

возглашается «адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников» [90]. На основании 

упомянутого Закона правительством были разработаны временные государ-

ственные образовательные стандарты по дисциплинам общеобразовательной 

школы, действовавшие до конца XX в.  

Основными отличительными особенностями данного этапа модерни-

зации системы образования были определение предельно допустимой 

нагрузки учащихся и выделение федерального, регионального и школьного 

компонентов базисного учебного плана. Данные особенности привели к то-

му, что зачастую  отдельный регион, а иногда и отдельная школа самостоя-

тельно принимали решение о содержании и объеме учебного материала. 

Распад единого образовательного пространства России удалось предотвра-

тить благодаря концепции стандарта, победившей на конкурсе Министерства 

образования Российской Федерации в 1995 г. Одним из ключевых механиз-

мов объединения образовательного пространства послужило формулирова-

ние обязательного минимума содержания общеобразовательных дисциплин.  

Так, обязательный минимум основного общего образования по мате-

матике утвержден приказом Минобразования России № 1236 от 19 мая 

1998 г. Он определяет «…перечень вопросов, который должен быть пред-

ставлен в программах и учебниках по математике независимо от их уровня и 

направленности» [127, с. 3] и  «по сути дела направлен на защиту граждан-

ских прав в области образования, так как гарантирует учащемуся получение 

математической подготовки, достаточной для дальнейшего обучения в об-

щеобразовательном учреждении любого типа» [127, с. 3]. Заметим, что в 

[127] подчеркивается следующее: «Важнейшими задачами курса алгебры 

VII – IX классов являются <…> освоение решения рациональных <…> нера-

венств, систем <…> целесообразно отвести дополнительное время на повто-

рение центральных вопросов курса алгебры, вызывающих затруднения у 

многих школьников: уравнения с переменной в знаменателе, системы ли-

нейных неравенств с одной переменной, неравенства второй степени…» 

[127, с. 4]. 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего обра-

зов утвержден приказом Минобразования России № 56 от 30 июня 1999 года. 

Он разработан в двух вариантах, различающихся глубиной изучения матери-

ала (см., напр., [159]). Вариант А ориентирован на учащихся, рассматриваю-

щих математику как элемент общего образования, вариант В – на тех школь-
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ников, которые предполагают в своей будущей деятельности использовать 

возможности математического аппарата. В Таблице 2 отражено содержание 

обязательного минимума изучения неравенств в общеобразовательной школе 

для вариантов А и В.   

Э. Д. Днепров подчеркивает: «Консервация <…> содержания образо-

вания имеет два фундаментальных социальных последствия: она, во-первых, 

заведомо закладывает неконкурентоспособность и социально-экономическое 

отставание страны; во-вторых, разрушает генофонд нации – здоровье под-

растающих поколений» [73]. В данном контексте федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (так называемого стандарта 

первого поколения), утвержденный приказом № 1089 Министерства образо-

вания РФ от 5 марта 2004 г., в первую очередь предполагает 

«…значительное обновление содержания образования, прежде всего общего 

образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и зада-

чами развития страны» [235, с. 18]. Обучение математике также подверглось 

качественному пересмотру: в обязательный минимум ее содержания введены 

элементы теории вероятностей и статистики, однако в изучение неравенств 

каких-либо значительных изменений не внесено. 

Таблица 2 

Обязательный минимум изучения неравенств  

в курсе математики средней общеобразовательной школы 
Содержательная  

линия / вариант 

Вариант А Вариант В 

Вычисления  

и преобразова-

ния 

Понятие о степени  

с иррациональным пока-

зателем. 

Сравнение действительных чисел. 

Понятие о степени с иррациональным 

показателем. 

 

Уравнения  

и неравенства 

Показательные и лога-

рифмические неравен-

ства. Решение рациональ-

ных неравенств методом 

интервалов. Использова-

ние графиков для реше-

ния неравенств. 

Рациональные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств ме-

тодом интервалов. Иррациональные 

неравенства. Показательные и лога-

рифмические неравенства. Неравен-

ства с модулем. Неравенства с пара-

метрами. 

 

Функции  

Свойства функции: воз-

растание и убывание, экс-

тремумы, ограниченность, 

сохранение знака. 

Свойства функции: возрастание и 

убывание, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограничен-

ность, сохранение знака. Понятие о 

пределе функции. 
 

Разработка федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) второго поколения начинается в 2007 г. Одним из основных от-

личий ФГОС от стандартов первого поколения стал учет требований к ре-

зультатам образования школьников. В результате вместо обязательного ми-

нимума содержания образования появился компонент «Фундаментальное 
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ядро образования». А. А. Кузнецов в интервью, опубликованном в №7 (2613) 

за 2007 г. журнала «Вестник образования», так комментирует различия меж-

ду ними: «Первое заключается в объеме и степени детализации описания со-

держания образования. Минимум содержания не может иметь многостра-

ничный объем <…>, поскольку он только ориентир <…> без которого не-

возможно представить себе сегодня полноценного человека. Второе разли-

чие обусловлено тем, что мы не вправе стандартизировать сам учебный про-

цесс <…> Минимум содержания – это требования к школе, к автору учебни-

ка, определяющие, на каком уровне, в каком объеме учителя обязаны препо-

давать предмет. Но ведь у детей разный уровень стартовой подготовки, раз-

ные способности, интересы и потребности. Поэтому <…> между минималь-

ными требованиями к уровню преподавания предмета в школе и минималь-

ными требованиями к результатам образования – огромное поле для реали-

зации способностей, удовлетворения интересов и познавательных потребно-

стей каждого отдельного ребенка» [42]. 

Устанавливая требования к результатам образования, ФГОС среднего 

(полного) общего образования выделяет среди них личностные, метапред-

метные и предметные. Исходя из специфики настоящего раздела работы, 

остановимся лишь на предметных результатах освоения учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» относительно нера-

венств.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса матема-

тики (следовательно, и углубленного) должны отражать «владение стандарт-

ными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути реше-

ния и иллюстрации решения уравнений и неравенств» [233, с. 15]. Ряд требо-

ваний косвенно нацелен на изучение неравенств, предполагая  

на базовом уровне: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реального мира;  

  сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач, 

на углубленном уровне: 
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 сформированность умений моделировать реальные ситуации, иссле-

довать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей 

(см. [233, с. 15–16]). 

Качественные различия образовательных стандартов первого и второго 

поколений ярко характеризует Э. Тоффлер: «В современном мире знание ста-

новится все более смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним за-

блуждением. Это не возражение против изучения фактов или данных – вовсе 

нет. Однако общество, в котором индивидуум меняет работу, место житель-

ства, социальные связи и т. д., придает огромное значение эффективности об-

разования. Школа завтрашнего дня должна давать не только информацию, но 

и способы работы с ней <…> Короче говоря, они должны научиться учиться, 

отучиваться и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего дня бу-

дет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться» [Цит. по 73].  

Итак, в зависимости от социально-экономических явлений изменяются 

цели и содержание образования, объем учебной нагрузки, продолжительность 

обучения, структура органов образования, требования к ним и пр. Однако 

изучение неравенств всегда занимало (и занимает) важное место в обучении 

математике, что и подтвердил анализ государственных образовательных стан-

дартов. 

 

3. 2. Неравенства в изложении школьных учебников математики 

Еще до прихода в школу дети имеют опыт обращения с понятиями 

«меньше», «больше», «равны», «не равны» и, естественно, что эти отношения 

(а также их обозначения) входят в программу начальной школы. Там же 

школьники учатся сравнивать простейшие числовые выражения и решать 

простейшие неравенства, основываясь на интуитивных представлениях о 

том, что значит «решить неравенство» и что такое «решение неравенства». 

С отношениями «больше», «меньше» и их обозначениями  учащиеся 

5 класса общеобразовательной школы сталкиваются при изучении математи-

ческого языка, переводя записи с разговорного языка на математический (и 

обратно), сравнивая два числовых выражения, два угла или решая задачи ти-

па «Какие цифры можно поставить вместо *, чтобы получилось верное не-

равенство?». Особенно важным, на наш взгляд, является проявление нера-

венств в темах «Округление натуральных чисел» и «Прикидка результата 

действия», которые не только имеют определенную утилитарно-

практическую функцию, но и обеспечивают пропедевтику понятия двойного 

неравенства. Возвращение к задаче округления числа при изучении десятич-

ных дробей (до десятых долей единицы, до сотых долей и т. д.) позволяет 

http://www.lexed.ru/pravo/actual/?dneprov_01.html#_ftn2
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определенным образом продемонстрировать свойство плотности рациональ-

ных чисел.  

В 6 классе качественно новым понятием, имеющим непосредственное 

отношение к неравенствам, является понятие модуля числа. Все действую-

щие учебники [20], [133–136] предполагают его изучение, хотя и по-разному 

включают соответствующие вопросы в структуру собственного курса мате-

матики. Отталкиваясь от геометрического понимания  модуля, школьники 

учатся решать неравенства вида x a , x a b  . Пропедевтика изучения 

свойств числовых неравенств осуществляется при решении задач вида «при 

каких значениях m верно неравенство  -m>m?  M>m+m? », формулировки же  

«изобразить на координатной плоскости отрезок, координаты которого 

удовлетворяют условиям 2 5x   , 3 7y   » ориентированы на «первую 

встречу» школьников с системами неравенств с двумя переменными. 

В курсе алгебры 7 класса тематика неравенств не находит глубокого 

отражения. Однако присутствуют традиционные задачи на сравнение число-

вых выражений, например: «что больше и на сколько: 2(11 19)  или 
2 211 19 ?», «не выполняя вычислений, сравните числа 3( 1,75)  и 2( 0,29) ». 

Заметим, что решение подобных упражнений не только помогает в усвоении 

свойств степеней с натуральным показателем и формул сокращенного умно-

жения, но и осуществляет определенную пропедевтическую функцию. Во-

первых, сравнение с нулем разности левой и правой частей  неравенства – это 

один из доступных методов доказательства последнего. Во-вторых, четкое 

понимание того, что положительное число больше нуля, а отрицательное – 

меньше, помогает в усвоении транзитивности отношений «<» и  «>». Кроме 

того, в большинстве учебников алгебры 7 класса вводятся понятия числовых 

промежутков, появляются их обозначения [2]. Отработать способы записи 

промежутков в виде простых или двойных неравенств позволяют упражне-

ния на построение графиков функций, заданных кусочно. Важными для рас-

смотрения представляются задачи типа «Найдите все значения аргумента x , 

при которых выполняется неравенство 0y  , если 3 6y x   », позволяю-

щие связать воедино аналитический и графический метод решения линейных 

неравенств с одной переменной.  

Систематическое изучение темы «Неравенства» в курсе алгебры обще-

образовательной школы начинается  с 8 класса. К примеру, в главе V «Дей-

ствительные числа» [148] дается четкое определение числового неравенства, 

глава VI «Неравенства» полностью посвящена неравенствам. Здесь рассмат-

риваются вопросы, касающиеся свойств числовых неравенств, возможностей 

их почленного сложения и умножения, возникают первые представления о 

равносильности числовых неравенств. Введение понятия квадратного корня 

из неотрицательного числа позволяет органично вписать в тему «Неравен-
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ства» изучение классического неравенства Коши между средним арифмети-

ческим и средним геометрическим двух чисел. К сожалению, другие средние 

величины в [148] не рассматриваются, слабо отражена соответствующая те-

матика и в задачнике [150]. 

Изучение неравенств в 8 классе положено «во главу угла» М. И. Баш-

маковым [28]. Им рассматриваются традиционные вопросы, касающиеся 

свойств  числовых неравенств и способов их доказательства, изучается реше-

ние (с помощью числовой оси) линейных неравенств и их систем. По сравне-

нию с [3, 4, 5, 131, 148, 150] в учебнике [28] активно используются средние 

величины (среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармо-

ническое и среднее квадратичное как двух, так и большего количества чисел, 

что становится возможным после знакомства с корнем n-ной степени). Дока-

зательства соотношений между упомянутыми величинами для двух чисел 

подкреплены геометрической интерпретацией на полуокружности. Обозна-

ченная тематика отражена и в задачах, среди которых присутствуют упраж-

нения на применение теоремы о среднем арифметическом (доказать, 

что
1 1 1

8a b c
a b c

   
      

   
 для положительных чисел a, b, c; найти 

наименьшее  значение выражения 
2 21

2

x
A

x





 для  2x    и др.) и текстовые 

задачи, требующие наличия элементарных навыков математического моде-

лирования (например, про огораживание участка земли). 

Программы по алгебре для 9 класса, предлагаемые авторами учебников 

[6–8], [44], [132], [149], [151] в плане изучения неравенств различаются до-

вольно сильно. В [6 – 8, 149, 151], например, рассматриваются рациональные 

неравенства и их системы, вопросы равносильных преобразований нера-

венств, а также метод интервалов решения последних. Освоение неравенств 

оказывается тесно связанным с функционально-графической линией курса 

посредством решения задач вида  «При каких x имеет смысл выражение 

( 9)(2 8)y x x x   ?» и т. д.  

Авторы учебника [132] в программу 9 класса включают вопросы, каса-

ющиеся свойств числовых неравенств, понятия равносильности неравенств, 

способов получения равносильных неравенств, а также решения систем ли-

нейных неравенств. Значительное внимание уделяется доказательству нера-

венств, в связи с чем изучается соотношение между средним арифметиче-

ским и средним геометрическим двух положительных чисел, рассматривает-

ся его интерпретация с помощью прямоугольного треугольника, предлагают-

ся для решения разнообразные задачи. Предпочтение отдается задачам, име-

ющим непосредственную связь с реальной жизнью, поэтому в число упраж-

нений, включены задания [132, с. 55–56, № 144]. Их полные тексты приведе-

ны в Приложении 8 (раздел Геометрические и сюжетные задачи, №№ 1–2). 
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В плане обучения школьников элементам математического моделирования 

польза таких задач несомненна.  

В заключение отметим, что рубрика «Для тех, кому интересно» [132, 

с. 67] знакомит учащихся со средним гармоническим и средним квадратич-

ным двух чисел. Все изученные средние величины проиллюстрированы на 

трапеции с основаниями а и b. К сожалению, средние величины других по-

рядков не рассматриваются, хотя предпосылки для такого шага есть. К при-

меру, задача [132, с. 54, № 140,] «Докажите неравенство 
33 3

2 2

a b a b  
  
 

 

для неотрицательных чисел a и b» демонстрирует соотношение между сред-

ним арифметическим и средним порядка три. 

Значительная роль определена неравенствам в курсе алгебры и начал 

анализа в 10 – 11 классах. Авторы учебников [9 – 11], [43], [74], [77], [145], 

[147] рассматривают решение тригонометрических, показательных, лога-

рифмических и иррациональных неравенств, их систем и совокупностей. 

Кроме того, поскольку школьная математика завершается в 11 классе обяза-

тельным итоговым экзаменом, подразумевается обобщение сведений по теме 

«Неравенства», включающее вопросы равносильности неравенств, классифи-

кацию изученных типов неравенств и методов их решения, рассмотрение не-

равенств с модулем, параметром, осмысление нестандартных приемов реше-

ния неравенств. К числу последних авторы [11] отнесли исследование обла-

стей существования функций, использование знакопостоянства или ограни-

ченности функций, свойств синуса и косинуса, применение числовых нера-

венств и др. Вот некоторые из рассматриваемых в [11] задач: 

1) решите уравнение  
2

2 2 2cos
6

x x x x 
    [11, с. 313, пример 1]; 

2) решите неравенство 2 4 4 2

3
2

4
4 4 log ( 1)

4
x x x

x
     


 

[11, с. 315, пример 3].  

В большинстве упоминаемых учебников можно видеть применение не-

равенств для поиска экстремумов функции, наибольшего или наименьшего 

значения функции на отрезке. В главе VI «Задачи повышенной трудности» 

[9] имеются следующие задачи, восходящие к классическим неравенствам: 

1) найти минимальное значение функции 
218

( ) 2 cosf x x x
x


    на 

интервале (0; 10)  [9, с. 323, № 239].  З а м е ч а н и е. Решение данной задачи 

будет рассмотрено ниже, в подразделе 3. 2. Главы II. 

2) Докажите неравенство 
ln ln 2

a b a b
ab

a b

 
 


, где 0a  , 0b  , 

a b  [9, с. 329, № 301]. З а м е ч а н и е. Приведенная задача представляет 
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своеобразное уточнение неравенства Коши. Одно из ее решений (с помощью 

определенного интеграла) можно найти в [46].  

Авторами [12] и [146] предпринята попытка «устранить разрыв между 

школьным и университетским образованием» [146, с. 3], для чего наряду с 

темами, традиционно изучающимися в курсе алгебры и начал анализа, пред-

ложены и такие (например, «Функции комплексной переменной»), которые 

представляют интерес лишь «будущим профессионалам-математикам» [146, 

с. 3]. Тематика неравенств находит отражение в Главе IV «Действительные 

числа – множество R» [12]. Здесь рассматривается доказательство неравенств 

с помощью тождественных преобразований, использования алгебраических 

свойств неравенств и классических неравенств; решение неравенств с моду-

лем с применением стандартного алгоритма или специальных приемов. 

В главе VI «Функции и графики» учебника [12] излагается метод интервалов 

решения неравенств. В процессе изучения натуральных и целых чисел уча-

щиеся осваивают метод математической индукции. Глава IX «Функции, 

уравнения и неравенства: эвристический практикум» [146] включает множе-

ство нестандартных приемов решения и доказательства неравенств, среди ко-

торых использование ограниченности, монотонности или периодичности 

функций, входящих в неравенство, «функционализация» последнего, приме-

нение графических приемов или классических числовых неравенств.  

Использование таких учебников предполагает реализацию обучения в 

соответствии  с принципами уровневой и профильной дифференциации. 

Кроме того, есть возможность дополнять каждую из обозначенных авторами 

тем различными факультативными и элективными курсами. Отдельно заме-

тим, что учебники по алгебре и началам анализа, вышедшие в свет после 

2007 года [12], [13], [146], [152], [254], [255] наиболее полно реализуют кон-

цепцию профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 

школы,  разрабатывая отдельные (базовый и профильный) курсы изучения 

дисциплины, подкрепляя их соответствующими методическими рекоменда-

циями, дидактическими материалами, задачниками. Это позволяет не только 

строить обучение в соответствии с идеями гуманизации, гуманитаризации, 

фундаментализации и индивидуализации, но и оказывать реальную поддерж-

ку учителю в практике преподавания.  

Проведенное исследование учебников алгебры и начал анализа позво-

лил выявить следующее противоречие. С одной стороны, изучение нера-

венств и их приложений в общеобразовательной школе постепенно расширя-

ется и углубляется от начальных классов к старшей школе. С другой – 

школьные учебники нового поколения (появившиеся за последние десять 

лет) все более насыщаются разделами, восходящими к теории множеств, ма-

тематической логике, приближенным и машинным вычислениям, теории ве-
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роятностей, а многим традиционным, не менее важным вопросам (в том чис-

ле связанным с неравенствами) уделяется недостаточно внимания. Наметив-

шаяся тенденция усиливает отношение к обозначенной тематике как к ис-

ключительно утилитарной, необходимой лишь для достижения соответству-

ющего результата на итоговом экзамене. Действительно, даже  создатели 

учебника [74], несмотря на глубокое и многостороннее изучение уравнений и 

неравенств, придерживаются мнения, что «для математики вопросы делимо-

сти значительно важнее» [76, с. 34]. 

Переходя к анализу учебников геометрии для общеобразовательных 

школ, заметим следующее. Большинство авторов учебников [53 – 54], [110], 

[188 – 189], [194], [256 – 257] в качестве основного факта, представляющего 

тематику неравенств в геометрии, рассматривает лишь неравенство тре-

угольника. В других ситуациях усмотреть обращение к соответствующей 

терминологии и символике можно при:  

– сравнении длин отрезков (в частности, перпендикуляра и наклонной); 

– сравнении величин углов (например, в [256, с. 68] приведена теорема 

«Внешний угол треугольника больше любого внутреннего угла, с ним не 

смежного»);  

– анализе соотношений между дугами и хордами окружности, между 

сторонами и углами треугольника (в треугольнике: против большей стороны 

лежит больший угол; обратно, против большего угла лежит большая сторо-

на);  

– описании свойств скалярного произведения векторов.  

Задачи, связанные с применением неравенств, в перечисленных учеб-

никах также немногочисленны. Приведем такие: 

1) докажите, что если точка М лежит внутри треугольника АВС, то 

МВ+МС<АВ+АС [52, с. 95, № 304]; 

2) докажите, что для любых векторов x  и y  справедливы неравен-

ства x y x y x y      [53, с. 214, № 801];  

3) имеются два отрезка, длины которых а и b; известно, что суще-

ствует треугольник со сторонами а + 5b, 5а + 6b и 3а + 2b.  Что больше: а 

или b  [256, с. 73, № 7]?    

Иное отношение к тематике неравенств в геометрии реализовано в [95] 

и [210]. Авторы [210] уделяют большое внимание аналитическому заданию 

пространственных фигур, отдельный параграф посвящен применению много-

гранников в оптимизационных задачах. Нужно заметить, что концепция дан-

ного учебника согласуется с идеями, на которых выстроен курс алгебры и 

начал анализа А. Г. Мордковича (напомним, что в качестве приоритетной он 

выбирает функционально-графическую линию курса). Именно поэтому мно-

жество примеров и упражнений [210] направлены на установление связей 
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между аналитическими моделями пространственных фигур и их графически-

ми воплощениями, а в задачах на оптимизацию отдается предпочтение тем, 

которые требуют непосредственного построения  математической модели, 

например: 

1) какую фигуру в пространстве задает система 

0 3,

0 5,

0 4

x

y

z

 


 
  

   

[210, с. 191, № 3]?  

2) найдите неравенства, задающие правильный тетраэдр, вершины 

которого имеют координаты (1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1), (-1, -1, -1) 

[210, с. 191, № 7].  

Достойно представлена тематика неравенств в [91]. Авторы рассматри-

вают дополнительные геометрические факты, выражаемые неравенствами 

(например, свойства трехгранного угла, являющиеся необходимыми и доста-

точными условиями его существования), а также решения разнообразных за-

дач с использованием неравенств. Глава 12 целиком посвящена задачам на 

максимум и минимум и, в частности, геометрическим неравенствам. В ней 

подробно рассмотрены основные методы решения упомянутых задач (анали-

тический и геометрический) и приведен обширный перечень упражнений по 

применению этих методов. Активно используются классические соотноше-

ния для средних величин двух положительных чисел, например: 

1) Образующая конуса имеет фиксированную длину и составляет с 

высотой конуса угол  . В конус вписана правильная шестиугольная призма с 

равными рёбрами (одно основание призмы лежит внутри основания конуса, 

а вершины другого основания лежат на боковой поверхности конуса). При 

каком   площадь боковой поверхности призмы будет наибольшей [95, 

с. 495, 12. 4]? 

Решение задачи сводится к исследованию функции 
2 2

2

2

sin cos
( ) 6

(sin cos )
S l

 


 



 (здесь l – длина образующей конуса). Наибольшее 

значение ( )S   находится с помощью неравенства между средним гармони-

ческим и средним квадратичным положительных величин sin  и cos . 

2) Пусть a, b и c – длины ребер параллелепипеда, выходящих из одной 

вершины, d – длина диагонали параллелепипеда. Доказать, что 

2 2 2 21

3
a b c d    [95, с. 515, 12. 13].  

Опираясь на неравенство треугольника, авторы показывают соотноше-

ние  a b c d   , далее же  проводят такие преобразования: 
2 2 2 2 2( ) 2 2 2d a b c a b c ab bc ca         

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) 3( )a b c a b b c a c a b c            . 
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Заметим, однако, что здесь можно воспользоваться неравенством для ариф-

метико-квадратичных средних
2 2 2

3 3 3

a b c a b c d   
   и упростить ре-

шение. 

3) Из круга радиуса R вырезан сектор, из которого склеена боковая 

поверхность конуса. Каков наибольший объём получившейся конической во-

ронки [95, с. 499, пример 12. 6]? 

Авторы сводят решение задачи к исследованию с помощью производ-

ной функции 
3 2 2 2

2

4
( )

24

R
V

  





 , где   – центральный угол сектора, на 

промежутке (0;2 ) . Однако и здесь можно воспользоваться неравенством 

Коши:   
 

3 / 2
2 2 2 23 2 3 3

2 2

2 2

4 2
( ) 4

12 2 12 3 9 3

R R R
V

   
  

 

   
          

. 

Обосновать ситуацию достижения равенства в данном случае также неслож-

но. 

Подводя итоги анализа школьных учебников геометрии, заметим, что 

следует продолжать работу в направлении качественного изменения содер-

жательного наполнения ими раздела «Неравенства». К примеру, учащихся 

можно знакомить не только с традиционной тематикой данного раздела, но и 

с актуальными приемами решения геометрических задач, обращающихся не 

только к неравенствам для средних величин степенного типа, но и к неравен-

ствам Коши-Буняковского, Минковского и т. д. 

 

3. 3. Неравенства и их приложения в научно-методической  

и научно-популярной литературе 

Дополнить содержание изучения неравенств в общеобразовательной 

школе позволяют различные пособия для внеурочной работы по математике. 

Их чрезвычайно много, однако каждое преследует свои определенные цели. 

Одни систематизируют теоретические сведения по тематике неравенств 

[102], другие сосредоточены на отдельных способах решения неравенств 

[35], [56 – 57], [214], [220], третьи рассматривают геометрические неравен-

ства или неравенства в практических приложениях [14], [64], 

[68], [190], [211], [264] и т. д. Остановимся подробнее на некоторых издани-

ях, появившихся в последние 15–20 лет. Сознательно исключим из рассмот-

рения пособия, посвященные подготовке выпускников к ЕГЭ и поступлению 

в вуз, поскольку они обладают определенной спецификой и чаще всего не 

раскрывают возможностей неравенств в приобщении школьников к исследо-

вательской деятельности.   
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Авторы [126] С. А. Генкин, И. В. Итенберг, Д. В. Фомин  (в соавторстве 

с И. С. Рубановым) обобщают и систематизируют опыт преподавателей ма-

тематических кружков для школьников при математико-механическом фа-

культете Ленинградского государственного университета. Рассматриваемые 

в пособии темы можно назвать классическими в рамках кружковой работы со 

школьниками 5–6 классов: графы, индукция, принцип Дирихле, игры, ком-

бинаторика и др. Кроме того, изучаются алгебраические неравенства и мето-

ды их доказательства, задачи на применение неравенства треугольника. Фор-

мулировки заданий очень разнообразны, поэтому каждый учащийся сможет 

найти упражнения «на свой вкус». Разделы пособия снабжены методически-

ми рекомендациями для учителя, содержащими примеры решения «базовых» 

задач и указания к наиболее сложным упражнениям, комментарии к задани-

ям для самостоятельной работы. Это делает книгу максимально удобной для 

педагога. Приведем примеры задач из данного пособия, отражающих темати-

ку неравенств.  

Различные виды оценок. 

1) Что больше: 1000(1,01)  или  1000 [126, с. 198, № 11]? 

2) Если к числу 100 применить 99 раз операцию «факториал», то полу-

чится число А. Если к числу 99 применить 100 раз операцию «факториал», 

то получится число В. Какое из этих двух чисел больше [126, с. 198, № 13]? 

Неравенство Коши. 

1) Докажите, что при 0a  , 0b  , 0c   имеет место неравенство 

 
2

3 ( )ab bc ca abc a b c      [126, с. 202, № 34].  

2) Сумма трех положительных чисел равна шести. Докажите, что 

сумма их квадратов не меньше 12 [126, с. 202, № 35]. 

Тождественные преобразования. 

1) 0a  , 0b  , 0c   и 1abc  . Известно, что 
1 1 1

a b c
a b c

     . До-

кажите, что ровно одно из чисел a, b, c больше 1 [126, с. 208, № 75]. 

2) Докажите, что 
2

1 1 1 1 1
1 1 1 ... 1

4 9 16 2n

     
         

     
  [126, с. 208, №79]. 

Метод математической индукции. 

1) Произведение положительных чисел 1 2, ,..., na a a  равно 1. Докажите, 

что     1 21 1 ... 1 2n

na a a     [126, с. 207, № 63]. З а м е ч а н и е. Не-

трудно видеть, что данная задача может быть решена с помощью классиче-

ского неравенства Гюйгенса.  

2) Сумма положительных чисел 1 2, ,..., nx x x  равна 1/2. Докажите, что 

1 2

1 2

11 1 1
...

1 1 1 3

n

n

xx x

x x x

 
   

  
  [126, с. 207, № 64]. 



  48 

3) Докажите, что 100! < 10050 [126, с. 208 , № 70]. З а м е ч а н и е. Дан-

ная задача допускает и другие решения, в том числе и сводящиеся к исполь-

зованию различных уточнений неравенства Коши, см. Приложение 5.   

Геометрические неравенства. 

1) Докажите, что в выпуклом многоугольнике не может быть трех 

сторон, превосходящих по длине наибольшую диагональ [126 с. 61, №24]. 

2) Внутри треугольника взяли две произвольные точки. Докажите, 

что расстояние между ними не превосходит полупериметра треугольника 

[126, с. 57, № 10].  

Считаем, что многие задачи из [126] будут интересны даже старше-

классникам. 

Книга [190] по замыслу ее автора Я. П. Понарина «…адресуется всем, 

кто желает расширить и углубить знания по элементарной геометрии, совер-

шенствовать навыки решения планиметрических задач элементарными сред-

ствами» [190, с. 5]. Большое внимание в названном пособии уделяется гео-

метрическим неравенствам, геометрическим экстремумам и экстремальным 

свойствам правильных многоугольников; обозначенным темам посвящены 

отдельные параграфы книги. Перечень задач, сопряженных с геометрически-

ми неравенствами, содержит более 80 упражнений, для многих из них рас-

смотрены решения. Приведем лишь несколько примеров. 

1) Докажите, что квадрат любой стороны четырехугольника меньше 

утроенной суммы квадратов остальных его сторон [190, с. 142, пример 6]. 

2) Докажите неравенство 
2 2 2 2

1 1 1 1

a b c R
   , где a, b, c – стороны тре-

угольника, R – радиус описанной окружности [190, с. 156, № 13. 33]. 

3) Доказать, что площадь выпуклого четырехугольника не превышает 1/8 

суммы квадратов его сторон и диагоналей [190, с. 224, № 107]. 

Характеризуя способы нахождения геометрических экстремумов, автор 

опирается на известные экстремальные свойства суммы и произведения по-

ложительных чисел, экстремальные значения синуса и косинуса, экстремаль-

ные значения квадратного трехчлена, геометрические преобразования плос-

кости и возможность сведения задачи к поиску другого экстремума, который 

известен или находится проще исходного. С геометрическими экстремумами 

тесно связан параграф пособия «Экстремальные свойства правильных много-

угольников», который в основном посвящен исследованию изопериметриче-

ской задачи и свойств изопериметрических фигур. Среди задач обозначенной 

тематики рассматриваются такие: 

1) из всех прямоугольных треугольников с данной высотой найдите 

треугольник наименьшего периметра [190, с. 161, № 14. 1]; 
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2) в данном остроугольном треугольнике ABC найти точку P, для ко-

торой сумма расстояний до вершин треугольника минимальна (задача Фер-

ма) [190, с. 163, пример 3];  

3) докажите, что минимальная сумма расстояний внутренней точки 

треугольника до его вершин равна  2 2 21
4 3

2
a b c S   , где a, b, c – сто-

роны треугольника, S – площадь [190, с. 169, № 14. 13].  

Не менее интересным, чем [190], в отношении излагаемых теоретиче-

ских фактов и рассматриваемых задач является пособие [14]. Его авторы, 

считая, что «умение решать геометрические задачи – интегральное умение», 

разбивают задачную тематику на следующие разделы: 

 «Рисуем», включающий обязательное построение чертежа; 

 «Представляем», направленный на развитие пространственного 

мышления; 

 «Планируем», где решение задач предваряет составление плана; 

 «Оцениваем», где сосредоточены задачи, связанные с нахождени-

ем наибольших и наименьших значений; 

  «Исследуем». Особенностью заданий данного раздела является 

некая неопределенность, неоднозначность формулировки или решения; 

  «Переключаемся», позволяющим убедиться, насколько неожи-

данной может быть геометрия; 

  «Дополняем теорию» и «Поступаем в вуз», не нуждающиеся в 

комментариях. 

В числе теорем, сопряженных с тематикой неравенств и не включае-

мых в стандартное содержание школьной геометрии, рассматриваются 

утверждения, выражающие своеобразное «неравенство треугольника» для 

трехгранных углов и сферических треугольников [14, с. 132]: 

Т е о р е м а 1. У всякого трехгранного угла сумма углов его граней 

больше угла третьей грани. 

Т е о р е м а 2. У всякого сферического треугольника сумма любых 

двух сторон больше третьей стороны. 

Перечень задач пособия чрезвычайно обширен, остановимся лишь на 

нескольких.  

1) Диагональ осевого сечения цилиндра равна двум. Какой из таких ци-

линдров имеет наибольший объем? В каких границах находится объем тако-

го цилиндра, если радиус основания цилиндра изменяется в промежутке 

(0; 1/3] [14, с. 322, № 4. 3]?  

З а м е ч а н и е. Авторы приводят решение данной задачи, исследуя на 

промежутке (0; 1/3]  функцию 2 22 1V r r  , выражающую зависимость 

объема цилиндра от радиуса его основания. Если же исключить из рассмот-
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рения ограничение на  радиус, то задачу можно решить, применяя неравен-

ство Коши:  

 
2 3/2

2 2 2
2 (1 )

4 1 4
2 3

r r r
r 

    
    

   

4

27


 . 

2) Дайте геометрическое истолкование соотношениям:     

 а) 2 2 2 4x y z   ;   

б)            
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1x y z x y z           [14, с. 462, №.5. 17]. 

Несколько иные цели, в отличие от авторов перечисленных пособий, 

преследуют авторы сборников задач математических олимпиад и других по-

добных соревнований (см., напр., [49], [264]). В подобных сборниках обычно 

сосредоточены оригинальные задачи, требующие знания соответствующих 

приемов решения, незаменимые при организации работы с одаренными 

школьниками, при подготовке к олимпиадам и конкурсам по математике. 

Отличительной особенностью всех олимпиадных задач, в том числе и восхо-

дящих к неравенствам, является то, что большинство из них могут быть ре-

шены с опорой лишь на знания из школьной математики (тождественные 

преобразования выражений, свойства функций, различные оценки и т. п.), но 

при реализации какой-либо нетривиальной идеи. Довольно часто при реше-

нии конкурсных задач используются классические неравенства Бернулли, 

Коши, Коши-Буняковского. Приведем примеры соответствующих заданий. 

1) Пусть x, y, z – неотрицательные действительные числа такие, что 

x+y+z=1. Доказать, что 
7

0 2
27

xy yz xz xyz      [264, с. 11, № 25. 1]. 

2) Пусть a, b, c – положительные числа такие, что abc=1. Доказать, 

что 
3 3 3

1 1 1 3

( ) ( ) ( ) 2a b c b a c c a b
  

  
 [264, с. 23, № 36. 2].  З а м е ч а н и е. 

Авторы комментируют два подхода к решению данной задачи, один из кото-

рых сводится к применению неравенства Коши-Буняковского, другой требу-

ет использования неравенства Коши для трех чисел. 

3) Докажите, что 3 19932 3 ... 1993 2    [49, с. 8, № 14].  

 З а м е ч а н и е. Решение задачи опирается на легко устанавливаемые соот-

ношения 1 1 2n n     ( 3n  )  и 19931993 2 .  

4) Рассматриваются всевозможные функции 2( )f x ax bx c   , та-

кие, что a<b и ( ) 0f x  для всех x. Какое наименьшее значение может при-

нимать выражение 
a b c

b a

 


 [49, с. 14, № 61]?  З а м е ч а н и е. Из условия 
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задачи следует, что a>0  и  
2

4

b
c

a
 , тогда   

a b c

b a

 



2

4

b
a b

a

b a

 





2(2 )

4 ( )

a b

a b a




. 

Обозначив b a t  , будем иметь: 
 

2

2 3
3

3
4 2

a t

a t t a

at

 
 

  
 
 
 

. Таким обра-

зом, наименьшее значение исследуемого выражения равно 3, оно достигается 

при условиях  4c b a  . 

Активное применение неравенств в олимпиадных и конкурсных зада-

чах различного характера требует от участников подобных состязаний соот-

ветствующей подготовки. Существенную помощь в данном вопросе могут 

оказать пособия [56 – 57] С. А. Гомонова. В первой части [56] автор излагает 

«наиболее распространенные приемы сравнения действительных чисел и 

установления истинности неравенств с переменными» [56, с. 4], такие, как 

сравнение отношения двух положительных чисел с единицей, сравнение сте-

пеней двух положительных чисел, нахождение промежуточной оценки (так 

называемой «отделяющей константы»), использование вспомогательной 

функции, метода полной математической индукции, метода Штурма, услов-

ных тождеств, замечательных неравенств и т. д. Вторая часть пособия 

направлена на то, чтобы познакомить читателя «с генераторами замечатель-

ных неравенств, дать представление о применении неравенств при решении 

оптимизационных задач, подвести к пониманию идей такого современного 

раздела математики, как выпуклый анализ» [56, с. 4]. Здесь С. А. Гомонов 

довольно подробно рассматривает не только различные средние величины 

степенного типа (как классические, так и взвешенные) и порождаемые ими 

неравенства, но и обращается к неравенствам Иенсена, Чебышева, Гельдера, 

Минковского, чрезвычайно редко используемым в школьной практике. По-

собие насыщено множеством задач различной степени трудности, для части 

из которых разобраны решения. Предлагаемые задания охватывают все раз-

делы школьной математики, включают упражнения на применение нера-

венств в финансово-экономической сфере.  

Системный подход С. А. Гомонова к созданию данного пособия и про-

ектирование соответствующего элективного курса в русле профилизации 

школы определяется не только названными выше аспектами. Автор дополня-

ет книгу контрольными работами, обширным списком литературы, формули-

рует возможные темы рефератов и докладов по каждому из изученных разде-

лов. Кроме того, он предполагает, что в зависимости от направленности по-

знавательных интересов и развития способностей учащиеся могут выйти «на 
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один из трех уровней освоения теоретического материала и его приложений» 

[56, с. 4–5]:  

 первый уровень – уровень ознакомления с основными методами и 

приемами получения и применения замечательных неравенств, уровень озна-

комления с готовыми решениями и потенциальная возможность самостоя-

тельной деятельности в данном направлении. Для достижения первого уров-

ня достаточно изучить одну часть пособия; 

 второй уровень – уровень освоения всего материала книги, в том 

числе и наиболее сложных ее разделов, отмеченных знаком *; 

 третий уровень предполагает самостоятельную работу с дополни-

тельными источниками при написании рефератов и подготовке докладов. 

В методических рекомендациях [57], созданных в помощь педагогу, 

произведено поурочное планирование содержания описанного элективного 

курса, выделены подлежащие освоению учащихся компетенции, содержатся 

указания, касающиеся предварительной подготовки к проведению занятий и 

его непосредственного проведения. На наш взгляд, комплекс [56–57] являет-

ся одним из лучших учебно-методических пособий по тематике неравенств. 

Обширный теоретический материал, восходящий к классическим нера-

венствам и их приложениям, можно обнаружить в [102]. По сравнению со 

всеми ранее перечисленными источниками уровень научности изложения и 

охват демонстрируемых методов гораздо шире. Это объясняется тем, что 

[102] в первую очередь предназначено студентам математических факульте-

тов педагогических вузов и университетов, аспирантам и научным работни-

кам соответствующей специализации. Однако и учителя общеобразователь-

ных школ могут найти в нем немало интереснейшей информации, являющей-

ся в своем роде уникальной: это различные доказательства неравенства Ко-

ши, его уточнения; неравенство Ки Фана и его обобщения, аддитивные ана-

логи упомянутых неравенств; двукратное и k-кратное среднее степенное и др. 

При использовании данного пособия в работе со школьниками необходимо 

строить обучение при непосредственном соблюдении принципа доступности 

и посильности, грамотно отбирая содержание курса.  

Вопросы изучения и применения неравенств систематически освеща-

ются на страницах периодических научно-методических и научно-

популярных изданий. К примеру, журнал «Математика в школе» и приложе-

ние «Математика» к газете «Первое сентября» знакомят своих читателей не 

только с отдельными методами решения или доказательства неравенств, но и 

педагогическими приемами, рекомендациями, системами упражнений, поз-

воляющими сделать изучение данной темы более продуктивным, а также ис-

следованиями, раскрывающими собственно когнитивный потенциал раздела 

«Неравенства». Любопытные исследования, касающиеся методов доказатель-
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ства и решения уравнений, неравенств и их систем, соответствующие прило-

жения тематики неравенств в оптимизационных задачах математики и смеж-

ных наук можно найти в журналах «Квант», «Математическое образование», 

«Математическое просвещение». Поскольку проанализировать содержание 

большей части даже самых интересных научно-методических статей, в той 

или иной мере связанных  с неравенствами, будет невозможно по причине их 

огромного количества, поступим следующим образом. Выделим несколько 

направлений учебно-методической деятельности по изучению неравенств в 

школе и для каждого из них осуществим подборку соответствующих статей 

(см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Неравенства в периодической научно-методической  

и научно-популярной литературе 
Направления 

изучения 

Рекомендуемые 

 статьи 

Комментарии 

к  отдельным источникам 

Числовые 

неравенства 

и их свойства 

[34], [230], [250] В [230] предлагается использовать свойства модуля  

a b a b   , 0a b a b ab     , 

a b a b   , 0a b a b ab     , 

позволяющие упростить решение некоторых нера-

венств. 

Отдельные 

виды нера-

венств  

и методы их 

решения  

[47], [52], [55], 

[80],  [83], [116], 

[119], [143], [192], 

[193], [205], [206], 

[212], [213], [217], 

[226], [232] 

В [55] рассматриваются неравенства, которые нельзя 

решить методом интервалов, кроме того, демонстриру-

ются способы генерирования подобных неравенств. 

В [232] идея решения функциональных неравенств за-

ключается в использовании свойств функций (инъек-

тивности, ограниченности и др.). Данная работа может 

служить хорошим практикумом для абитуриента. В [47] 

на примере задачи «Некоторые a, b, c, d такие, что 
2 2 1a b  , 2 2 1c d  . Доказать, что 1ac bd  » 

демонстрируются такие методы решения, как метод «от 

противного», использование равносильных преобразо-

ваний и вспомогательных неравенств, векторный и три-

гонометрический методы, а также усиление или ослаб-

ление доказываемого соотношения.   

Метод  

неравенств 

решения 

уравнений 

[61], [78], [96], 

[98], [239], [252], 

[253] 

Анализируются условия достижения равенства в клас-

сических неравенствах, реализуются теоремы о равно-

сильном переходе при решении уравнений вида  

( ) ( )f x g x .  

Классичес-

кие неравен-

ства 

[26], [48], [65], 

[70], [97], [101], 

[105], [201], [232], 

[239], [243], [252], 

[261]   

В основном рассматриваются неравенства, выражаю-

щие свойства функции, задающей среднее степенное 

нескольких чисел (в частности, неравенство Коши), а 

также неравенства Бернулли, Гюйгенса, Иенсена, Ки 

Фана, Коши-Буняковского, Чебышева. 

Геометриче-

ские нера-

венства  

[62], [63], [79], 

[105], [201], [242], 

[243] 

Доказываются соотношения для различных элементов 

многоугольников (чаще всего – треугольников), много-

гранников (тетраэдров) и их метрических характери-

стик (периметра, площади, объема). Многие задачи 
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естественным образом сопряжены с темой «Геометри-

ческие экстремумы».   

Анализ 

свойств 

функции  

[61], [98], [116], 

[119], [125], [232], 

[253]  

Исследуется монотонность функции, ее выпуклость 

(вогнутость), осуществляется поиск наибольшего или 

наименьшего значений функции.  

Неравенства  

в науках, 

смежных с 

математикой 

[24], [65], [130], 

[153], [187], [219] 

Чаще всего тематика неравенств отражается в задачах 

естественнонаучных дисциплин или экономики. По-

дробнее обратимся к содержанию цитируемых статей в 

подразделе 3. 1. Главы II. 

Нестандарт-

ные методы 

решения и 

доказатель-

ства нера-

венств 

[16], [17], [46], 

[47], [60],  [63], 

[96], [98], [101], 

[143], [232], [239]  

Наиболее часто авторы реализуют довольно «осязае-

мые», но редко используемые приемы, однако встреча-

ются и  оригинальные идеи, например, в [60] метод до-

казательства неравенств основан на качественном ана-

лизе графиков многочленов. 

Изучение не-

равенств в 

классах  

различных 

профилей 

[24], [34], [65], 

[130], [153], [187], 

[219], [232], [250] 

В основном публикуемые материалы предназначаются 

для применения в классах с углубленным изучением 

математики, экономики или естественных наук. Но ста-

тья [250], например, представляет материалы урока, 

проведенного на конкурсе «Учитель года Москвы, 

2002» в классе, углубленно изучающем английский и 

французский языки.  

Методичес-

кие аспекты 

изучения не-

равенств 

[47], [70], [83], 

[206], [217], [226], 

[269]  

В [217] представлены дидактические материалы по теме 

«Показательные неравенства», которые можно исполь-

зовать, работая по любому учебному плану. Упражне-

ния сформированы с учетом возрастания уровня слож-

ности, что является немаловажным при реализации 

принципов профильной и уровневой дифференциации 

обучения. В [70] приведено несколько примеров, «ил-

люстрирующих возможности теоремы о среднем ариф-

метическом и среднем геометрическом, если смотреть 

на нее не с позиции предмета изучения, а как на сред-

ство обучения» [70, с. 56]. Таким образом автор обозна-

чает недостатки традиционной системы общего образо-

вания и настаивает на приоритете развивающей функ-

ции обучения, сопряженной с воспитанием у школьни-

ков «активности и учебной самостоятельности». В ста-

тье [206] демонстрируются способы составления нера-

венств с заранее заданными множествами решений 

(здесь мы вновь видим реализацию исследовательского 

обучения).   
 

Проведенный анализ учебных пособий для внеурочной работы, научно-

методических и научно-популярных статей показывает, что тематика нера-

венств в них непрерывно исследуется и описывается многими авторами в 

различных направлениях. Дополнительную информацию о статьях журнала 

«Математика в школе» за период с 1990 по 2004 гг. можно почерпнуть в ука-

зателе [37]. Обширные библиографические списки статей журналов «Мате-

матика в школе», «Квант», приложений к ним, а также приложения «Матема-

тика» к газете «Первое сентября» содержатся в пособиях [56] и [57].   
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3. 4. Тематика неравенств в научной литературе 

Основы теории неравенств, их приложения к решению задач, интегри-

рованные, межпредметные и прикладные исследования неравенств часто 

публикуются в монографиях отечественных и зарубежных авторов, а также 

на страницах периодических научных изданий. К числу наиболее авторитет-

ных изданий, отражающих тематику неравенств, следует отнести широко из-

вестные книги [29] и [244]. Первая из них посвящена анализу классических 

неравенств и их обобщений. Большое внимание здесь уделяется рассмотре-

нию различных средних величин, их свойств и приложений. Теоретическая 

насыщенность данной книги позволяет причислить ее к фундаментальным 

исследованиям соответствующей тематики. Авторы [244], несмотря на опре-

деленную общность излагаемых вопросов с предыдущим источником, наце-

лены на демонстрацию многообразия методов доказательства отдельных не-

равенств. При условии грамотного отбора представленного в [29] и [244] ма-

териала его можно использовать в кружковой работе со школьниками, при 

организации элективных курсов по математике, а также в рамках подготовки 

докладов и написания научных статей.  

Заметим, что исследование различных аспектов тематики неравенств за 

рубежом ведется чрезвычайно активно. Соответствующие результаты часто 

публикуются в журналах Aequationes Mathematicae, Applied Mathematics Let-

ters, Mathematical Inequalities and Applications, Octogon и др.  Известные в 

данной области ученые H. Alzer, M. Bencze, Peter R. Mercer, S. S. Dragomir, 

W. L. Wang, P. F. Wang (подчеркнем, что все они являются нашими совре-

менниками) на протяжении многих лет занимаются уточнениями и обобще-

ниями классических неравенств, а также формулируют собственные ориги-

нальные соотношения. К примеру, работа [278] посвящена неравенству 
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представляет аддитивное уточнение неравенства Коши n nA G . Отметим, что 

в случае равенства весов записанное соотношение примет гораздо более про-

стую форму, а именно: 
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Это неравенство можно использовать при оценке факториалов нату-

ральных чисел, избегая применения формулы Стирлинга. Более подробно 

данный подход описан в Приложении 5. 

В статье [277]  M. Bencze совместно с N. Minculete при помощи нера-

венства  
3 2 2 2

3 3 3

x y z xy yz zx x y z      
  

 
       ( , , 0x y z  ) 

выводит несколько соотношений для элементов треугольника. Заметим, что 

обозначения 
3

3

x y z
A

 
 , 

2 2 2

3
3

x y z
R

 
 , 3

3G xyz , 

3 1 1 1

3
H

x y z  


 
 позволяют записать упомянутое неравенство в виде 

3 3

3 3 3 3A H G R . Тогда, с одной стороны, мы имеем дело с очередным уточнени-

ем неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим 

трех положительных чисел; с другой – получаем уточнение неравенства Сер-

пинского 1n n

n n nA H G   для трех чисел (более подробно о неравенстве Серпин-

ского см. в [183]). Так неравенство 3 3

3 3 3 3A H G R  может служить толчком к 

проведению исследований о  дальнейших уточнениях неравенства Коши и 

поиску соответствующих приложений полученных неравенств. 

В работе [280] Fuhua Wei и  Shanle Wu при помощи введения весовых 

параметров и экспоненциальных функций обобщают неравенство Несбитта   

3

2

x y z

y z z x x y
  

  
  для положительных чисел x, y, z. В разделе 2 

Главы II мы более подробно опишем вопросы, возникшие после появления 

неравенства Несбитта: его обобщения для n положительных чисел (n > 3) и 

проблемы исследования подобных соотношений для различных n. 

Многие статьи упомянутых ранее авторов, например, [275], [276], чрез-

вычайно интересны в плане демонстрируемых подходов к доказательству от-

дельных соотношений. Некоторые из таких подходов были использованы и 

даже развиты нами в [82], [103], [176], [183].  

Несмотря на существенно меньший интерес к тематике неравенств, 

проявляемый отечественными учеными по сравнению с зарубежными, в рос-

сийских изданиях за последние годы было опубликовано немало оригиналь-

ных исследований. Одними из наиболее ярких из них, на наш взгляд, являют-

ся работы А. В. Ястребова [272] и [274]. Нестандартый подход автора к ана-

лизу неравенства Ки Фана позволил ввести новые понятия, восходящие к 

упомянутому соотношению (кривая Ки Фана, область Ки Фана, парадоксаль-

ное неравенство Ки Фана, парадоксальная область Ки Фана) и установить 

собственные оригинальные неравенства. Кроме того, выстраивая логику сво-

их исследований, А. В. Ястребов при общей идее геометрических преобразо-
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ваний демонстрирует нетривиальную связь между классическими соотноше-

ниями, алгебраическими методами доказательства, элементами дифференци-

ального исчисления функций одной и нескольких переменных. Итогом упо-

мянутых работ является довольно стройная теория, формирующая новый 

взгляд на неравенство Ки Фана. 

Методика изучения математических неравенств в различном контексте 

находит отражение и в рамках диссертационных исследований. Среди по-

следних нужно выделить работы  Л. И. Токаревой (1984), Д. Д. Рыбдыловой, 

(1998), С. В. Арюткиной (2002), Г. А. Киричек (2002), Н. В. Толпекиной 

(2002), О. В. Янущик (2002),  З. В. Шиловой (2003), В. Л. Крюковой (2005), 

В. Н. Моисеевой (2010) и др. В них раскрываются многочисленные аспекты 

изучения неравенств в школе: взаимосвязь понятий неравенства, уравнения и 

функции; логические и обобщенные приемы решения уравнений и нера-

венств; интеграция курсов алгебры и геометрии посредством неравенств; 

прикладные вопросы изучения неравенств; факультативный курс по изуче-

нию классических неравенств и условия его проектирования; возможность 

реализации индивидуального подхода к учащимся и методика организации 

учебных исследований. Процесс формирования понятия неравенства у уча-

щихся общеобразовательных школ рассматривается в докторской диссерта-

ции Л. И. Токаревой [227].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь нормативных образовательных документов  

и различных видов литературы по тематике неравенств  

ФГОС среднего 
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образования 

Закон РФ 
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готовки, профессиональной переподготовки и  

повышения квалификации работников образования 
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сопряженные с неравенствами 

современные иссле-

дования теории  

неравенств 
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Наконец, отдельно отметим работу [72], которая также касается тема-

тики неравенств. Автор исследования О. М. Дмитриева изучает эффективные 

алгоритмы вычисления значений различных функций, основанные на по-

строении последовательностей арифметико-геометрических средних (так 

называемых AG-последовательностей). Обобщая методику построения по-

добных алгоритмов, О. М. Дмитриева вводит понятие арифметико-

геометрическо-гармонических последовательностей (AGH-последователь-

ностей) и изучает их поведение, обращая особое внимание на скорость схо-

димости последовательности с возрастанием номера ее общего члена. Это 

один из примеров того, как тематика классических неравенств находит отра-

жение в исследованиях межпредметного характера.  

По итогам раздела 3 выстроена схема взаимосвязей между ключевыми 

нормативными документами сферы образования, учебниками, учебными по-

собиями, источниками  научного, научно-методического и научно-

популярного характера, касающимися тематики неравенств. При конструи-

ровании схемы мы исходили из основных положений ФГОС среднего (пол-

ного) общего образования относительно условий, структуры и предполагае-

мых результатов обучения. Полученная конструкция (см. рис. 2) демонстри-

рует цельность тематики неравенств и разносторонний характер ее отраже-

ния в источниках, проанализированных нами ранее.    

 

4. Научно-образовательный потенциал тематики неравенств 

Как следует из представленного в разделе 3 Главы I обзора литературы, 

многие исследователи понимают важность разностороннего изучения нера-

венств для полноценного развития учащихся. Попытаемся определить сущ-

ностную роль неравенств в математике и показать их ценность для достиже-

ния фундаментальных результатов образования. 

В первую очередь заметим, что неравенства входят в одну из основных 

содержательно-методических линий школьного курса математики – линию 

уравнений и неравенств. В отличие от стохастической линии, «укрепившей-

ся» в средней школе в период принятия образовательных стандартов первого 

поколения, уравнения и неравенства неизменно составляют ядро школьных 

курсов алгебры, алгебры и начал анализа наряду с числовой, функциональ-

ной линиями и преобразованиями выражений. Иными словами, пересмотр 

содержания математического образования, не раз предпринимавшийся в ходе 

реализации государственных реформ, никогда не приводил к исключению из 

него тематики неравенств. Это подтверждает тот факт, что без изучения не-

равенств школьники не смогут получить полного представления о математи-

ческом аппарате и методах математики.  
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В сравнении с содержательными линиями «Числа и вычисления», «Вы-

ражения и преобразования», зачастую нацеленными лишь на формирование и 

закрепление вычислительных навыков, функциональная линия и линия урав-

нений и неравенств обладают гораздо большими возможностями для разви-

тия исследовательских умений школьников. Конкретные приемы использо-

вания неравенств в данном ключе будут продемонстрированы в Главе II. 

Сопоставим изучение функций в курсе математики средней школы с 

изучением неравенств и обоснуем ценность последних.  

Известно, что в развитии математики выделяют следующие периоды:  

 накопление начальных математических сведений;  

 математика постоянных величин;  

 математика переменных величин; 

 этап современной математики. 

Данным периодам соответствуют четыре ступени преподавания мате-

матики в средней и высшей школе. Периоду накопления начальных матема-

тических  сведений  соответствует  преподавание  математики  в  начальных  

классах, математика  постоянных  величин  изучается в основной и старшей 

школе, тогда же происходит переход к математике переменных величин. Со-

временные разделы математики в основном изучаются в вузах.  

В данном контексте изучение неравенств в школе естественным обра-

зом предваряет изучение функций, поскольку исторически понятие функции 

возникло позднее. Пропедевтика понятия неравенства начинается еще в 

начальной школе, изучение основного содержания темы происходит на ос-

новной ступени, а углубление, обобщение и систематизация изученного – в 

старших классах. С первыми же примерами функциональных зависимостей 

учащиеся сталкиваются лишь в основной школе. Дальнейшее, более глубокое  

изучение функциональной линии реализуется в курсе начал анализа. Таким 

образом, именно тематика неравенств в средней школе представляет благо-

приятные условия для развития учащихся и формирования их интеллекту-

альных качеств, т. е. обладает своего рода сензитивностью.  

Тесную историческую связь понятий неравенства и функции отмечает 

А. Н. Земляков. Предваряя §2.3. Задачи на максимум и минимум. Ферма и 

теория чисел своего элективного курса «Мир, математика, математики (ис-

торическая реконструкция элементарной алгебры и математического анали-

за)», он отмечает, что такая характеристика функции посредством неравен-

ства, как ее наибольшее / наименьшее значение, относится по своей сути не к 

алгебре или геометрии, а к математическому анализу. А. Н. Земляков под-

черкивает: «Сначала оно (понятие наибольшего / наименьшего значения, – 

П. Л.) <…> не отделяется от алгебры. Шажок в сторону анализа делает 

И. Кеплер со своей знаменитой наилучшей австрийской бочкой <…> 
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А дальше «вступает в игру» Пьер Ферма, придумавший «метод отыскания 

наибольших и наименьших значений», от которого всего два шага до методов 

собственно математического анализа» [265, с. 55].  

Итак, неравенства, представляя, по сути, аппарат элементарной мате-

матики, упрощают изучение математического анализа, позволяя осуществить 

переход ко многим его понятиям (свойства функции, предел и др.). Далее не-

равенства продолжают активно взаимодействовать с функциональной линией 

курса математики, допуская с ней множество интеграций. Следует заметить, 

что при этом тематика неравенств не теряет свойства сензитивности, по-

скольку позволяет обнаруживать и воплощать разнообразные идеи исследо-

ваний. Одна из них реализована, например,  в работах А. В. Ястребова [272], 

[274], некоторые приведены в разделах 2 и 3  Главы II настоящей диссерта-

ции. Такой подход к изучению неравенств дает возможность «выйти» на изу-

чение современных разделов математики еще в школе, что вполне согласует-

ся с положениями Н. Х. Розова и В. А. Тестова о необходимости соответ-

ствующего изменения содержания общего математического образования.    

Кроме того, научно-образовательный потенциал неравенств проявляет-

ся в общем развивающем воздействии данной тематики на личность школь-

ника. Во-первых, освоение неравенств требует от учащихся совершения ана-

литических и синтетических рассуждений, умений сравнивать, классифици-

ровать, обобщать, конкретизировать, действовать по аналогии, производить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Проиллюстрируем сказанное 

примерами задач.  

1. Докажите, что если 0 1x a   , то имеет место неравенство 

1 1
x a

x a
     [208, с. 39, № 486]. Для решения задачи автор применяет один 

из общих методов доказательства неравенств – сравнение с нулем разности 

левой и правой частей последнего (налицо дедуктивные рассуждения). При 

этом вопрос о достижении равенства в данном соотношении потребует де-

тального анализа решения. Кроме того, можно своеобразно интерпретиро-

вать предложенную задачу, показав ее эквивалентность следующей: убеди-

тесь, что функция  
1

y x
x

   убывает на интервале (0;1) .  

2. Докажите неравенство 
32 11 9a a   при 0a   [208, с. 38, №464]. 

Автор строит решение задачи, дважды применяя неравенство Коши 
3 32 1 1 3a a a     , 

3 39 8 1 6a a a      и складывая почленно полу-

ченные соотношения. Такое решение носит синтетический характер. Однако 

детальный анализ неравенства 
3 39 8 1 6a a a      позволяет заметить, 

что его оценку можно усилить: 
3 36 4 2 6a a a     . Это уточнит оценку и 
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в исходном неравенстве и позволит получить соответствующее обобщение 

данной задачи.  

3. Создатели учебных и учебно-методических пособий по тематике 

классических неравенств имеют широкие возможности популяризации мето-

дов научного исследования. К примеру, в [102] автор дает возможность чита-

телю   

 проанализировать взаимосвязь между различными классическими 

неравенствами; 

 осуществить классификацию подходов к доказательству неравенства 

Коши, сравнить уточнения последнего по степени их «эффективности» для 

различных значений параметров; 

 освоить приемы конкретизации в процессе получения неравенства 

Коши как следствия других неравенств; 

 провести аналогию между неравенствами Коши и Ки Фана; 

 продемонстрировать способы обобщения некоторых классических 

неравенств; 

 осмыслить спектр индуктивных и дедуктивных доказательств по-

следних и др. 

В работах [163] и [173] мы также обращаемся к перечисленным выше 

методам научного исследования, осуществляя подход к формулированию ре-

зультатов индуктивным путем. Доказательства части теорем, представлен-

ных в [176] и [183], проведены по аналогии со схемами, ранее описанными 

M. Bencze и Х. Альцером.    

Таким образом, изучение неравенств, сопряженное с их решением и 

доказательством, требует от школьника приобщения к общенаучным мето-

дам исследования. Это сближает процесс учебной деятельности с процес-

сом познания и позволяет увидеть и оценить роль исследовательских 

методов обучения.        

Во-вторых, при размышлении над истинностью того или иного поло-

жения тематики неравенств необходимо руководствоваться соответствую-

щими логическими законами и правилами вывода, осуществлять перебор 

случаев, строить отрицание данного утверждения, применять различные схе-

мы метода «от противного» и т. п. Проиллюстрируем данное предложение 

примерами.  

1. Известно, что 
2 2

1 1 1 2 2 2a x b x c a x b x c      для всех действитель-

ных значений х. Докажите, что 1 2a a  [88, с. 16, № 27].  

Р е ш е н и е. Предположим, что 1 2a a . Рассмотрим функцию 
2 2 2

1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )f a x b x c a x b x c a a x b b x c c            . Ее гра-

фик – парабола, ветви которой направлены вниз, значит, функция f принима-

ет отрицательные значения. Получили противоречие с условием задачи.  
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4. Решите неравенство 
2 6 2x x x    . 

Нетрудно видеть, что решение данной задачи предполагает рассмотре-

ние случаев, когда 2x  , 2x   или 2x  .   

3. Вообще, обоснование любого заданного соотношения с помощью из-

вестного неравенства подпадает под логическую схему утверждающего мо-

дуса. Покажем, например, что 
1

2x
x

   для положительных значений  х. Бу-

дем иметь:  

 неравенство Коши, справедливое для всех положительных чисел (А), 

 вытекающее из него соотношение 
1

2x
x

    ( A B ), 

 на основании modus ponens заключаем, что данное соотношение спра-

ведливо. 

4. Опровержение гипотезы об истинности того или иного неравенства 

также подчиняется схеме логического вывода. Действительно, если предпо-

ложить справедливость неравенства (А), следует признать то же и по отно-

шению к любому набору допустимых для него параметров (В), т. е. истин-

ность импликации A B . Однако, найдя соответствующий набор, доказы-

вающий ложность  В  ( B ), на основании modus tollens заключаем, что гипо-

теза должна быть отвергнута.      

Таким образом, изучение неравенств нацеливает учащихся на грамот-

ное использование правил логического вывода, демонстрирует способы по-

строения рассуждений и построения умозаключений.  

Итак, научно-образовательный потенциал неравенств проявляется в 

том, что при их освоении учащийся получает развивающий импульс, воздей-

ствие которого на становление его личности подобно тому, который ока-

зывает изучение математики в целом. Иными словами, неравенства в обра-

зовательно-методическом аспекте можно считать «фракталом» математики.  

З а м е ч а н и е. Материалы данного раздела подробно представлены в 

[168].     

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

1. Реформы образовательной системы, сопровождающиеся переходом к 

профильному обучению на старшей ступени общеобразовательной школы, 

основаны на требованиях фундаментализации, гуманизации, гуманитариза-

ции образования, а также внедрении компетентностного, исследовательского 

и системно-деятельностного подходов к обучению. Определяемая в отноше-

нии общего образования как диалектическое единство естественнонаучных 

и гуманитарных знаний, создающее для учащегося универсальную базу, поз-

воляющую в течение последующей жизни решать вопросы собственного 

обучения или переобучения, а также осознавать явления, происходящие в 
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окружающем мире, фундаментализация предстает в роли ключевого звена 

вышеперечисленных путей модернизации образовательной сферы.  

2. Фундаментализация образования направлена на решение проблемы 

качества подготовки выпускников и предполагает качественные изменения 

целей, содержания, средств, методов и форм работы с учащимися. Прогрес-

сивная позиция реформирования средней школы заключается в соответствии 

результата обучения  цели опережающего развития. Общая цель математи-

ческого образования состоит в развитии личности учащегося средствами ма-

тематики и реализуется в интеллектуальном, культурном, творческом, эсте-

тическом и духовно-нравственном направлениях. Исходя из общей цели обу-

чения математике сформулированы цели изучения неравенств в средней 

школе.  

3. Сформирована система дидактических принципов изучения нера-

венств, включающая принципы опережающего социального заказа, фунда-

ментальности обучения, фундирования знаний и опыта обучаемых, возраст-

ной, уровневой и профильной дифференциации, моделирования исследова-

тельской деятельности. Обоснованы свойства минимальности и полноты 

такой системы принципов.    

4. Детально исследовано отражение тематики неравенств в учебниках 

математики для общеобразовательной школы, научной, научно-

методической и научно-популярной литературе, а также нормативных доку-

ментах сферы образования. Выстроена схема взаимосвязей между данными 

видами источников.  

5. Показано, что изучение неравенств в курсе математики общеобразо-

вательной школы является сензитивным и отражает историческую последо-

вательность этапов развития математики. Обоснована взаимосвязь процесса 

освоения неравенств и понимания ключевых методов научного познания, что 

нацеливает учащихся на грамотное использование логических законов и пра-

вил вывода. Сделан вывод о соизмеримости развивающего эффекта, сопро-

вождающего изучение неравенств, с развивающим воздействием на личность 

школьника математики в целом.  
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ГЛАВА II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной главе, исходя из анализа различных подходов к пониманию 

структуры исследовательской деятельности, формулируется определение ис-

следовательских умений, рассматриваемых затем по отношению к общеобра-

зовательной школе. Производится классификация исследовательских уме-

ний, согласующаяся со свойствами математики как науки. Описываются  ме-

ханизмы педагогических воздействий, направленных на формирование ис-

следовательских умений учащихся, обосновывается их адекватность системе 

принципов изучения неравенств и ее согласованность с актуальными дидак-

тическими концепциями и подходами. В результате конструируется целост-

ная модель формирования исследовательских умений школьников средства-

ми математических неравенств. Выделение способов использования нера-

венств при подготовке будущих учителей математики к реализации исследо-

вательского обучения школьников демонстрирует комплексность представ-

ляемой работы.   

 

1. Общая характеристика исследовательских умений 

Задача приобщения школьников к исследовательской деятельности, к 

научному поиску наметилась в образовательной системе России на рубеже 

90-х гг. XX в. Одну из ее причин назвал В. В. Давыдов, отметив, что «взрыв  

информации  и  быстрое “моральное  старение” добываемых  наукой  знаний  

делает  первостепенной  задачей  воспитание у учащихся способности к са-

мостоятельному и творческому усвоению все новых и новых понятий» [69, 

с. 210].  

Актуальность и востребованность проблемы моделирования и сопро-

вождения исследовательской деятельности школьников повлекла ее разно-

сторонний анализ со стороны педагогов, психологов и методистов. К приме-

ру, концептуальные основы исследовательской деятельности учащихся раз-

рабатывались В. И. Андреевым, В. В. Давыдовым, И. А. Зимней, А. С. Обу-

ховым; ее развивающие возможности изучали А. И. Савенков, А. Н. Поддья-

ков, А. В. Хуторской, а саморазвитие и творческое становление учащихся – 

Д. Б. Богоявленская, Н. А. Гордеева и др. В связи с изучением различных ас-

пектов исследовательской деятельности учеными сформулировано множе-

ство определений данного феномена.  

В настоящей работе условимся исходить из мнения А. И. Савенкова, 

полагающего, что исследовательская деятельность школьников – это «осо-

бый вид интеллектуально-творческой  деятельности,  порождаемый  в  ре-

зультате  функционирования  механизмов поисковой активности и строя-
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щийся на базе исследовательского поведения» [200, с. 47]. Неотъемлемыми 

составляющими исследовательского поведения цитируемый автор считает 

конвергентное (связанное «… с даром решать проблему на основе логиче-

ских алгоритмов, через способность к анализу и синтезу, с умением анализи-

ровать и оценивать ситуацию, вырабатывать суждения и умозаключения» 

[199, с. 13]) и дивергентное мышление («способность находить и формулиро-

вать проблемы, способность генерировать максимально большее количество 

идей в ответ на проблемную ситуацию, оригинальность, способность реаги-

ровать на ситуацию нетривиальным образом» [199, с. 13]). Приведенное 

определение исследовательской деятельности хорошо согласуется с общей 

целью обучения математике и основными линиями ее реализации в общеоб-

разовательной школе, разъясненными в разделе 1 Главы I.  

Как следует из вышесказанного, сложна не только проблема  моделирова-

ния и сопровождения исследовательской деятельности, но и сама ее структура.  

Большинство ученых особую роль в ней отводят исследовательским умениям и 

навыкам. Несмотря на то, что и умения, и навыки определяют способность к 

выполнению каких-либо действий (к осуществлению деятельности), в совре-

менной дидактике, педагогике и психологии присутствуют различные взгля-

ды на иерархию взаимоотношений между данными понятиями. В дальней-

шем будем придерживаться точки зрения, которая характеризует навык как 

«упрочившееся умение, доведенное до автоматизма и не нуждающееся в кон-

троле мышления» (см., например, [207, с. 17]), а умение – как «способность 

выполнять определенные операции, реализуемую под контролем мышления и 

формирующуюся в результате упражнений» [207, с. 17].  

Основываясь на данных ранее определениях умения и навыка, отметим 

следующее: 

1) ведение учебного или научного исследования всегда сопряжено с ин-

дивидуальным характером деятельности; даже коллективные исследователь-

ские работы подразумевают, что каждый член группы обладает собственным 

темпом выполнения мыслительных операций, стилем изложения, понимани-

ем проблемы и т. п.;  

2) исследовательская деятельность по своей сути есть творческий про-

цесс, так как результаты, получаемые в ходе ее осуществления, обладают 

объективной или субъективной новизной. 

Поскольку творческая деятельность не может быть «автоматизирова-

на» как это требуется для освоения навыка, при разработке методики приоб-

щения школьников к ведению математических исследований будем исходить 

из формирования соответствующих умений.  

Е. А. Шашенкова определяет исследовательские умения как «созна-

тельное владение совокупностью операций, являющихся способами осу-
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ществления умственных и практических действий (в том числе творческих 

исследовательских действий), составляющих исследовательскую деятель-

ность, успешность формирования и выполнения которых зависит от ранее 

приобретенных умений» [260]. Особенности исследовательских умений выде-

ляет И. А. Мельничук в [138, с. 22]:   

– они отражают уровень овладения способом действия, который выражается 

в готовности человека выполнять соответствующие действия; 

– формируются и проявляются в действиях, но не отождествляются с ними; 

– совершаются полностью сознательно, при осознании каждого шага выпол-

нения действий; 

– предполагают развернутое осуществление соответствующего действия, со-

провождающееся осознанием цели, способа действий и условий их выполнения; 

носит развернутый характер выполнения действия; 

– носят интеллектуальный характер, в процессе выполнения действия вклю-

чаются в работу все важнейшие процессы сознания; 

– обладают свойством обобщенности, вследствие чего с успехом реализуют-

ся в разнообразных ситуациях: стандартных, измененных и новых. 

С учетом данных особенностей под исследовательскими умениями 

учащихся общеобразовательных школ условимся понимать личностный 

опыт, выражающийся в готовности и способности субъекта выполнять 

операции, составляющие исследовательскую деятельность, формируемые 

посредством специальных упражнений и характеризующиеся наличием 

цели, способов деятельности и условий ее выполнения, интеллектуаль-

ным, сознательным характером, а также синтетичностью, позволяющей 

применять их в различных ситуациях. 

Поскольку перечень умений, которые можно причислить к исследова-

тельским, достаточно широк, большинство ученых их объединяют в группы. 

Так, В. В. Краевский, А. И. Савенков, П. В. Середенко, А. А. Ушаков и др. 

при анализе исследовательских умений сходятся в том, что они представляют 

интегральное личностное образование, включающее: 

 – систему образовательных ценностей, аккумулируемых в процессе 

обучения и используемых для расширения и углубления собственных позна-

ний; 

– систему психологических установок, необходимых для осознания 

личной и общественной значимости  проявлений творчества; 

– систему способов осуществления самостоятельной деятельности.  

Это позволяет классифицировать исследовательские умения, выделяя в 

их структуре содержательный, мотивационный и операционный компонен-

ты (первый и последний нередко объединяют).  

С другой стороны, процесс ведения исследования нацеливает на анализ 



  67 

умений с позиции их проявления на каждом из этапов последнего (выборе 

области исследования, обосновании его актуальности, сбора информации, 

организации эксперимента, обработке и представлении полученных 

результатов). В таком случае среди исследовательских умений следует 

выделить информационные, теоретические, методологические, эмпирические 

и речевые (подробно описаны в [207, с. 21–23]). Наконец, И. А. Зимняя и 

Е. А. Шашенкова классифицируют исследовательские умения, выделяя ин-

теллектуально-исследовательский,  информационно-рецептивный и продук-

тивный аспекты исследовательской деятельности [Цит. по 138, с. 22–23]. 

Еще одну классификацию можно видеть в [267], где умения разделены 

по логике процесса исследовательской деятельности на ключевые и частные. 

Понимать ключевые умения в данном случае можно как общеучебные, уме-

ния же, составляющие операционный компонент исследовательской деятель-

ности, следует считать частными (или специальными, характеризующими 

отдельную общеобразовательную дисциплину, в частности, математику). Не-

сколько иной позиции, однако, придерживается И. А. Мельничук, утверждая, 

что все исследовательские умения учащихся «…являются общеучебными 

умениями, так как обладают свойством широкого переноса и могут эффек-

тивно использоваться при изучении всего спектра учебных дисциплин. Об-

щие учебные умения понимаются как обобщенные способы действий, обес-

печивающие умение учиться…В процессе совершенствования учебной дея-

тельности данные группы общеучебных умений вступают во взаимодействие 

друг с другом, образуют взаимосвязь и становятся основой сложного новообра-

зования – умения учиться» [138, с. 22]. 

Особенность внедрения исследовательских методов в образование со-

стоит в рассмотрении исследовательских умений как служебной задачи, ак-

туальной для  отдельной дисциплины или даже ее раздела. К примеру, 

В. А. Гусев в [67] формулирует для учащихся общеобразовательных школ  

систему исследовательских умений, необходимых при решении геометриче-

ских задач (в том числе на итоговой аттестации в форме ЕГЭ). Остановимся 

на их кратком описании. 

1. Выделение элементов задачи, означающее, что нужно увидеть, пере-

числить, отметить фигуры и основные отношения, зафиксированные в усло-

вии задачи. 

2. Нахождение фигур, попадающих под данный элемент задачи, вклю-

чающее непосредственное нахождение указанных фигур и построение ри-

сунка (чертежа) к задаче. 

3. Выявление свойств фигур, попадающих под данный элемент задачи, 

означающее, что «для каждого элемента задачи и для каждой фигуры, попа-
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дающей под данный элемент задачи, выписать, выделить, выявить все свой-

ства соответствующих фигур» [67, с. 521].  

4. Установление связей между свойствами выделенных фигур мате-

матических задач, что приводит, по мнению автора, к нескольким принципи-

ально различным ситуациям. В самом простом случае (типичном для приме-

няемой сегодня системы ЕГЭ) выявленные этапом ранее свойства фигур уже 

составляют решение задачи. В более сложных ситуациях необходимо осмыс-

ление, переработка и систематизация полученных свойств, требующее либо 

не требующее поддержки в виде нестандартной идеи или метода решения. 

  Перечисленные исследовательские умения формально являются част-

ными умениями, поскольку характеризуют деятельность школьника при 

освоении курса геометрии общеобразовательной школы. Однако последова-

тельность умственных действий, совершаемая учащимся при овладении обо-

значенными умениями, укладывается в рамки общей структуры ведения ис-

следования, поскольку включает такие его элементы, как целостное видение 

проблемы, оценивание методов решения задачи с целью поиска оптимально-

го подхода и анализ точности найденного решения. В рамках исследователь-

ского обучения соответствующая система умений может быть выстроена по 

отношению к любому разделу школьной математики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Выделение компонентов исследовательской деятельности  

на основе определения исследовательских умений 
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симости от закладываемого результата обучения имеется возможность при-

менения любого из обозначенных выше способов их классифицирования.  

Исходя из специфики математики как учебного предмета и основыва-

ясь на принятом нами определении исследовательских умений, объединим 

последние в несколько групп – компонентов исследовательской деятельности 

(рис. 3).   

Обоснуем выделение именно таких компонентов следующим образом. 

Формирование каждого из них нацеливает обучаемых на осмысление сущ-

ностных свойств математики. К примеру, умения, составляющие организа-

ционно-деятельностный компонент, помогают понять, что математика  не 

только представляет систему знаний, но и предполагает определенную дея-

тельность по пополнению этой системы. Результативный, в свою очередь, 

связывает индивидуальный ритм математических открытий и общественный 

характер их оценки и признания. Поисковый компонент позволяет объеди-

нить интуицию (при прогнозировании и выдвижении гипотез) с четкой логи-

кой в процессе их обоснования или опровержения. Наконец, исследователь-

ские умения, отнесенные к методологическим, формируют взгляд на матема-

тику как на фундаментальную науку, для которой обоснование теоретиче-

ских положений не менее важно, чем прикладные исследования (см. рис. 4).  

Таким образом, представленная классификация компонентов исследо-

вательской деятельности выражает взгляд А. В. Ястребова, обозначенный в 

статье [270], где определяются деятельностно-продуктивный, личностно-

социальный, индуктивно-дедуктивный и эмпирико-теоретический дуализм 

математики.    
  

  

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Соответствие компонентов исследовательской деятельности  

специфическим свойствам математики 
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ветствующего моделирования содержания обучения, а также  варьирования 

методов и форм работы с учащимися.  

Развитию исследовательских умений школьников способствует обра-

щение к нестандартным упражнениям, практико-ориентированным задачам, 

задачам межпредметного характера. Методико-организационная поддержка 

такого процесса должна быть направлена на устранение «боязни» учащихся 

перед сложной задачей, на отработку приемов анализа задачных данных и 

развитие коммуникативных навыков.  Умение выделять главное и задавать 

вопросы по существу – немаловажные составляющие для продолжения обра-

зования и повышения социальной адаптации, что отвечает целям и задачам 

современного образования. В этой связи П. В. Середенко подчеркивает: 

«Применение знаний, умений и навыков – важнейшее условие подготовки 

учащегося к жизни, путь установления связи теории с практикой в учебно-

воспитательной работе. <…> Знания становятся средством воздействия на 

предметы и явления действительности, а умения и навыки – орудием практи-

ческой деятельности только в процессе их применения. Важнейшая функция 

применения – получение с его помощью новых знаний, то есть превращение 

их в инструмент познания» [207, с. 15].   

Таблица 4 

Содержание компонентов исследовательской деятельности  
Компонент 

исследовательской  

деятельности 

Операции,  

составляющие исследовательскую деятельность  

Поисковый выявлять математические проблемы, прогнозировать актуальность 

исследования и значимость его проведения, выдвигать гипотезы и 

планировать ход исследования, ставить цель, находить способы ее 

реализации, анализировать результат деятельности и давать ему 

оценку  

Методологический определять объект и предмет исследования, выявлять структуру, 

методы и средства деятельности, обосновывать использование в хо-

де нее соответствующих концепций, теорий, подходов и пр. 

Организационно-

деятельностный 

работать с различными источниками информации, проводить 

наблюдения и ставить мысленные эксперименты, проверять пра-

вильность полученных данных, владеть способами доказательства и 

опровержения теорем, различать содержание и объем понятий, 

обобщать математические факты, проводить эксперимент с после-

дующей обработкой и интерпретацией его результатов  

Результативный оформлять и публично представлять результаты исследования, де-

лать доклад, вести диалог (дискуссию) по теме исследования 

оформлять научный текст, включая грамотное цитирование литера-

турных источников, представлять тезисы, аннотацию, рецензию 

текста исследования, оформлять список библиографических источ-

ников  
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Кроме перечисленных приемов варьирования содержания изучаемого 

материала, для формирования  исследовательских умений школьников могут 

использоваться следующие способы:  

– поиск научной информации по проблеме исследования; 

– применение интерактивных форм и методов работы (интерактивная 

лекция, работа в малых группах, тренинг, мозговой штурм, учебная дискус-

сия и др.); 

– привлечение научным исследованиям в рамках научных семинаров, 

секций, научных школ и т. п., сопровождающееся публикацией результатов, 

выступлениями на тематических секциях конференций, участием в дискусси-

ях по актуальным вопросам науки. 

Перечисленные направления научно-педагогической деятельности по 

развитию исследовательских умений должны реализовываться  в системе, по 

возможности охватывая все учебные дисциплины общеобразовательной 

школы, по крайней мере, с 9 класса. В последующих разделах работы пред-

ставим приемы использования математических неравенств в процессе вклю-

чения школьников в исследовательскую деятельность по математике.    

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что овладение учащимися комплек-

сом соответствующих умений наряду с усвоением системы знаний  является 

одной из важнейших задач обучения и неотъемлемым компонентом форми-

рования исследовательской компетентности в рамках реализации компетент-

ностного подхода. В таком контексте, по мнению А. В. Хуторского, 

«…компетенции не противостоят ЗУНам, находятся в отдельной плоскости 

по отношению к ним, имеют с ними сопересечения. Включают в себя «связ-

ки» ЗУНов, объединяемых на определенных основаниях, например, по отно-

шению к конкретным объектам или процессам» [247, с. 58]. Таким образом, 

развитие исследовательских умений не противоречит современным тенден-

циям в области образования (см. раздел 2 Главы I), выступая необходимым 

этапом формирования исследовательской компетенции учащихся.  

З а м е ч а н и е. Анализ процесса формирования исследовательской 

компетентности школьников подробно проведен нами в [180], а вопросы ис-

следовательской деятельности учителей школ описаны в [167].  

 

2. Проблемы реализации исследовательской деятельности 

школьников при изучении математики 

и их разрешение обращением к неравенствам 

Одной из негативных тенденций, характеризующих состояние совре-

менного образования, является противоречивость и несогласованность реа-

лизуемой государством образовательной политики.  По мнению В. И. Загвя-

зинского, это проявляется в том, что «на уровне стратегических установок 
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гуманно-личностная (культурологическая) парадигма находит свое подтвер-

ждение, а в реальной политике и практике преобразований происходит отход 

от гуманно-личностной парадигмы и возврат к уже пройденному этапу гос-

подства ЗУН-концепции <…> и прагматичной рыночно-финансовой полити-

ке» [84, с. 259–260].  

Действительно, современные цели и задачи российского образования 

можно трактовать как фундаментальные, поскольку они обозначают ключе-

вые направления развития общества и ориентированы на перспективу. Одна-

ко «на местах» при этом можно наблюдать следующие проблемы: 

– непонимание педагогами ключевых понятий ФГОС (компетенция, 

универсальное умение и т. д.), приводящее к их неверным трактовкам; 

– трудности переключения с содержательно-нацеленного образования 

на результат обучения; 

– спорные принципы государственного финансирования школ и вузов 

(«в нашем государстве, имеющем, по заверению правительства, социальную 

направленность государственного бюджета, только 3,7 – 4% ВВП планирует-

ся потратить в 2011 – 2013 гг. на образование» [93, с. 8]); 

– недостаток технической оснащенности и научно-информационного  

обеспечения учебных заведений; 

– несогласованность в преподавании дисциплин учебного плана; 

– неподготовленность педагогов к осуществлению интерактивных 

форм обучения и руководству исследовательской деятельностью школьни-

ков.  

Бессистемная, эпизодическая организация исследовательской работы в 

общеобразовательной школе и популярность прежней, «знаниевой» парадиг-

мы объясняется тем, что, как правило, целью урока является отработка уме-

ний и навыков решения различных типов задач. На сегодняшний день, осо-

бенно на старшей ступени школы, не всегда можно избежать «разумного» 

прагматизма: объяснительно-иллюстративный метод действительно дает 

возможность получения учащимся большого количества знаний и сведений, 

направлен на быстрое запоминание готовых выводов, правил, формул и явля-

ется наилучшим для подготовки к экзаменам (высокие баллы выпускников на 

итоговой аттестации – один  из показателей качества образования в школе). 

Пассивное отношение педагогов к организации исследовательской работы с 

учащимися объясняется еще и тем, что последняя требует весьма много вре-

мени, выходит за рамки школьной программы, а ее сопровождение связано с 

изменением роли учителя: из предметника он становится наставником.  

Заметим также, что результат исследовательской деятельности чаще 

всего отсрочен во времени, ожидаемый успех иногда приходит к учащемуся 

(и, соответственно, к педагогу) лишь спустя несколько лет. Сейчас же «…во 
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все возрастающей степени начинают превалировать краткосрочные запросы 

учащихся, желающих получить от учебы <…> немедленную отдачу» [203, 

с. 42]. Деятельность по организации и проведению научных исследований 

носит фундаментальный характер и не может иметь скорого эффекта. По-

этому требования к учителю, ориентированные на быстроту достижения им 

результата, могут искажать реальную картину его работы.  

Названные проблемы внедрения исследовательского обучения в прак-

тику общеобразовательной школы нашли подтверждение на этапе констати-

рующего эксперимента. К примеру, анкетирование, проведенное среди педа-

гогов школ г. Кирова и Кировской области, диагностировало разнообразные 

проблемы использования методов исследовательского обучения математике: 

непонимание актуальности последних в школьной практике, привлечение к 

исследовательской деятельности лишь отдельных учащихся, ограниченное 

использование коллективных исследований и т. п. Более подробно результа-

ты экспериментальной работы представлены в разделе Главы III.   

Причины сложившегося положения большинство специалистов видят в 

следующем. Перевод образовательной системы на рыночные рельсы вызвал 

общественное восприятие образования не как культурного явления, а как 

услуги. Об этом рассуждает и А. Г. Асмолов: «Если мы во всех наших ре-

формах не поймем, что образование – это не услуга, а процесс социализации, 

ключевым феноменом которого является формирование гражданской иден-

тичности, то мы не увидим ценностной линии образования» [22, с. 280].  

Считаем уместным привести размышления Г. Сегё: «…Решение любой 

стоящей проблемы очень редко приходит к нам легко и без труда; чаще всего 

это результат интеллектуальных усилий, длившихся днями, неделями или 

месяцами. Что побудит молодой ум делать такие усилия? Объяснение, веро-

ятно, состоит в … подходе, при котором интеллектуальные усилия и духов-

ное достижение ставятся выше, чем материальная выгода. Такая оценка мо-

жет быть лишь результатом долгого культурного развития среды и обще-

ственного мнения – развития, которое трудно ускорить правительственной 

помощью или даже более интенсивным обучением математике. Может быть, 

самое эффективное средство состоит в том, чтобы передать молодому уму 

ощущение красоты интеллектуальной работы и чувство удовлетворения, ко-

торое следует за большим и успешным мыслительным усилием» [Цит. по 

209, с. 24]. Таким образом, приобщение учащихся к исследовательской дея-

тельности, развитие у них соответствующих интеллектуальных и духовно-

нравственных качеств может явиться решением ряда проблем современного 

российского образования и указать наиболее естественный выход из обозна-

ченного положения. 
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Впервые попытка внедрения основ исследовательской деятельности в 

школьную практику произошла еще в начале прошлого века на волне увле-

чения идеями американской педагогики. Ряд постановлений ЦК ВКП(б), 

принятых в 30-е годы, положили «конец широким экспериментам в педаго-

гике» [85, с. 69], поскольку в результате их чрезмерного использования 

«школа не дает достаточного объема общеобразовательных умений и навы-

ков, необходимых для продолжения обучения в техникумах и высшей шко-

ле» [85, с. 69]. Однако в конце прошлого столетия педагогическое сообще-

ство вновь заговорило о необходимости усвоения умений и навыков как 

учебного, так и научного исследования как о задаче развития творческой 

личности учащегося. В данной связи В. И. Загвязинский подчеркнул: «Ис-

следовательский элемент был, есть и, как мы полагаем, будет важнейшим 

элементом практической педагогической деятельности» [85, с. 6].     

В настоящее время привлечение учащихся к исполнению различного 

рода исследовательских проектов начинается еще в начальной школе. При 

всем этом подобные проекты по математике имеют определенную специфи-

ку. Нацеливаясь «на результат» в соответствии с требованиями ФГОС, не-

редко исследовательская деятельность школьников предполагает лишь обра-

ботку любопытной информации и создание «красивой картинки» для пред-

ставления своей работы. Однако, если такое приемлемо в рамках других 

предметов школьного курса или на ступени начальной школы, то к старшим 

классам математические исследовательские работы должны иметь соот-

ветствующее наполнение. Цитируя В. М. Бусева, «Если дети (при выполне-

нии проекта. – П. Л.) не решают задач, то математики нет <…> есть лишь 

видимость математики, есть некоторая деятельность, связанная с математи-

кой косвенно» [38, с. 73]. Той же точки зрения придерживается А. Б. Скопен-

ков: «Исследовательские задачи должны, с одной стороны, быть доступны 

для решения, понятны и интересны школьнику, а с другой стороны, быть ма-

тематически содержательными» [209, с. 25]. В данном контексте А. И. Сгиб-

нев выделяет следующие направления исследовательских работ в области 

школьной математики: «Содержанием математического исследования 

школьника может стать самостоятельное решение трудной (для него) боль-

шой задачи или серии задач <…> Исследовательской работой также можно 

считать решение серии «околошкольных» коротких задач, объединенных 

общим методом. Наконец, возможно построение математической модели 

изучаемого объекта» [204].  

Другую особенность математических исследований следует охаракте-

ризовать таким образом. В проекте по математике отсутствие связи с реаль-

ной жизнью, «искусственность формулировки вовсе не обесценивает задачу, 

ведь значение имеет внутреннее содержание задачи, те умственные действия, 
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которые придется совершить решающему, чтобы прийти к ответу» [38, с. 73]. 

Яркая презентация проведенного исследования также не играет значительной 

роли (вряд ли Ферма, Галуа, Колмогоров, Арнольд и другие заботились о та-

кой «рекламе» своих результатов). Гораздо важнее суметь четко и грамотно 

ответить на вопросы  по теме проекта, проявить эрудицию и осведомлен-

ность в соответствующей научной области. А. Б. Скопенков подчеркивает: 

«К сожалению, иногда к «научной» работе привлекаются школьники, у кото-

рых вызывает трудности даже обязательная программа <…> Это приводит к 

ситуации, когда автор «научной» работы неспособен дать четкие формули-

ровки основного результата и необходимые определения (не говоря уже о 

доказательстве). Такая ситуация позорна прежде всего для руководителя ра-

боты» [209, с. 27–28]. 

 Перечисленные проблемы реализации математических исследований 

школьников могут продуктивно решаться обращением к неравенствам. 

Подкрепим данный тезис следующими аргументами.  

Во-первых, тематика неравенств позволяет легко вписать в проект ре-

шение отдельной математической задачи (или совокупности задач), что по-

влечет обращение к необходимым математическим методам.  

Во-вторых, проблема исследования может оказаться полезной при под-

готовке учащегося-исполнителя к предметной олимпиаде или итоговой атте-

стации за курс общеобразовательной школы (заметим, что проекты, посвя-

щенные истории математики, симметрии, золотому сечению, фракталам и 

т. п. далеко не всегда могут этим «похвастаться»).  

В-третьих, работа над проектом по тематике неравенств сопряжена с 

изучением не только популярных, но и научных источников литературы. Это 

позволит стимулировать формирование общих приемов мыслительной дея-

тельности учащегося. Приведем мнение С. В. Меньковой: «В отличие от 

научно-исследовательской работы НИИ и вузов цель исследовательской дея-

тельности школьников – не столько добиться собственно научных результа-

тов, сколько получить основные представления о методах исследования, 

научиться системной, целенаправленной работе над темой, логичности по-

строения материала и получению аргументированных выводов» [139, с. 146]. 

Таким образом, собственно организация процесса исследования приобретет 

для учащихся огромную ценность.  

А. Б. Скопенков, в течение многих лет осуществляя руководство мате-

матическими исследованиями школьников, предъявляет к ним два основных 

требования [209, с. 27–28]:  

 решение проблемы должно быть получено самим школьником, а 

текст работы – написан им самостоятельно (это не исключает возможность и 

необходимость консультаций научного руководителя); 
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 текст должен содержать ясные формулировки и полные доказатель-

ства результатов, т. е. работа должна быть ориентирована на публикацию в 

научно-популярном или реферируемом научном журнале.  

Анализируя данные требования, заметим следующее. Специфика тема-

тики неравенств состоит в том, что многие открытые, актуальные для науки 

вопросы, формулируются в ней на языке элементарной математики. Нередко 

поставленные задачи доступны для решения элементарными методами. Это 

«сближает» теорию неравенств как современную научную область и 

изучение математики в  школе, позволяя учащимся реализовывать со-

ответствующие исследовательские проекты. Публикация же результатов, 

восходящих к неравенствам, сегодня осуществляется как в российских, так и 

в зарубежных научных журналах (см. подраздел 3. 4 Главы I).  

Приведенные аргументы подкрепляются и тем, что в последние годы 

школьники в математических исследованиях нередко обращаются к неравен-

ствам. К примеру, Хритинина Любовь, в 2011 – 2012 уч. г. ученица 11 класса 

лицея  г. Арзамаса, представила работу, посвященную неравенству Коши-

Буняковского и его применению в задачах в рамках секции Международной 

научно-практической конференции «Педагогические технологии математи-

ческого творчества»  5 октября 2011 года в лицее  г. Арзамаса. В течение не-

скольких лет исследованиями, восходящими к неравенству Ки Фана, зани-

маются старшеклассники МОУ СОШ № 33 г. Ярославля. С их работами 

можно познакомиться на сайте российской научной конференции школьни-

ков «Открытие» (http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/10/win2010/index.php).  

Существует немало любопытных фактов из теории неравенств, кото-

рые могут заинтересовать учащихся и послужить идеей исследовательского 

проекта. В частности, неравенство Коши, связывающее среднее арифметиче-

ское и среднее геометрическое положительных чисел, является примером за-

дачи, решенной почти два века назад, но до сих пор занимающей умы многих 

ученых. На сегодняшний день известно более ста различных доказательств 

упомянутого неравенства. Это не является, однако, препятствием для публи-

кации все новых и новых способов обоснования знаменитого соотношения. 

Л. Д. Морделл в книге «Размышления математика» пишет:  «Иногда даже 

полезно, чтобы математик не был знаком с работами предшественников. То-

гда он может работать над давно решенной проблемой, найти новые ее сто-

роны и дать более интересные решения, ведущие к важным результатам» 

[144]. Такая точка зрения имеет право на существование, однако, на наш 

взгляд, изучение истории открытия знаменитых неравенств, классических 

методов их доказательства (например, методом Штурма, различными спосо-

бами реализации индукции и др.) является необходимым. Также следует до-

нести до сознания учащихся позицию важности самостоятельного решения 

http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/10/win2010/index.php
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задачи и субъективной новизны результата, пусть даже давно известного в 

математике.  

Другую историю знаменитой задачи, описываемой неравенством, рас-

сказывает профессор В. И. Левин в предисловии к [144]: «Ещё в 1905 году 

Несбиттом (сравнительно малоизвестным английским математиком) было 

сформулировано в виде задачи неравенство (впоследствии перешедшее во 

многие элементарные задачники):  

31 2

2 3 3 1 1 2

3

2

xx x

x x x x x x
  

  
 

для всех 
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3 0x  . Это неравенство легко доказывается многими 

способами. В дальнейшем возник на первый взгляд нетрудный вопрос об 

обобщении этого неравенства на n>3 чисел:  
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для всех 0kx  , k = 1, 2, ..., n. Однако многочисленные и длительные попытки 

доказать это неравенство (несколько неточно называемое циклическим нера-

венством Диананды – математика из Сингапура) не привели к успеху. Только 

в 1958 году именно Морделлу удалось весьма изящно доказать его для n=4, 

5 и 6, чем был сделан первый шаг в решении этой труднейшей задачи. Отме-

тим, что теперь известна справедливость неравенства для  n=7 , 8, 9 и 10 (до-

казательства весьма сложны) и то, что оно неверно для n=14, 16, 18, 20, 22, 

24 и для n ≥ 26. Под вопросом справедливость неравенства остаётся только 

для n = 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25. Известно также, что оно верно для 

всех n, если x1, x2, ..., xn образуют монотонную последовательность. В 1969 

году советский школьник Владимир Дринфельд (ставший впоследствии лау-

реатом премии Филдса. – П. Л.) доказал, что в общем случае 
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,  

где точное значение γ = 0,989». В продолжение данной истории заметим, что 

неравенство Несбитта до сих пор увлекает многих исследователей. Как отме-

чалось в п. 4. 4. Главы I, Fuhua Wei и  Shanle Wu в [280] обобщили упомяну-

тое неравенство при помощи введения весовых параметров и экспонент.  

Немало возможностей для формирования творческой активности школь-

ников представляет использование информационных технологий на уроках 

математики и во внеурочной деятельности. Применение компьютера акту-

ально и необходимо в современном обучении. В настоящее время он широко 

используется не только в качестве демонстрационного, презентационного 

или имитационного средства, тренажера отработки навыка, но и для осу-

ществления дистанционного обучения. Все сказанное в полной мере отно-

сится и к освоению неравенств: их свойства, ключевые алгоритмы решения, 
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примеры применения могут быть проиллюстрированы на проекционном 

экране или интерактивной доске. При обобщающем повторении и системати-

зации знаний по темам, подразумевающим взаимосвязь неравенств и функ-

ций, напрашивается использование графических редакторов. Изучение ново-

го материала может сопровождаться  презентациями, созданными учителем  

либо учащимися. Контроль усвоения отдельных тем раздела «Неравенства» 

несложно осуществляется на базе персонального компьютера. Заметим, что 

автоматизированный таким образом контроль знаний имеет ряд преимуществ 

по сравнению с традиционным, так как учитывает различную скорость рабо-

ты учащихся и дифференциацию заданий по степени трудности, что повыша-

ет объективность оценки и позволяет школьнику увидеть детальную картину 

собственных недоработок.  

Качественно новым средством развития личности школьника может 

выступать информационный портал, интегрирующий предметные знания по 

математике и ее разделам. Использование портала позволит учащимся разви-

вать свои интеллектуальные и творческие способности, отрабатывать умения 

самостоятельно добывать информацию и приобретать новые знания. Педагог 

в свою очередь сможет оптимизировать управление процессом обучения.    

Развитие современных информационных технологий нацеливает на их 

использование при выполнении исследовательских работ. В этом случае пе-

ред педагогом встает несколько проблем. Одна из них заключается в необхо-

димости  свободного владения соответствующими средствами компьютерной 

поддержки, а вторая – в том, чтобы исключить искусственное внедрение 

компьютера в проект, сделав данный процесс наиболее органичным. Только 

тогда выбор необходимого программного средства окажется целенаправлен-

ным и обоснованным, выполнение проекта – конструктивным, его результат 

– актуальным, а исполнение – современным. Задача же педагога будет за-

ключаться в подборе темы исследовательской работы, отвечающей всем пе-

речисленным требованиям. 

Иногда в качестве творческого проекта может выступать обучающая 

программа по одному из разделов математики. Поскольку зачастую такие 

проекты носят название «интегрированных», подразумевая синтез математи-

ки, информатики и методики обучения, следует обращать внимание на то, 

чтобы исполнители проекта освоили не только технологию его создания, но и 

глубоко изучили соответствующее математическое содержание и могли от-

вечать на вопросы, возникающие по представленной в проекте теме. Недора-

ботки учителей математики в подобных «методических» проектах отмечает 

В. М. Бусев, говоря об исполнителях одного из них следующее: «вполне без-

обидный вопрос о том, какие многоугольники могут получаться в сечении 

куба, поставил в тупик авторов проекта “Построй сечение сам!”. Поначалу 
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один из них утверждал, что даже треугольник получиться не может. Почему 

в сечении не может быть семиугольника, дети так и не догадались» [38, 

с. 72]. Данный пример доказывает важность роли учителя математики при 

подготовке исследовательской работы. Педагог, выступая в качестве кон-

сультанта, должен не только определять содержательное наполнение проек-

та, но и направлять мыслительную деятельность учащихся при его исполне-

нии на решение соответствующих математических задач.  

Возможности проведения компьютерного эксперимента при научных 

исследованиях, сопряженных с неравенствами, довольно обширны. Инфор-

мационные технологии применимы для проверки гипотез, выражающих 

уточнения или обобщения известных неравенств, для поиска метода решения 

задачи, для графической иллюстрации некоторых соотношений и т. д. Неко-

торые направления такой деятельности и примеры ее реализации описаны в 

[184] и [215 – 216].  

Отдельно заметим, что «Неравенства» – один из немногих разделов 

школьного курса математики, дающий учащимся представления о математи-

ческом моделировании. В этой связи направлением исследовательской рабо-

ты могут служить задачи, требующие составления и анализа соответствую-

щей модели. Будет хорошо, если исследуемая ситуация взята из реальной 

жизни учащегося. К примеру, авторы [141] приводят следующий сюжет, по-

вествующий о заготовке льда в Якутии: «В начале последней декады октября 

якутяне начинают заготовку льда, чтобы благополучно пережить суровые 

зимние дни… Старик Кыпчидын вместе с сыном, как и все,  пошли заготав-

ливать лед… От правильного расчета размеров проруби зависит, насколько 

быстрой и легкой будет работа. Старику Кыпчидыну очень хорошо это из-

вестно, тем не менее, чтобы показать своему сыну всю сложность и мудре-

ность работы по заготовке льда и заодно научить его всем премудростям 

этого дела, спросил его: «Догордур, если мы заготовим 128 кусков льда раз-

мером 
1 1

4 2
  былас (якутская мера длины, равная 1,64 м), то нам этого за-

просто хватит, и с родственниками можем поделиться. Так каких размеров 

нам надо приготовить прорубь? Ты ведь человек молодой, подсчитай, как 

лучше». 

Догордур, сын Кыпчидына, поняв, что не может сразу вычислить, при-

сел на сани и стал решать задачу, рисуя на снегу. Через некоторое время 

решил, что достаточно будет расчистить квадрат со стороной 4 былас. 

Правильны ли расчеты сына Кыпчидына [141, с. 56, задача 2]?» 

 Перед нами – очередной вариант изопериметрической задачи. Ее реше-

ние основывается на известном факте, что среди всех прямоугольников за-

данной площади наименьший периметр имеет квадрат. Приведем заключение 

авторов [141, с. 57]: «Верно, что площадь проруби – 16 былас. Тут важно по-
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нять, как якуты доставали лед из реки. Вначале надо было расчистить уча-

сток льда в форме прямоугольника, пробить топором лед по прямой линии, а 

затем по очереди продалбливать и доставать куски необходимого размера. 

Очевидно, что меньше работы будет, когда прямоугольник с заданной пло-

щадью имеет наименьший периметр, то есть является квадратом».   

Предложим еще такую задачу. Село Шурма и деревня Тюм-Тюм в Ур-

жумском районе расположены по одну сторону от региональной трассы 

Р169 в семи  километрах друг от друга. Расстояние от трассы до Шурмы 

1 км, а до Тюм-Тюма – 4 км. Автобусы междугороднего сообщения не захо-

дят ни в Шурму, ни в Тюм-Тюм. Выясните, какое количество жителей 

названных населенных пунктов пользуется автобусом и укажите, где на 

трассе нужно построить павильон автобусной остановки, чтобы суммар-

ное расстояние, проходимое от него пассажирами, было минимальным 

[181]? Ее решение потребует применения комплекса математических знаний 

(из области математической статистики, моделирования, экстремальных за-

дач и др.). Немаловажным будет и получение результата, полезного для 

практической жизни села. 

Подведем итоги сказанному. В рассмотренном разделе обоснована 

оправданность обращения к неравенствам при организации математических 

исследований школьников. Данная тематика нетривиальна, потенциально 

продуктивна в русле современных образовательных тенденций, а грамотное 

сопровождение педагогом деятельности школьника при выполнении им ис-

следования позволяет развенчать одно из утверждений традиционной педаго-

гики о том, что «ребенка нельзя научить тому, чего не знаешь сам».  

 

3. Использование теории неравенств и ее приложений  

в процессе формирования исследовательских умений 

учащихся общеобразовательных школ 

3. 1. Гуманитарный потенциал неравенств 

в реализации межпредметных связей математики 

Ключевая задача современного математического образования, обозна-

ченная в разделе 1 Главы I как направленное и разностороннее развитие лич-

ности обучаемого средствами математики и сформулированная на ее осно-

ве одна из целей изучения неравенств, состоящая в реализации межпредмет-

ных связей математики, согласуются с требованием взаимосвязанного един-

ства всех общеобразовательных дисциплин, предъявляемым к современному  

обучению. В. А. Тестов в связи с этим замечает: «Выстраивая содержание 

школьного курса математики, следует постоянно помнить и четко понимать, 

что мы учим не предмету, а на предмете <…> Разные предметы должны ра-
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ботать в одном направлении развития ребенка, взаимодействуя…по сущ-

ностному принципу единства процесса развития» [223, с. 148–149].  

Анализ литературы по проектированию системы межпредметных свя-

зей школьной математики в рамках обозначенного принципа позволяет обо-

значить следующее: 

 данная проблема исследуется учеными, педагогами, психологами и 

методистами довольно давно. Необходимость реализации межпредметных 

связей в процессе обучения декларируется в нормативных образовательных 

документах. К примеру, ФГОС среднего (полного) общего образования 

предусматривает, что метапредметные результаты освоения основной обра-

зовательной программы должны отражать способность и готовность учащих-

ся «к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности» [233, с. 9]; 

 наиболее часто в трудах исследователей отражаются связи матема-

тики с  предметами естественнонаучного цикла. Это можно объяснить тем, 

что именно естественнонаучные дисциплины направлены на формирование 

знаний о материальном единстве мира, а математика предоставляет для этого 

расчетно-измерительный аппарат. Кроме того, математика и естественные 

науки используют общие подходы для  построения своих теорий; 

 в связи с переходом к профильному обучению на старшей ступени 

общего образования появляются многочисленные разработки элективных 

курсов, в рамках которых реализуются межпредметные связи математики и 

экономики [266], математики и информатики и даже математики, литературы 

и русского языка [129];  

 «предпочитаемыми» с точки зрения реализации принципа наглядно-

сти и практико-ориентированного обучения являются разделы «Симметрия», 

«Геометрические преобразования плоскости и пространства», «Подобие гео-

метрических фигур», «Производная», «Функции и графики». Вопросы нера-

венств в системе межпредметных связей математики находят недостаточное 

отражение.  

В настоящем разделе работы рассмотрим межпредметные связи нера-

венств и проанализируем гуманитарную составляющую данной тематики. 

Термин «неравенство» зачастую используется в науке не только как 

математическое понятие, означающее отсутствие равенства между двумя вы-

ражениями. Качество «неравный» подразумевает отсутствие одинаковых 

свойств у предметов, явлений, подвергаемых сравнению; определенную не-

равноценность, неравномерность, неравноправие. В таком ключе неравен-

ство используется в русском языке, истории, литературе, обществознании и 

т. д., а также в бытовой речи, следовательно, теряет «привязку» к математике 
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и приобретает соответствующую надпредметность. Многие научные об-

ласти используют собственные неравенства, т. е. неравенства, не примени-

мые (или ограниченно применимые) в других науках. Таковыми являются, 

например, неравенство экваториального и полярного радиусов Земли вслед-

ствие ее осевого вращения, применяемое в физической географии и в астро-

номии,  неравенство Макмиллана в теории кодирования (подробнее см. ниже, 

подраздел 6. 1. Главы II), неравенства математической химии (см. ниже) и др.  

Заметим также, что в математике неравенство является одним из фундамен-

тальных понятий и составляющей аппарата математического моделирования, 

поэтому в процессе  изучения неравенств школьники убеждаются в важности 

и действенности методов математики. Обозначенный аспект неравенств при 

реализации межпредметных связей предполагает чаще всего решение задач 

прикладного характера или задач, содержание которых требует обращения к 

знаниям из других школьных дисциплин. Приведем несколько примеров.  

1) Представьте себе, что Землю «раскатали в колбаску» так, чтобы 

она достала до Солнца. Какой толщины будет эта «колбаска»? Постарай-

тесь ошибиться не более, чем в 10 раз [126, с. 207, № 67].  

Очевидно, чтобы решить данную задачу, потребуется узнать расстоя-

ние от Земли до Солнца, а также радиус земного шара (если стремиться к 

максимальной точности, то полярный и экваториальный радиусы). 

2)  Задача о «честном купце». Один честный купец знал, что весы, ко-

торыми он взвешивает товар, неточны, потому что одно коромысло длин-

нее другого (в то время пользовались весами с двумя чашками). Чтобы не об-

вешивать покупателей, купец решил, что из каждых проданных двух кило-

граммов товара один он отвесит на левой чашке весов, а второй – на пра-

вой. Что при этом получилось: оказался ли купец в проигрыше или в выигры-

ше [221, с. 115, №24.3]?  

В этой «старинной задаче» нужно воспользоваться правилом рычага из 

курса физики.  

3) Для изготовления  двух видов продукции Р1 и Р2 используют ресурсы 

S1, S2, S3, S4. Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, затрачиваемых на из-

готовление единицы продукции, приведены в таблице (цифры условные). 
вид 

ресурса 

запас 

ресурса 

число ед. ресурсов на изготовление ед.  продукции 

Р1 Р2 

S1 

S2 

S3 

S4 

18 

16 

5 

21 

1 

2 

- 

3 

3 

1 

1 

- 

Прибыль, получаемая от продажи единицы продукции Р1 и Р2, – соот-

ветственно 2 и 3 руб. Необходимо составить такой план производства про-
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дукции, при котором прибыль от ее реализации будет максимальной 

[121, с. 17–18].  

Приведенная задача есть классическая задача линейного программиро-

вания, которая может быть решена графически. К тому же, она может быть 

отнесена к разделу экономико-математического моделирования, что позволит 

рассмотреть ее в рамках соответствующего  элективного курса (подобного 

описанному в [266, с. 93–157]).  

Обобщить сказанное можно в виде схемы (см. рис. 5). Далее обозначим 

возможности использования неравенств при изучении отдельных общеобра-

зовательных дисциплин и наполнении элективных курсов. Для этого приве-

дем примеры задач межпредметного содержания, восходящих к применению 

неравенств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Проявления гуманитарного потенциала неравенств 

   

Биология. В последнее время развитие математического аппарата про-

являет все больше возможностей для описания и исследования свойств био-

логических объектов. Хотя в подавляющем большинстве случаев математи-

ческие понятия и соотношения применяются  для характеристики скорости 

роста биологических объектов, прогнозирования численности популяций, 

моделирования реакции некоторого организма на определенное воздействие 

и т. д., приложения неравенств для решения биологических задач все же 

можно проследить. Приведем такой пример.  

Б1) В питательную среду вносят популяцию из 1000 бактерий. Чис-

ленность популяции растет по закону 
2

1000
( ) 1000

100

t
p t

t
 


, где 0t выра-

жено в часах. Найти наибольший размер популяции за сутки [24, с. 44].  
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Разделив числитель и знаменатель дроби 
2

1000

100

t

t
 на 0t  , оценим по-

лученное выражение с помощью неравенства Коши: 

2

1000 1000 1000
50

100100 100
2

t

t
t t

t t

  


 

. Наибольший размер популяции будет до-

стигнут через 10 часов, исходя из условия 
100

t
t

 , и составит 1050 бактерий.  

География. Учащиеся 6 класса уже умеют вычислять среднее арифме-

тическое и читать графики функций, это оказывается полезным для нахожде-

ния среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха, амплитуды темпе-

ратуры воздуха, анализа графиков зависимостей температуры от времени го-

да, от высоты местности над уровнем моря. Названные умения позволяют 

обращаться к применению неравенств при изучении тем «Атмосфера» и «Ли-

тосфера». Кроме обращения к неравенствам для сравнения различных харак-

теристик (расстояний, высот, глубин, климатических показателей, географи-

ческих координат, численности населения и т. д., см. примеры Г1 и Г2), при 

изучении экономической географии используются понятия экономического, 

социального, информационного неравенства между отдельными странами.  

Г1) Расположите перечисленные ниже объекты в порядке их удаления 

от аудитории, в которой вы находитесь в настоящее время: 

а) точка с нулевыми географическими координатами; 

б) высочайшая гора Северной Америки; 

в) исток крупнейшей реки Южной Америки; 

г) самая южная точка Азии [142]. 

Г2) В нескольких городах решили построить телебашни высотой 420 

м. В каком из них шпиль башни будет находиться выше всего над уровнем 

моря: а) Братске; б) Диксоне; в) Дудинке; г) Иркутске; д) Туруханске; 

е) Улан-Удэ [142]? 

Г3) В Нью-Йорке шахматных мастеров больше, чем на всей остальной 

территории США. Планируется шахматный турнир с участием всех ма-

стеров. Решено, что турнир будет проведен в месте, для которого общее 

расстояние переездов между городами участников турнира минимально. 

Нью-Йоркские мастера утверждают, что этому критерию удовлетворяет 

их город, а мастера с Западного побережья настаивают на том, что место 

соревнований в городе, находящемся в центре тяжести совокупности игро-

ков, было бы лучше. Где должен проводиться турнир [246, с. 7]? 

Обозначим Нью-Йоркских мастеров буквами 1N , 2N ,… kN , а осталь-

ных игроков – 1O , 2O ,…, tO . По условию задачи k t , значит, при формиро-

вании пар  1 1,N O ,…,  ,t tN O  игроки 
1tN 
,…, kN  не попадут ни в одну из них. 
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Рассмотрим теперь пару  1 1,N O . При любом выборе места турнира составля-

ющие пару игроки проедут не меньше, чем расстояние 
1 1N O  по прямой, со-

единяющей их города. В совокупности же они проедут не меньше, чем 

1 1 ... t tS N O N O   . Если местом соревнований выбран Нью-Йорк, то S и бу-

дет суммой расстояний. Если же соревнования будут проводиться в другом 

месте, то t пар игроков проедут расстояние не меньше S, а ненулевая сумма 

расстояний для игроков 1tN  ,…, kN  увеличит общую сумму. Следовательно, 

Нью-Йорк – наилучшее место для проведения соревнования.  

Физика. Чаще всего «выход на неравенства» реализуется при рассмот-

рении таких разделов физики, как «Механика», «Кинематика», «Электриче-

ство». При решении задач, относящихся к обозначенным разделам, бывает 

необходимо использование координатного или векторного методов решения, 

применение производной, исследование графиков функциональных зависи-

мостей. Приведем лишь несколько примеров, демонстрирующих соответ-

ствующее использование неравенств.  

Ф1) Составляется электрическая цепь из двух параллельно соединен-

ных сопротивлений. При каком соотношении между этими сопротивления-

ми сопротивление всей цепи максимально, если при последовательном соеди-

нении этих сопротивлений оно равно R [24, с. 44]?  

Обозначив через r сопротивление электрической цепи из двух парал-

лельно соединенных сопротивлений x и y, будем иметь соотношение 

1 1 1

x y r
  . По условию задачи x y R  , откуда 

( )x R x
r

R


 . Оценим вели-

чину r с помощью неравенства Коши: 

2
( ) 1 ( )

2 4

x R x x R x R
r

R R

   
   

 
. 

Максимальное значение сопротивления  достигается при условии 
2

R
x y  . 

Ф2) На плоскости даны прямая l и точки А и В, лежащие по одну сто-

рону от l. Найти такую точку X l , чтобы длина ломаной AXB была мини-

мальной [219, с. 25]. 

 Автор применяет принцип минимума потенциальной энергии, соглас-

но которому «всякая механическая система в положении устойчивого равно-

весия обладает минимальной потенциальной энергией» [219, с. 25]. С целью 

его использования он проводит следующую механическую интерпретацию 

задачи: «Невесомое кольцо X может скользить без трения по горизонтально-

му стержню l. К  X  прикреплены две нити, перекинутые через блоки, враща-

ющиеся вокруг осей, закрепленных в вертикальной плоскости в точках А и В. 

К свободным концам нитей 1C  и 2C  прикреплены грузы одинаковых масс. 

Нити невесомы и нерастяжимы, блоки вращаются без трения, размеры бло-

ков и кольца X так малы, что их можно рассматривать как материальные точ-

ки. Требуется найти положение кольца X на стержне l, при котором вся меха-
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ническая система находится в равновесии» [219, с. 25]. Поскольку минимум 

потенциальной энергии описанной системы достигается при условии нахож-

дения ее в состоянии равновесия, грузы должны висеть как можно ниже, т. е. 

сумма длин 
1 2AC BC  максимальна. Отсюда следует, что сумма AX BX  

минимальна, так как длина каждой из нитей постоянна. Далее автор решает 

механическую задачу без «энергетических соображений», используя  лишь 

условие равенства нулю сил, действующих на кольцо X.       

Ф3) Конькобежец проходит дистанцию l=500 м  с постоянной скоро-

стью v, а затем тормозит с ускорением 0,05a  м/с 2 . При какой скорости v 

время движения конькобежца до остановки наименьшее [65, с. 50]? 

Время движения конькобежца есть сумма времени движения с посто-

янной скоростью 
l

v
 и времени равнозамедленного движения 

v

a
. Для оценки 

полученного выражения применим неравенство Коши:  2 200
l v l

v a a
   (с). 

Наименьшее время движения конькобежца 3,3 мин, оно достигается при 

условии 5v la  (м/c).   

Химия. Обучение школьников решению расчетных задач является обя-

зательным элементом в изучении данной дисциплины. Включение в число 

подобных задач упражнений на построение и исследование графиков функ-

ций, выражающих зависимость химической реакции от условий ее проведе-

ния, поможет совершенствовать знания и умения учащихся как в химии, так 

и в математике. В качестве примеров рассмотрим следующие задачи.  

Х1) Газовая смесь состоит из окиси азота (NO) и кислорода )( 2О . Тре-

буется найти концентрацию 2О , при которой содержащаяся в смеси окись 

азота окисляется с наибольшей скоростью [24, с. 44]. 

 Автор опирается на следующее: «В условиях практической необрати-

мости скорость v реакции 2 22 2NO O NO   выражается формулой 2v kx y , 

где x – концентрация NO в любой момент времени, y – концентрация О 2 ,  k – 

константа скорости реакции, зависящая только от температуры и не завися-

щая от концентрации реагирующих компонентов. Концентрацию газов выра-

зим в объемных процентах. В этом случае 100y x   и 2 (100 )v kx x  . Оче-

видно, что 0 100x  » [24, с. 44]. Далее полученная функция исследуется на 

экстремум с помощью производной. Мы же предлагаем оценим функцию 
2 (100 )v kx x   с помощью неравенства Коши:  

3

3100
1002 24 4

3 3

x x
x

v k k

 
     

    
  

 

. 
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Итак, наибольшая скорость реакции окисления будет при  100
2

x
x  , т. е. 

когда концентрация окиси азота составит 66,67%, а кислорода 33,33%. 

Х2) Масса радиоактивного вещества уменьшается по закону 

0( ) 2

t

Tm t m


 . В лаборатории получили вещество, содержащее 
0 12m   мг изо-

топа меди-64, период полураспада которого Т  равен 12,8 ч. В течение 

скольких часов количество изотопа меди-64 будет превосходить 3 мг 

[59, с. 37, №56]?  

Неравенства в химии могут применяться для вывода молекулярных 

формул соединений и формулирования химических закономерностей в виде 

теорем. Статьи А. Ф. Хрусталева [248 – 249]  посвящены именно этой тема-

тике. В [248] рассматриваются шесть задач, относящихся к органической хи-

мии. Для каждой из задач приведены различные способы решения, ключевы-

ми идеями в которых являются использование молекулярного неравенства 

2 2y x   для углеводорода x yC H  и применение следствия закона Авогадро. 

Кроме того, А. Ф. Хрусталев формулирует в [249] следующие теоремы, пред-

ставляющие собой критерии того, является ли произвольный углеводород ал-

каном (алканы – углеводороды с общей молекулярной формулой 2 2n nC H  , со-

держащие только простые связи типа С-С и С-Н). 

Теорема 1. Углеводород – алкан тогда и только тогда, когда массовая 

доля углерода в углеводороде меньше массовой доли (85,7%) углерода в 

этилене. 

Теорема 2. Для того, чтобы углеводород был алканом, необходимо и 

достаточно, чтобы массовая доля углерода в углеводороде была бы больше 

массовой доли водорода в этилене. 

Приведенные примеры показывают тесную связь раздела «Неравен-

ства» с изучением органической химии.  

Информатика. Поскольку теоретическая информатика в большей сво-

ей части имеет математическую основу, в школьной информатике активно 

используется математический аппарат, в том числе восходящий к неравен-

ствам. Наиболее явно проследить обращение к ним можно при изучении ал-

горитмических конструкций (ветвления, цикла), численного решения урав-

нений, теории кодирования, теории информации, линейного и выпуклого 

программирования. Кроме того, задачи, сопряженные с неравенствами, не-

редко включаются в варианты ЕГЭ по информатике, а также в число олим-

пиадных заданий различного уровня сложности. Среди них, например, такие: 

И1) найдите наибольшее значение отношения трехзначного числа к 

сумме его цифр [160]; 

И2) дано 
167A A , 

8251B  . Какое из чисел С, записанных в двоичной си-

стеме, отвечает условию А<C<B? 

      1) 
210101100 ;           2) 

210101010 ; 
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      3) 
210101011 ;            4) 

210101000     [71, с. 5, задание А]. 

Заметим, что компьютерные программы могут активно использоваться 

для проверки гипотез о неравенствах с целью опровержения последних и по-

строения соответствующих контрпримеров (см. [184], [212–213]).  

Экономика. Вопросы экономической компетенции являются чрезвы-

чайно востребованными в условиях современного образования. Именно по-

этому в последнее время задачи экономического содержания включаются в 

задачники по алгебре и началам анализа, предлагаются на ЕГЭ по математике 

и профильных олимпиадах. Педагогами и методистами разрабатываются 

элективные курсы соответствующей тематики (некоторые из них приведены 

в [266]). Применение неравенств в задачах экономического содержания чаще 

всего обусловлено необходимостью проведения расчетов по банковским 

вкладам или же с разрешением задач оптимизационного характера. Подтвер-

дим сказанное примерами.   

Э1) Вместо вклада с прибылью р%  в год вносят вклад сроком в 1/n 

часть года с начислением  p/n % к вкладу. Доказать, что если такой договор 

пролонгируется до года, то он выгоднее первоначального [187, с. 41, № 4.1].  

Сравним величину 









100
1

p
S , получаемую при использовании перво-

начального соглашения, и величину  

n

n

p
S 










100
1 , получаемую после изме-

нения договора. Соотношение  









100
1
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n

n

p
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100
1 вытекает из нера-

венства Бернулли. 

Э2) Доказать, что с увеличением n годичная прибыль по вкладу, рас-

смотренному в предыдущей задаче, увеличивается [187, с. 41, № 4. 2].  

Строгое возрастание последовательности 

n

n
n

a
t 








 1 , где 

100

p
a  , 

вытекает из неравенства между средним арифметическим и средним геомет-

рическим. Действительно, полагая 11 a , 
1

1...21



n

a
aa n , получим  

n

a

n

a
n

n















1
1

1

1

,  откуда следует, что  nn tt 1 . 

Э3) Две реки имеют одинаковую длину l км. Скорости течения рек 1v  

км/ч и 2v  км/ч различны, причем 1 2v v . Доказать, что вторая река выгоднее 

для эксплуатации пароходами. Товарные перевозки на реках примерно одина-

ковы, а скорость движения  парохода v  км/ч [228, с. 379] . 
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Нетрудно видеть, что общее время движения парохода вверх и вниз по 

первой реке составляет 
2 2

1 1 1

2l l lv

v v v v v v
 

  
часов, а по второй –  

2 2

2

2lv

v v
 

часов. Исходя из условия 
1 2v v , данного в задаче, заключаем, что на про-

хождение первой реки пароход тратит больше времени, чем на прохождение 

второй, следовательно, вторая река выгоднее для эксплуатации. 

Э4) Группе альпинистов требуется перенести груз весом 1000 кг из 

одного базового лагеря (БЛ) в другой на расстояние 480 км. На пути можно 

разместить еще несколько БЛ. Стоимость обустройства каждого БЛ рав-

на 54000 у. е. Шерпы берут 31

1000
ML   у. е. за перемещение груза весом М кг 

из одного БЛ в другой на расстояние L км. Сколько БЛ (включая БЛ в начале 

и в конце) следует разместить для того, чтобы общая стоимость была 

наименьшей [86, задача В2]?  

Необходимо найти наименьшее значение выражения 
3 3

1 ... 54000( 1)nL L n     при условии 1 ... 480nL L   , где 
iL  – расстояние 

между ( 1i  )-м  и i -м базовыми лагерями ( 1,...,i n ), лагерь в начале имеет 

нулевой номер). Из неравенства между средним арифметическим и средним 

порядка три чисел 1 ,..., nL L , получим 
3 3

1 13
... ... 480n nL L L L

n n n

   
  , откуда  

3

3 3

1 2

480
... 54000( 1)nL L n

n
     54000( 1)n  . Поскольку в силу неравенства 

Коши 

3 3

23
2 2

480 480
54000 3 (27000 ) 1296000n n

n n
    , то наименьшая стои-

мость доставки груза равна 1350000 у. е. Число базовых лагерей при этом 

равно 17, так как из условий достижения равенства в неравенстве Коши 
3

2

480
27000n

n
 , значит, 16n  , а лагерь в начале мы считали нулевым.  

Э5) Цена бриллианта пропорциональна квадрату его веса. Докажите, 

что если разделить бриллиант на несколько частей, то стоимость его 

уменьшится, причем понижение стоимости будет наибольшим, когда части 

будут равны [115, с. 66, №100].  

Пусть p – масса бриллианта, 1,..., np p  – массы его частей. Тогда цена 

целого бриллианта составит   
22

1 ... nkp k p p   , а цена после деления на 

части –  2 2

1 ... nk p p  . Нетрудно видеть, что  
2

1 ... nk p p    2 2

1 ... nk p p  . 

Положим теперь 1 1

p
p x

n
  , …, n n

p
p x

n
  , где ix   1,...,i n – отклонение 

массы i-той части бриллианта от 
1

n
 его общей массы, при этом 
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1 ... 0nx x   . Тогда понижение цены бриллианта после деления составит 
2kp   2 2

1 ... nk p p  . Записанная разность будет наибольшей, когда 

 2 2

1 ... nk p p   примет наименьшее значение. Поскольку 

 
2 2

2 2

1 1... ...n n

p p
k p p k x x

n n

    
                

 

 
2 2

2 2 2 2

1 1 1

2
... ... ...n n n

p p p
k x x x x k x x

n n n

   
             

   
,  

требуемое возможно лишь при условии 
2 2

1 ... 0nx x   . Следовательно, 

1 ... 0nx x    и 1 ... n

p
p p

n
   , т. е. наибольшее понижение стоимости 

бриллианта достигается в том случае, когда все его части имеют одинаковую 

массу.  

Э6) Стоимость трактора равна А, а стоимость его капитального 

ремонта − r. Установлено, что трактор может работать без ремонта n 

месяцев, а с ремонтом − m месяцев. При каких соотношениях между А, r, n и 

m затраты на ремонт являются рентабельными? Оцените r. При этом 

нужно учесть, что мощность отремонтированного трактора равна мощ-

ности нового трактора [153, с. 52, задача 8].    

Капитальный ремонт трактора будет рентабельным (то есть окупит се-

бя) только в том случае, когда стоимость месячной эксплуатации трактора 

после ремонта будет не больше, чем средняя стоимость месячной эксплуата-

ции до ремонта, то есть 
A r A

m n


 , откуда  

( )A m n
r

n


  [153, с. 52].  

Литература. Математические рассуждения в художественной литера-

туре нередки. В большинстве случаев авторы описывают арифметические 

расчеты, производимые героями. В романе «Гектор Сервадак» Жюля Верна, 

например, вычисляется масса кометы Галлеи,  в повестях Н. Н. Носова «Витя 

Малеев в школе и дома» и Л. Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков» 

содержатся условия нескольких арифметических задач и приводятся их ре-

шения. Нередко авторы используют математическое содержание в качестве 

обличающей сатиры или насмешки по отношению к отдельным персонажам 

произведений: Митрофанушки из «Недоросля» Д. И. Фонвизина, репетитора 

из одноименного рассказа А. П. Чехова, Феди Рыбкина из рассказа Н. Н. Но-

сова «Федина задача». В контексте применения неравенств учитель матема-

тики С. В. Латыпова анализирует произведения Джека Лондона и Н. В. Гого-

ля. Приведем ее рассуждения. 
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Л1) «Посреди поля возвышался стальной шест, врытый глубоко в зем-

лю. С верхушки шеста к краю поля тянулся трос, прикреплённый к тракто-

ру. Механики нажали рычаг – и мотор заработал. 

Машина сама двинулась вперёд, описывая окружность вокруг шеста, 

служившего его центром. 

– Чтобы окончательно усовершенствовать машину, Грэхем, вам 

остаётся превратить окружность, которую она описывает, в квадрат. 

– Да, на квадратном поле пропадает при такой системе много земли.  

Грэхем произвёл некоторые вычисления, затем заметил: 

– Теряем примерно три акра из каждых десяти. Не меньше» (фрагмент 

из  романа Д. Лондона «Маленькая хозяйка большого дома», см. [124]).   

С. В. Латыпова обосновывает ошибку автора романа следующим обра-

зом: «Пусть а  – сторона квадрата. Площадь такого квадрата 2S a . Диаметр 

вписанного круга равен также а, а его площадь 
2

1
4

a
S


 . Пропадающая часть 

квадратного участка составляет 2 2

1 1 0,2146
4

S S a a
 

    
 

. Видно, что 

необработанная часть квадратного поля составляет не 30%, как полагали ге-

рои американского романиста, а около 22%» [124].  

Еще один пример, описанный в [124], имеет целью ответ на вопрос 

«Что увеличивается быстрее: высота поднятия над землей или дальность го-

ризонта?» В этой связи С. В. Латыпова анализирует размышления Н. В. Го-

голя в статье «Об архитектуре нашего времени». 

Л2)  «У нас обыкновенно ограничиваются высотой, дающей возмож-

ность оглядеть один только город, между тем как для столицы необходимо 

видеть, по крайне мере на полтораста вёрст во все стороны, и для этого, 

может быть, один только или два этажа лишних, – и всё изменяется. Объ-

ём кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною про-

грессией».  

Н. В. Гоголь (это следует из процитированного фрагмента) подразуме-

вает, что подъем над уровнем земли многократно «удаляет» линию горизон-

та. Ошибку классика С. В. Латыпова обосновывает с помощью формулы 

2l Rh , где l – дальность горизонта, R – радиус земного шара, h – возвы-

шение глаза наблюдателя над земной поверхностью. Из приведенной форму-

лы видно, что дальность горизонта пропорциональна квадратному корню из 

высоты поднятия, поэтому «Что касается идеи сооружения башни, с которой 

можно было бы видеть, «по крайне мере, на полтораста вёрст», т.е. на 160 км, 

то она совершенно несбыточна…Такая башня должна иметь огромную высо-

ту, равную 2 км» [124], так как 
2 2160

2
2 2 6400

l
h

R
  


(км).  
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Обратимся теперь к книге, более знакомой современным школьникам. 

В главе «Три хранителя теоремы» повести «Электроник – мальчик из чемо-

дана» ее автор, Е. С. Велтистов, описывает историю, увиденную Сыроежки-

ным во сне. 

Л3) «– Надеюсь, ваша Земля подобна стране двух измерений? Она та-

кая же большая и плоская? 

– Она очень большая, но не плоская, а круглая, – чистосердечно при-

знался Сыроежкин. <…>  

– Ты заблуждаешься, мальчик! – сурово произнес хранитель с подня-

тыми руками. – Не станешь же ты  утверждать, что на вашей Земле сум-

ма углов треугольника не равна ста восьмидесяти градусам? 

Вопрос несколько озадачил нашего математика. Сумму углов просто-

го треугольника он хорошо знал – сто восемьдесят градусов. Но на Земле? 

Он представил большой глобус и построил на нем треугольник с вершиной на 

Северном полюсе и основанием на экваторе. Оставалось подсчитать, чему 

равна сумма его углов» [41, с. 122–123]. 

Е. С. Велтистов демонстрирует пример построения сферического тре-

угольника. У такого треугольника сумма любых двух сторон больше третьей 

стороны, аналогичное неравенство связывает и их углы. Данный пример 

вполне может служить поводом к углублению знаний по геометрии и прове-

дению соответствующих исследований.  

В заключение приведем выдержки из рассказа Л. Н. Толстого «Много 

ли человеку земли нужно». 

 Л4) «Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам разда-

вать. <…> Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, по-

том велели переводчику говорить. 

− Велят тебе сказать, − говорит переводчик, − что они полюбили те-

бя и что у нас обычай такой − гостю всякое удовольствие делать и за по-

дарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полю-

бится, чтоб тебя отдарить?  

 −Полюбилась мне, − говорит Пахом, − больше всего у вас земля. У 

нас, − говорит, − в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли мно-

го и земля хороша. Я такой и не видывал. <…> 

Слушал, слушал старшина <…> и стал говорить Пахому по-русски. 

− Что ж, − говорит, − можно. Бери, где полюбится. Земли много. 

<…> 

− А цена какая будет? — говорит Пахом.  

− Цена у нас одна: тысяча рублей за день.  

Не понял Пахом.  

− Какая же это мера − день? Сколько в ней десятин будет?  



  93 

− Мы этого, − говорит, − не умеем считать. А мы за день продаем; 

сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню тысяча рублей» [229].  

Л. Н. Толстой, органично сочетая историю, математику и литературу, 

описывает вариант изопериметрической задачи (точнее, «изовременной» 

(термин наш. – П. Л.)), когда за фиксированное время нужно обойти участок 

земли максимальной площади). Подробный анализ рассказа («Угадывает 

Пахом, что верст пять прошел. <…> Отошел еще верст пять. <…> Дума-

ет: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану.<…> Про-

шел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь –   ло-

щинка подошла сырая; жаль бросать. <…> Захватил лощинку <…> Пошел 

третью сторону <…> всего версты две прошел. И до места все те же 

верст пятнадцать» [229]) позволяет сделать вывод, что обойденный Пахо-

мом участок  напоминал трапецию с двумя прямыми углами, поскольку два-

жды Пахом «круто загибал влево». Можно предложить школьникам прибли-

женно изобразить эту трапецию и вычислить ее площадь. При дальнейшей 

работе над данной задачей можно предположить форму обойденного участка 

в виде а) треугольника; б) четырехугольника; в) другого многоугольника, 

имеющего при этом, скажем, периметр 50 км. В таком случае поиск 

наибольшего значения его площади будет посилен учащимся.  

З а м е ч а н и е. Содержание данного подраздела анонсировано нами в 

[161]. 

Мы продемонстрировали тесное соприкосновение тематики неравенств 

с различными дисциплинами школьного курса, раскрыв ее гуманитарный по-

тенциал. Дополнительный перечень задач прикладного и межпредметного 

характера можно найти в Приложении 1. Реализация соответствующих меж-

предметных связей потребует от учителей согласования содержания учебно-

го материала по нескольким предметам, совершенствования методов и форм 

работы с учащимися, сотрудничества друг с другом. Однако в этом и будет 

проявляться конструктивная функция межпредметных связей как условия 

фундаментального развития  учащихся, поскольку систематическое исполь-

зование межпредметных познавательных задач, проблемных вопросов и 

практических заданий обеспечит осознание школьниками необходимости в 

актуализации имеющихся знаний, нацелит их на формирование соответству-

ющих исследовательских умений и навыков.  

 

3. 2. Опережающее обучение школьников при помощи неравенств 

Поскольку тематика классических неравенств обладает широким по-

тенциалом в плане приобщения школьников к исследовательской деятельно-

сти (см. раздел 2  Главы II), а неравенство Коши между средним арифметиче-

ским и средним геометрическим положительных величин является одним из 



  94 

немногих классических неравенств, изучаемых в общеобразовательной шко-

ле, предложим схему, которой можно руководствоваться при организации 

системной исследовательской работы с учащимися.  

Упомянутая схема представлена на рис. 6. В ней знаком * отмечены 

разделы, которые рекомендуется реализовывать в рамках профильного обу-

чения математике, а знаком **  − те, что следует вынести в рамки факульта-

тивов, математических кружков или использовать для организации исследо-

вательских проектов. Разделы, включаемые авторами школьных учебников в 

курс математики, дополнительных обозначений не имеют. Теоретический 

материал, а также задачи и упражнения, позволяющие насытить блоки при-

веденной схемы соответствующим содержанием, можно найти в [56], [81], 

[96 – 98], [102 – 103], [105], [163 – 166], [169 – 179], [182 – 183], [263] и др. 

Заметим, что описанная схема обладает такими важными свойствами, как це-

лостность, наличие внутренних связей между элементами и открытость (воз-

можность внесения дополнений). Подобная система изучения неравенств – 

необходимое условие демонстрации школьникам обширных внутрипредмет-

ных связей математики, а также неисчерпаемости тематики неравенств 

в контексте развития отдельных ее разделов. 
  

 
Рис. 6. Возможная схема изучения неравенства Коши 

в общеобразовательной школе 
 

Покажем, что  упомянутое неравенство Коши способно определить од-

ну из стержневых идей построения всего курса математики. Рассмотрим для 

этого следующие задачи, традиционно относящиеся к приложениям произ-

водной для исследования функции.   

1) Из углов квадратного листа картона размером 18x18 см 2  нужно 

вырезать одинаковые квадраты так, чтобы, согнув лист, получить коробку 
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наибольшей вместимости. Какова должна быть сторона вырезаемого квад-

рата [32, c. 93]?   

Решение данной задачи приводит к поиску наибольшего значения 

функции 2( ) (18 2 )f x x x  , где (0,9)x – сторона вырезаемого квадрата. Ис-

пользуя неравенство Коши, это значение можно найти так: 
3

2 34 2(18 2 )
4 (18 2 ) 12

3

x x
x x

  
   

 
. Следовательно, наибольшее значение 

функции f  есть 
312

432
4

 (см 3 ), а достигается оно при условии  4 18 2x x  , 

т. е. при  3x  (см).  

2) Выпуск однопродуктовой фирмы задается следующей производ-

ственной функцией Кобба-Дугласа: 2/3 1/3( , ) 3X F K L K L  . Определить мак-

симальный выпуск, если на аренду фондов и оплату труда выделено 150 ден. 

ед., стоимость аренды единицы фондов Kw = 5 ден. ед./ ед. ф., ставка зара-

ботной платы Lw = 10 ден. ед./ чел. [114, с. 178, пример 6. 1].  

Для решения задачи требуется найти наибольшее значение функции 
3 2( , ) 3F K L K L  при условии 5 10 150K L   (или 2 30K L  ), где 

0K  , 0L  . Можно, выразив 30 2K L   из данного условия, записать ис-

следуемую функцию в виде  23( ) 3 (30 2 )F L L L   и воспользоваться алго-

ритмом, описанным в предыдущем примере. Мы же поступим несколько 

иначе. Условие 2 30K L   равносильно следующему: 2 1 (2 ) 30
2

K
L

 
    
 

. 

Имеем  

2 2

33

2 1 (2 )
2

(2 )
3 2 2

K
L

K K L
L

 
   

  
  

 
, значит, наибольшее значение 

функции 3 2( , ) 3F K L K L  равно 3

max ( , ) 30 2F K L  ,  достигается же оно при  

2 ,
2

2 30

K
L

K L





  

, т. е. при 20K  , 5L  .  

В общем виде задачу, описывающую каждый из приведенных приме-

ров, можно сформулировать так: для неотрицательных значений 1,..., nx x , 

1,..., nr r , 1,..., nm m  найти максимум произведения 1

1 ... nrr

nx x   при условии, что 

1 1 ... n nm x m x S   .  

Для ее решения с помощью неравенства Коши для взвешенных средних 

преобразуем сумму 1 1 ... n nm x m x    к виду  1
1 1

1

... n
n n

n

mm
r x r x

r r

  
    

   
. Тогда 
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1 1

11
1 1 ...

1 1
1

1 1

...

...
...

n n

n
rrn n r r

n n
n

n n

mm
r x r x

r r mm
x x

r r r r

 

  
                  

       

, 

или                     

1 1

1

...

1
1

1 1

... ...
...

n n

n

r r rr

rrn
n

n n

mmS
x x

r r r r

 

    
         

      
. 

Последнее неравенство позволяет, зная 
1,..., nr r , 

1,..., nm m  и  S, указать 

наибольшее значение 1

1 ... nrr

nx x  . Достигаться оно будет при условии 

1
1

1

... n
n

n

mm
x x

r r
  .  

Заметим, что если числа 1,..., nr r  и 1,..., nm m  рациональные (в том числе 

целые, как это зачастую бывает в сборниках задач), для обоснования приве-

денного алгоритма достаточно обычного неравенства Коши.  

Если в задаче требуется оценить другую комбинацию 1,..., nx x  (сумму 

их квадратов или сумму обратных величин), следует использовать соответ-

ствующее неравенство для средних (между средними арифметическим и 

квадратичным, арифметическим и гармоническим). Рассмотрим отмечаемое 

на примере задачи найти стороны прямоугольника наибольшего периметра, 

вписанного в полуокружность радиуса R [32, № 1228, с. 94]. 

Решение приводит к поиску наибольшего значения выражения 2 2a b  

при условии 

2

2 2

2

b
a R

 
  
 

 (здесь а и b – стороны прямоугольника). Будем 

использовать неравенство между средним арифметическим и средним квад-

ратичным, поскольку нам необходимо связать линейную и квадратичную за-

висимости для переменных  а и b. Поскольку  

2

2 4 4
4 4

1 4 1 4

b ba a
 

    
 


 

, то 

5a b R  . Итак, наибольшее значение периметра равно 2 5R , достигается 

оно при 
4

b
a  , то есть при  

5

R
a  ,  

4

5

R
b  .  

З а м е ч а н и е. Описанные идеи анонсированы нами в  [169]. 

Таким образом, широкий класс оптимизационных задач, в том чис-

ле и задач на условный экстремум, может быть описан в терминах рав-

носильных преобразований и классических неравенств. Это позволяет 

сопоставить метод неравенств с методами дифференциального исчисления 

функций, поскольку каждый из названных методов обладает достаточной об-

ластью приложений и определенной универсальностью. Исследование раз-

личных свойств функций, в том числе нахождение области определения и 

множества значений функции, поиск экстремумов и определение их характе-
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ра, доказательство ограниченности или неограниченности функции можно 

осуществить при помощи неравенств. 

Подтвердим это, обратившись к задаче  найти минимальное значение 

функции 
218

( ) 2 cosf x x x
x


    на интервале (0; 10)  [9, с. 323, № 239]. Ис-

следование функции  f  с помощью производной в данном случае проблема-

тично, но применение неравенства Коши к двум первым слагаемым и обра-

щение к свойствам косинуса немедленно приводит к результату: 
218

2 12x
x


  , cos 1x   , следовательно, минимальное значение данной 

функции равно 12 1  . Достигается же это значение для положительных х 

при выполнении условий  

218
2

cos 1

x
x

x





  

. Поскольку в данном отношении нас 

«устраивает» только  3x  , остается лишь убедиться, что найденная точка 

принадлежит интервалу (0; 10), обозначенному в условии.      

Резюмируя сказанное, заметим, что глубокое изучение неравенств не 

только наполняет школьное математическое образование определенным со-

держанием, но и позволяет сформировать у учащихся универсальные способы 

действий, находящие проявления на различных ступенях обучения. Под-

черкнем: овладение принципиальными методами математики сегодня пред-

ставляет перспективную тенденцию как отечественного, так и международ-

ного образования. 

  

3. 3. Развитие исследовательских умений учащихся 

при комплексной организации изучения неравенств 

В современных условиях развитие творческой личности – одна из задач 

всей системы образования, поэтому приобщение учащихся к творческой ис-

следовательской деятельности по математике должно полноценно осуществ-

ляться не только в старших классах, но и на уровне основной школы. Творче-

ская активность – необходимое условие всестороннего развития школьника, 

средство его самореализации в будущей деятельности, способ наиболее пол-

ного проявления индивидуальных качеств. Таким образом, по уровню твор-

ческой активности учащихся можно определить уровень организации учеб-

но-воспитательного процесса в школе.  

Развитие творческой активности учащихся при изучении неравенств в 

курсе математики основной школы является пропедевтикой соответствую-

щей научно-исследовательской деятельности. Заметим, что в основной шко-

ле, когда изучение математики наиболее регламентировано, педагогу для ре-

шения обозначенной задачи  стимулирования творческой активности школь-
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ников гораздо проще варьировать формы работы с ними. Однако при этом 

нельзя отказываться от изменения содержания обучения, включая в него от-

дельные любопытные факты теории неравенств, освоение нестандартных 

приемов решения и доказательства последних и т. п.  

Данная мысль созвучна с последними исследованиями, посвященными 

осмыслению направлений совершенствования математического образования 

в русле компетентностного подхода. В. А. Тестов, напримепр, подчеркивает, 

что «этот подход предполагает обновление содержания обучения математи-

ке, требует освобождения от формализма в преподавании математики» [222, 

с. 14]. Апеллируя  к работам В. В. Краевского, В. А. Тестов отмечает, что 

наиболее прогрессивно и «адекватно современным условиям рассматривать 

содержание образования как педагогически адаптированный социальный 

опыт человечества, изоморфный человеческой культуре во всей ее структур-

ной полноте…В соответствии с таким пониманием содержание образования 

должно включать, помимо «готовых» знаний и опыта осуществления дея-

тельности по привычному стандарту, по образцу, также и опыт эмоциональ-

но-ценностных отношений» [223, с. 17].  

Поскольку по справедливому высказыванию цитируемого автора «пути 

совершенствования школьного курса математики следует искать, прежде 

всего, в самой математике» [223, с. 137], сделаем ряд полезных замечаний, 

одновременно касающихся как форм организации работы с учащимися при 

изучении неравенств, так и содержания данной работы.   

Некоторые занятия полезно целиком проводить в форме дискуссий, 

мини-дебатов, обсуждений докладов учащихся, соревнований или турниров, 

с применением методов проблемного изложения, скрытых ошибок. В данном 

случае форма занятия зависит от места урока в составе изучаемой темы или 

раздела дисциплины. Например, изучение понятия равносильности нера-

венств может быть построено в виде проблемной лекции, а обобщение спо-

собов решения тригонометрических неравенств – в форме командного сорев-

нования или личного первенства. Итогом наиболее интересных занятий мо-

жет стать выпуск стенгазеты, организация творческого вечера, математиче-

ского праздника.  

Заметим, что формирование творческой активности школьника непо-

средственно опирается на эмоционально-волевую и интеллектуальную со-

ставляющие его личности, поэтому далеко не последними условиями стиму-

лирования творческого поиска являются способность учащегося к концен-

трации внимания, уровень его притязаний, цели и установки, а также при-

вычки и личностный статус, возрастные и индивидуальные особенности. Пе-

дагогу  необходимо учитывать это при планировании системы учебных заня-

тий, поскольку разнообразные формы проведения уроков, грамотная органи-
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зация внеклассных и внешкольных мероприятий способствуют положитель-

ному эмоциональному настрою школьников, повышению их самооценки, 

усилению мотивации обучения. Важные аспекты мотивации поисковой дея-

тельности учащихся выделены в [197].  

Среди различных форм приобщения школьников к математическому 

творчеству   Н. И. Мерлина, А. В. Мерлин и С. А. Карташова особенно выде-

ляют создание детьми математических сказок, как на уроках, так и на 

внеклассных занятиях. В [140, с. 356] они подчеркивают: «Соединение сюже-

тов из народных сказок и математических задач ставит детей в непривычные 

условия, пробуждает их фантазию, развивает нестандартное мышление. При 

использовании сказок в процессе обучения математике дети, увлекшись, не 

замечают, что учатся, развиваются, познают, запоминают новое, и это новое 

входит в них естественно. Сочинение сказок повышает учебную мотивацию 

и качество знаний, формирует умение творчески применять полученную 

учебную информацию. Самостоятельно придуманная сказка с использовани-

ем в сюжетной линии математических понятий и их свойств позволяет проч-

нее и полнее усвоить эти понятия».  

Заметим, что сочинение сказок является наиболее увлекательным и 

«благодарным» занятием в отношении школьников не старше 13 – 14 лет. 

Позднее большинство детей теряют интерес к подобным действиям и утра-

чивают определенную непосредственность языка. Приведем пример сказки, 

раскрывающей один из аспектов тематики неравенств.  

«В сказочной стране Действительных чисел жили разные числа: по-

ложительные, отрицательные и Нуль. Положительные не имели никаких 

отрицательных свойств. Отрицательные не имели никаких положительных, 

а Нуль не имел ни положительных, ни отрицательных свойств. Он был сам 

по себе. И вот в сказочную страну прилетел инопланетянин по имени Мо-

дуль Модулевич Модулев. Он построил себе дом и стал в нем жить. Был Мо-

дуль Модулевич очень положительным. И вот пришло к нему Положитель-

ное число и Модуль стал с ним дружить. А на следующий день к Модулю 

Модулевичу пришло Отрицательное число. Модуль с ним долго-долго беседо-

вал, и вышло от Модуля Модулевича Отрицательное число очень положи-

тельным. И теперь кто ни зайдет к Модулю Модулевичу в гости, выходит 

от него положительным» [27, с. 294].  

Наряду с сочинением математических сказок школьникам следует пред-

лагать решение анаграмм и ребусов, составление загадок и кроссвордов по 

определенной теме, решение занимательных задач. Несколько интересных 

головоломок и загадок, обращенных к неравенствам, представлено нами в 

Приложении 2. Подобные задания можно эффективно использовать в ходе 

организации обобщения или повторения темы (раздела).  
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Грамотная организация работы над задачей, включающая не только 

решение, но и анализ полученного результата, формулирование дополни-

тельных вопросов, обратных и подобных задач также представляет область 

формирования творческой активности школьников. В таком ключе рассмот-

рим задачу, предлагавшуюся на Интернет-олимпиаде ГУ ВШЭ в 2010 году: 

«Необходимо поставить один на другой три кубика так, чтобы их об-

щая высота была 186 см, а суммарный вес был наименьшим возможным. 

Первый кубик должен быть изготовлен из пластмассы, каждый кубический 

сантиметр которой весит 2 грамма. Второй кубик должен быть изготов-

лен из керамики, каждый кубический сантиметр которой весит 4,5 грамма. 

Третий кубик должен быть изготовлен из металла, каждый кубический 

сантиметр которого весит 12,5 грамма. Найдите длину ребра каждого из 

кубиков» [92]. 

Заметим, во-первых, что сформулированная задача допускает различные 

подходы к решению, среди которых применение метода бесконечного спус-

ка, принципа множителей Лагранжа, а также использование свойств среднего 

степенного, точнее, неравенства между средним арифметическим и средним 

степенным порядка три. Последний способ рассмотрен в [178] и является, на 

наш взгляд, наиболее рациональным. Обсуждение подходов к решению дан-

ной задачи может быть чрезвычайно полезным для учащихся в плане воору-

жения их соответствующими идеями. 

Во-вторых, составление задач, подобных исходной (т. е. использующих в 

решении неравенство, аналогичное упомянутому выше), обнаруживает гро-

мадное поле для творчества школьников. Два подобных примера приведены 

в Приложении 14 (№№ 13–14). Важно заметить, что обе предложенные зада-

чи вполне реальны, их формулировки «не отталкивают». При обучении 

школьников составлению задач педагог должен обращать особенное внима-

ние на их оформление, естественность постановки вопроса выбор сюжета и 

числовых данных. Все это имеет далеко не  второстепенное значение. Как 

отмечает И. В. Арнольд, «Отсутствие заботы о фабуле приводит, в итоге, к 

нагромождению задач с искусственными, подчас просто смехотворными, 

условиями, лишь по чисто внешним признакам имеющим реальную оболоч-

ку. Хуже всего то, что обилие задач, заставляющих учащегося на протяжении 

нескольких лет обучения пережевывать один и тот же традиционный матери-

ал, неминуемо навевает скуку, переходящую в отвращение … в особенности, 

если обучение и по существу сводится к навязыванию учащимся рецептов и 

неукоснительных бюрократических правил арифметической бухгалтерии – 

записи хода решения и т. д.» [21, с. 13].  

Наиболее широко подойти к раскрытию аспектов теории неравенств 

можно с помощью разработки элективных курсов и курсов по выбору для 
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школьников старших классов. В рамки подобных занятий укладываются как 

теоретические вопросы тематики неравенств, так и их многочисленные при-

ложения. В зависимости от профиля учебного заведения и индивидуальных 

особенностей учащихся педагог должен производить отбор материала для 

изучения, продумывать формы и методы работы на занятиях, а также темати-

ку самостоятельных заданий. К примеру, элективный курс, посвященный во-

просам классических неравенств может идти в нескольких направлениях, 

среди которых: 

– систематизация методов доказательства отдельных соотношений; 

– различные уточнения и обобщения известных неравенств; 

– поиск новых видов средних величин и описание их свойств; 

– геометрические интерпретации различных неравенств и их приложе-

ния к решению задач; 

– анализ исторических аспектов открытия неравенств; 

– методы генерирования неравенств.  

Отдельным «плюсом» послужит привлечение к работе со школьниками 

ведущих ученых, преподавателей вузов, специалистов исследовательских ин-

ститутов. Их общение с учащимися может быть организовано как в рамках 

отдельных встреч, так и в регулярной форме. Такое взаимодействие полезно 

и для педагогов школы, поскольку позволяет по-новому взглянуть на различ-

ные стороны своей деятельности.       

Еще одной эффективной формой развития исследовательских умений 

школьников является привлечение их к участию в массовых и состяза-

тельных мероприятиях различного уровня (личных и командных олимпиа-

дах, турнирах, конкурсах творческих работ, конференциях и др.). Математи-

ческие олимпиады – традиционное мероприятие в организации работы с ода-

ренными школьниками. В настоящее время проводится множество подобных 

состязаний («Гелиантус», «Математическое домино», «Турнир им. М. В. Ло-

моносова», «Турнир городов», турниры юных математиков и пр.), преду-

сматривающих как очное, так и заочное участие. Ряд олимпиад проводится 

ведущими вузами России (Московским государственным университетом, 

Высшей школой экономики и др.), нацеленными на поиск талантливых вы-

пускников.  

Школьников необходимо серьезно готовить к состязательным меро-

приятиям, делая упор не только на вооружение их соответствующими идеями 

и методами решения задач, но и обучая грамотной стратегии олимпиадной 

борьбы. Отдельное внимание следует уделить освоению правил групповых 

состязаний (к примеру, математического боя), поскольку они нередко прово-

дятся между сборными командами на выездных встречах.   
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Своеобразным индикатором сформированности исследовательских 

умений школьника является опубликование им научных статей и выступле-

ние в рамках научных конференций. В настоящее время многие школы и ву-

зы  выступают не только организаторами различных форм научного общения 

молодежи (к примеру, на базе факультета информатики, математики и физи-

ки ВятГГУ в мае 2013 г. состоялась Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Математика и компьютерное моделирование в 

исследованиях студентов и школьников»), но и стремятся к учреждению пе-

риодических изданий, публикующих результаты таких исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Механизмы педагогического воздействия, способствующие формированию 

исследовательских умений школьников 
 

Качественное выполнение научной работы невозможно без изучения 

соответствующей литературы. Данный вид деятельности решает не-

сколько задач: 

– осуществляется знакомство школьников с актуальными проблемами 

соответствующей научной области и направлениями ее разрешения; 
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– происходит освоение особенностей научного стиля изложения, что 

является необходимым при написании ими собственных работ;  

– идеи и методы, изложенные в публикации, могут использоваться 

учащимися при решении других задач.  

Заметим, что во многих случаях анализ публикаций, посвященных ма-

тематическим исследованиям, оказывается полезным даже после получения 

собственного решения той или иной задачи. В данной связи статья Х. Альце-

ра [275], посвященная одному из уточнений неравенства Ки Фана, долгое 

время недоступная для нас и изученная лишь в 2010 году при подготовке ра-

бот [163] и [172], анонсированных в [174], позволила не только убедиться в 

правильности сформулированной нами теоремы, но и в оригинальности ее 

доказательства. К тому же метод Х. Альцера был использован нами для уста-

новления других соотношений, в частности, уточнения неравенства Коши 

[183, с. 475–476].  

Обобщить описанные в разделах 2 и 3 Главы II направления работы с 

учащимися по формированию их исследовательских умений можно в виде 

модели, представленной на рис. 7, где выделены механизмы педагогического 

воздействия, наиболее активно способствующие формированию умений, со-

ставляющих компоненты исследовательской деятельности школьников. За-

метим также, что выполнение учащимися самостоятельного научного иссле-

дования требует развития у них комплекса умений поискового, методологи-

ческого, организационно-деятельностного и результативного характера. Со-

держательное наполнение перечисленных видов деятельности с использова-

нием тематики неравенств приведено нами ранее, в разделах 2 и 3 Главы II.   

 

3. 4. Методика изучения неравенств в курсе математики  

общеобразовательной школы 

В настоящем разделе представим методику изучения математических 

неравенств, направленную на формирование исследовательских умений уча-

щихся общеобразовательных школ и включающую содержание, методы, 

средства и формы работы со школьниками. Сочетание урочной и внеурочной 

деятельности учащихся предполагает использование педагогом одного или 

нескольких учебников и учебных пособий по математике, обращение к науч-

ной, методической и популярной литературе. Упомянутые виды источников 

подробно проанализированы в разделе 3 Главы I работы. В описании методи-

ки постараемся избегать привязки к тому или иному школьному учебнику, 

однако отследим совокупность всех тем, восходящих к неравенствам и изу-

чаемым в курсе математики. Таким образом, изложенная ниже методика бу-

дет включать условное деление на классы, последовательность же разделов и 

тем изучаемого материала может быть изменена. 
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5 КЛАСС 

Фрагмент урока «Действия с десятичными дробями» 

………………………………………………………………………………………….. 

Учитель: – Сегодня у нас соревнования (ученики поделены на команды, 

например, по рядам). Первое соревнование будет на скорость. На доске сей-

час откроется таблица чисел. На ней вразброс записаны десятичные дроби. 

Ваше задание – как можно быстрее найти дробь, подходящую по условию. 

Кто находит, поднимает руку и читает ее, говоря, где она находится. Иногда 

ответ не единственный, у остальных будет возможность тоже найти дробь, 

удовлетворяющую условию. Каждая находка награждается очком для коман-

ды. Открывается таблица и задаются вопросы: 

– найдите дробь, большую 2,5, но меньшую 3; 

– найдите самую большую дробь; 

– найдите самую маленькую дробь из промежутка от 2 до 3; 

– самую большую дробь на промежутке от 1 до 2;  

– дробь, в которой одна цифра повторяется несколько раз; 

– дробь, в которой все цифры идут порядке возрастания (убывания); 

– равные дроби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо учесть, что некоторые задания имеют несколько ответов, за их 

выполнение можно поставить больше баллов. В заданиях, имеющих только 

один ответ, он может быть не найден. Если будет предложен ответ, удо-

влетворяющий условиям, но не точный, балл заносится той команде, чей ре-

зультат остался последним. В конце урока баллы команд подсчитываются. 

………………………………………………………………………………………….. 

Примеры задач для кружковой работы, конкурсов или олимпиад 

материалы КОГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования одаренных школьников»  

1. Найдите наименьшее натуральное число, которое не делится ни на 

одну из своих цифр.  

У к а з а н и е. Может ли искомое число быть однозначным? Может ли оно 

лежать в пределах второго десятка?  

1,99 3,001 1,4502 100,45 

93,21 15,689 

5,74 2,5 12,3458 3,14 

 

2,0005 

 

19,02 
0,1 

 

9, 5421 2,001 
1,990 5,67 

2,78 3,589 
85,3 105,463 
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2. Найдите все пятизначные числа с таким свойством: каждая цифра 

числа строго больше суммы цифр, стоящих правее нее (в частности, четвер-

тая цифра больше пятой). 

3. В языке некоторого племени любое сочетание восьми различных 

букв И, Г, Р, Ё, Т, Н, О, К является словом, и других слов нет. Вождь племе-

ни, узнав о существовании словарей, поручил придворному лингвисту соста-

вить аналогичный словарь из всех слов племени.  

   а) Какое слово лингвист должен написать следующим после слова 

ЁКОНТРГИ, если первое слово в этом словаре ИГРЁТНОК? 

   б) А после слова ИЁНГТКОР?     в) После слова ИГКОНТЁР? 

            г) Какое слово будет последним?  

У к а з а н и е. Попробуйте заменить буквы цифрами. Тогда слово ИГРЁТ-

НОК запишется числом 12345678. Какое число, записываемое этими цифра-

ми, следует за числом 48765321? После 14625873? После 12876543? Какое 

число самое большое? 
Изучаемая 

тема 

Деятельность 

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства  

обучения 

Действия с 

натураль-

ными чис-

лами и де-

сятичными 

дробями 

Решение за-

дач на срав-

нение нату-

ральных чи-

сел и деся-

тичных дро-

бей, на округ-

ление и при-

кидку резуль-

тата действия. 

Решение задач в 

рамках матема-

тического круж-

ка, приобщение 

школьников к 

математическим 

соревнованиям 

и конкурсам.  

Сочетание индивиду-

альных, групповых и 

общих форм работы. 

Урок-игра, соревнова-

ние, путешествие и др. 

Постановка проблем-

ных вопросов и задач, 

решение головоломок, 

математические олим-

пиады и конкурсы.  

Учебники и учеб-

ные пособия, кар-

точки и таблицы с 

заданиями, набор 

головоломок, пе-

речни олимпиад-

ных заданий раз-

личного уровня 

сложности. 

 

 

 

 

 

   Примеры головоломок и занимательных задач можно найти также в 

Приложении 2.  

6 КЛАСС 

Фрагмент урока «Модуль числа» 

………………………………………………………………………………... 

Учитель: сегодня мы приступаем к изучению одного из важных мате-

матических понятий – понятия модуля числа. Посмотрим на доску (изобра-

жена числовая прямая). Возьмем на числовой прямой точку М (–5). Ее рас-

стояние от начала отсчета О равно… 

Ученики: пяти единичным отрезкам. 

формируемые 

исследовательские умения 

умения анализировать условия и данные задачи, понимать суть проблемного вопроса, 

выявлять направления его разрешения, проводить мысленный эксперимент,  

оформлять и представлять решение задачи 
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Учитель: верно. А теперь возьмем точку N (4). Ее расстояние от начала 

отсчета составляет… 

Ученики: четыре единичных отрезка.  

Учитель: молодцы. Модулем числа а называют расстояние, выражен-

ное в единичных отрезках, от начала координат до точки А (а). Пишут: a . 

Например, 5 5  , 4 4 . Читают это так: «модуль минус пяти равен пяти; 

модуль четырех равен четырем». А чему равен модуль числа нуль? 

Ученики: нулю?  

Учитель: конечно! Точка с координатой 0 совпадает с началом отсчета, 

поэтому удалена от него на нуль единичных отрезков. Заметьте, что модуль 

числа не может быть отрицательным. Для положительного числа или нуля он 

равен заданному числу, а для отрицательного – противоположному ему чис-

лу. Это свойство модуля даже отражено в такой сказке (зачитывает сказку 

про Модуля Модулевича, см. п. 3. 3 Главы II работы). А сейчас ответьте на 

несколько вопросов: что такое модуль числа? Как обозначают модуль числа? 

Как найти модуль положительного числа, нуля, отрицательного числа? Мо-

жет ли модуль какого-либо числа быть отрицательным? Переходим к выпол-

нению упражнений (упражнения многообразного характера: нахождение мо-

дуля числа, нахождение положительного (отрицательного числа по его моду-

лю), сравнение модулей чисел, выяснение взаимного расположения на чис-

ловой прямой чисел с заданными модулями и т. д.).  

Учитель: итоги сегодняшнего урока подведем не совсем обычно. 

Вспомните, как формулировались упражнения на нахождение модуля числа. 

Ученики: найти модуль числа… Найти значение выражения x , если… 

Найти расстояние от начала координат до данной точки…  

Учитель: да. Это позволит вам лучше запомнить определение, обозна-

чение и правило нахождения модуля числа. В качестве одного из заданий на 

дом попробуйте составить задачу, которая бы выражала одно из свойств мо-

дуля, изученное сегодня (например, равенство модулей противоположных 

чисел, существование модуля для любого числа, неотрицательность модуля 

числа). Лучшие задачи мы рассмотрим на одном из следующих занятий. По-

бедители будут поощрены.   

………………………………………………………………………………..  

Примеры задач для кружковой работы, конкурсов или олимпиад 

1. Некто тратит 1/3 своего времени на игру в футбол, 1/5 – на учебу в 

школе, 1/6 – на просмотр кинофильмов, 1/70 – на решение олимпиадных за-

дач и  1/3 – на сон. Можно ли так жить?  

2. Что больше: 
2012

2013
 или

2013

2014
? 
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3. В семи маленьких банках меньше краски, чем в четырех больших. 

Петя купил 6 больших банок краски, а Вася – 10 маленьких. Кто из них купил 

больше краски? Ответ объясните (Математическая олимпиада школьников 

Кировской области. Муниципальный этап. 2012/13 уч. год). 

 
Изучае-

мая тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства 

обучения 

Сравне-

ние дро-

бей с 

разными 

знамена-

телями. 

Модуль 

числа. 

Сравне-

ние чи-

сел. 

 

Решение задач на 

сравнение дробей с 

разными знаменате-

лями, чисел одного 

и разных знаков. 

Выполнение упраж-

нений, связанных с 

поиском модуля 

числа, отработка 

геометрического 

смысла модуля.  

Решение задач на 

математическом 

кружке, приобще-

ние школьников к 

математическим 

соревнованиям и 

конкурсам. Сочи-

нение математи-

ческих сказок, ре-

бусов, головоло-

мок и пр. 

Сочетание индивиду-

альных, групповых и 

общих форм работы. 

Урок-игра, соревно-

вание, путешествие, 

КВН и др.  Постанов-

ка проблемных во-

просов и задач, реше-

ние и составление 

головоломок, матема-

тические олимпиады 

и конкурсы. 

Учебники и 

учебные посо-

бия, карточки 

и таблицы с 

заданиями, на-

бор головоло-

мок, перечни 

олимпиадных 

заданий раз-

личного уров-

ня сложности. 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

Изучаемая 

тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства обу-

чения 

Координат-

ная прямая. 

Виды проме-

жутков на 

ней. Сумма 

углов тре-

угольника. 

Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми треуголь-

ника. Нера-

венство тре-

угольника. 

Решение 

упражнений на 

задание и опи-

сание числовых 

промежутков.  

Изучение одной 

из важнейших 

теорем курса 

(теоремы о 

сумме углов 

треугольника), 

имеющей ряд 

замечательных 

следствий. 

Решение за-

дач в рамках 

математиче-

ского круж-

ка, приоб-

щение 

школьников 

к математи-

ческим со-

ревнованиям 

и конкурсам. 

Изучение 

научно-

популярной 

литературы.  

Сочетание индивиду-

альных, групповых и 

общих форм работы. 

Урок-соревнование, 

игра, КВН, мастерская, 

составление схемы 

конспекта и др.  По-

становка проблемных 

вопросов и задач, ре-

шение и составление 

головоломок, участие 

в математических 

олимпиадах и конкур-

сах. Подготовка 

школьниками рефера-

тов и докладов.  

Учебники и 

учебные посо-

бия, карточки и 

таблицы с зада-

ниями, нагляд-

ные модели, 

наборы голово-

ломок, перечни 

олимпиадных 

заданий различ-

ного уровня 

сложности. Ли-

тературные ис-

точники научно-

популярной те-

матики.  

 

 

 

формируемые 

исследовательские умения 

умения анализировать условия и данные задачи, понимать суть проблемного вопроса, 

высказывать гипотезы и выявлять направления его разрешения, проводить мысленный 

эксперимент, оформлять и представлять решение задачи 

формируемые 

исследовательские умения 
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Пример методики работы по теме «Неравенство треугольника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «Неравенство треугольника» с применением учебного исследования. Учащихся 

класса поделить на 2–3 группы, каждой группе дать задание на построение различных 

треугольников. К примеру, первой группе нужно построить треугольники со сторонами 

а) 6 см, 4 см, 3,5 см; б) 5 см, 2 см, 3см; в) 6 см, 2 см, 2 см. По истечении времени, отве-

денного на выполнение задания, следуют вопросы: все ли поставленные задачи удалось 

решить? Какие решить  не удалось? Случайно ли то, что решение не удалось найти, или 

школьники заметили некоторую закономерность? Могут ли они выдвинуть соответ-

ствующую гипотезу? Сформулировать и доказать теорему.     

Кружковые занятия 

I. 1. Докажите, что для любых точек А, В, С на плоскости выполняется 

неравенство AC AB BC  . Дайте этому геометрическое истолкование. 

2. Длина стороны АС треугольника АВС равна 3,8, длина стороны АВ – 

0,6. Известно, что длина стороны ВС – целое число. Какова эта длина?  

………………………………………………………………………………..... 

II. 1. Найдите внутри выпуклого четырехугольника точку, такую, что 

сумма расстояний от нее до вершин четырехугольника минимальна. 

2. Докажите, что в выпуклом четырехугольнике сумма длин диагоналей 

больше его полупериметра, но меньше периметра. 

…………………………………………………………………………………. 

Другие примеры задач и указания к ним можно найти в [126, с. 56–61]. 

Самостоятельные исследования школьников по сферической геометрии 

1. Прямые, отрезки, расстояния и углы на сфере. 

2. Сферический треугольник. Сумма углов сферического треугольника. 

Неравенство треугольника на сфере. 

3. Возникновение сферической геометрии, ее современные применения.  

4. Почему создание сферической геометрия не привело к перевороту в 

математике, подобно геометрии Лобачевского*?   

* – только для сильных учащихся. 

 

Интегрированное занятие по дисциплинам Математика и География. Примеры задач 

1. На глобусе проведены 17 параллелей и 24 меридиана. На сколько частей разделена 

поверхность глобуса?  

2. Чукча выходит каждый день на охоту по следующему маршруту: 10 км на юг, 10 км 

на восток, 10 км на север (на запад чукча не ходит) И хоп! Оказывается перед своим 

чумом. «Однако!» – говорит чукча. Где может находиться чум чукчи? 

К
о
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-

став
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и
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о
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ь
н
ы
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ссл

ед
о
в
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и
й
  

умения анализировать условия и интерпретировать результат задачи, аргументировать 

свои выводы, доказывать теоремы, проводить доказательные рассуждения в ходе реше-

ния задач, осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различ-

ных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, интернет-ресурсов), обрабатывать и представлять ее в разных фор-

мах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков) 
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8 КЛАСС 

Методика проведения занятия математического кружка 

«Свойства числовых неравенств. Неравенства по-ленинградски» 

Предварительное домашнее задание: найти степени чисел первого и 

второго десятка, лежащие в  пределах от 1 до 1000. Найти среди них пары 

степеней, разность между которыми не превосходит 10. 

1. Что больше: а) 
3002  или 2003 ;  б)  

1131  или 
1417 ;   в) 

445  или 
534 ? 

Указания: а) достаточно представить данные выражения в виде 

 
100

32  и   
100

23 . б) Заметим, что    
11 14

11 5 4 1431 2 2 17   . в) К примеру, 

   
14 14

44 2 3 8 7 535 5 5 2 2 4     .  

Как видно, суть метода решения подобных задач состоит в постепен-

ном упрощении заданных выражений, выделении среди них «частей», свя-

занных очевидным неравенством или поддающихся оценке при помощи не-

сложных вычислений. Следует не только учить школьников «видеть» числа, 

являющиеся близкими к степени двух, трех, пяти и т. д., но и рассматривать 

различные способы « разбиения», заданной степени. Это позволит получать и 

сравнивать несколько способов решения одной задачи, развивать конвер-

гентное мышление учащихся.    

 2. Что больше:  а) 1234567 1234569  или  
21234568 ;    

б) 
1234567

7654321
 или 

1234568

7654322
;        в) 

100100  или 
50 5050 150 ?  

Указания: а) обозначить 1234568 через x. Тогда решение задачи немед-

ленно следует из неравенства 
2( 1)( 1)x x x   . б) Пусть 1234567 обозначено 

через х, а 7654321 – через y. Вопрос задачи сводится к исследованию соот-

ношения между дробями 
x

y
 и 

1

1

x

y




. в) 

50 50 50 50 10050 150 75 100 100    . 

Примеров задач, подобных рассмотренным, можно привести сколь 

угодно много. Как видно, задания 1 и 2 различаются по идее решения, однако 

общим среди них является то, что неравенства, получающиеся в результате, 

конструируются из нескольких простых, а иногда даже «грубых соотноше-

ний». Такого типа неравенства получили в математическом фольклоре назва-

ние «неравенств по-ленинградски». Теперь попробуем сами составить свое 

неравенство по-ленинградски. В этом нам поможет домашнее задание, вы-

полненное к сегодняшнему занятию. Поскольку, например, 
3 27 18 , то 

36 247 18 , получаем: 
37 237 17 . Неравенство составлено. Теперь попытай-

тесь проделать подобное самостоятельно. Вспомните ход  решения каждой из 

задач сегодняшнего занятия. Это может вам помочь.  

Все составленные неравенства мы оценим. Критериями послужат эсте-

тика задачи («красота» неравенства или величин, подвергаемых сравнению), 
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возможность ее решения доступными вам средствами, а также оригиналь-

ность формулировки.  

З а м е ч а н и е. За основу взяты рекомендации, приведенные в [126, 

с. 196–199]. 

………………………………………………………………………………... 

Банк задач различного уровня сложности по темам «Решение квад-

ратных неравенств. Свойства квадратичной функции» представлен в 

Приложении 13. Хорошая разработка занятий математического кружка по 

теме «Принцип Дирихле» (его обоснование также основано на свойствах 

числовых неравенств) с методическими рекомендациями для преподавателя 

и подборками задач представлена в [126, с. 39–46]. Реализацию принципа 

фундирования при изучении неравенства Коши подробно опишем в разделе 4 

Главы II работы.  

Изучаемая 

тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства 

обучения 

Квадратичная 

функция. Мо-

дуль действи-

тельного чис-

ла. Функция 

y x . Нера-

венство Коши 

для двух по-

ложительных 

чисел. Свой-

ства числовых 

неравенств. 

Решение ли-

нейных нера-

венств. Реше-

ние квадрат-

ных нера-

венств. Иссле-

дование функ-

ции на моно-

тонность.  

Решение задач на 

применение 

свойств модуля 

действительного 

числа и свойств 

квадратичной 

функции, изучение 

методов решения и 

доказательства ли-

нейных и квадрат-

ных неравенств, 

знакомство с нера-

венством между 

средним арифмети-

ческим и средним 

геометрическим 

двух положитель-

ных чисел, его 

следствием. Освое-

ние приемов иссле-

дования функции 

на монотонность. 

Решение задач на  

математическом 

кружке, приоб-

щение школьников 

к математическим 

соревнованиям и 

конкурсам. Изуче-

ние научно-попу-

лярной литерату-

ры. Интерпретации 

неравенства Коши 

для двух положи-

тельных чисел на 

трапеции, тре-

угольнике и др. 

Другие средние 

величины степен-

ного типа. Доказа-

тельство неравен-

ства Коши для  3, 

4, 5 положитель-

ных чисел.  

Сочетание ин-

дивидуальных, 

групповых и 

общих форм ра-

боты. Урок-со-

ревнование, ма-

стерская, игра, 

тренинг и др.  

Постановка 

проблемных во-

просов и задач,  

математические 

олимпиады, кон-

курсы, конфе-

ренции школь-

ников. Самосто-

ятельное изуче-

ние школьника-

ми научной и 

научно-популяр-

ной литературы.  

Учебники 

и учебные 

пособия, 

карточки и 

таблицы с 

заданиями, 

наглядные 

модели, 

перечни 

олимпиад-

ных зада-

ний раз-

личного 

уровня 

сложности. 

Научная и 

научно-

популяр-

ная лите-

ратура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

формируемые 

исследовательские умения 

способность свободно  излагать теоретический материал, определять понятия, проводить 

доказательства, приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; извле-

кать необходимую информацию из учебных и научных текстов, расширять и обобщать зна-

ния, интерпретировать факты, разъяснять значение и смысл теории; умения участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; умения  

мотивированно отказываться от алгоритма, искать оригинальные решения, самостоятельно 

выбирать рациональный способ решения задачи; умения контролировать и оценивать свою 

деятельность, давать оценку информации, фактам, процессам, определять их актуальность 
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9 КЛАСС 

Изучаемая 

тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства 

обучения 

Рациональные 

неравенства. 

Системы раци-

ональных не-

равенств. Ме-

тод интервалов 

решения нера-

венств. Число-

вая функция. 

Свойства чис-

ловой функ-

ции. Числовая 

последователь-

ность. Элемен-

ты теории три-

гонометриче-

ских функций. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Движения.  

Освоение метода 

интервалов реше-

ния рациональных 

неравенств. Ре-

шение задач на 

исследование ос-

новных свойств 

числовых функ-

ций (области 

определения, 

множества значе-

ний, монотонно-

сти, ограниченно-

сти и др.). Анализ 

монотонности и 

ограниченности 

числовой после-

довательности. 

Изучение свойств 

скалярного про-

изведения векто-

ров.   

Решение задач в 

рамках курса по 

выбору или мате-

матического 

кружка, приобще-

ние школьников к 

математическим 

соревнованиям и 

конкурсам. Изу-

чение научно-

популярной лите-

ратуры. Неравен-

ство Коши-

Буняковского и 

его применения. 

Решение задач на 

геометрические 

экстремумы, не-

равенство тре-

угольника и гео-

метрические пре-

образования. 

Сочетание индивиду-

альных, групповых и 

общих форм работы. 

Урок–лекция, семи-

нар, практикум, кон-

сультация, дискус-

сия, зачет, конферен-

ция, мастерская, вик-

торина,  соревнова-

ние, и др. Постановка 

проблемных вопро-

сов и задач, дидакти-

ческие игры,  мате-

матические олимпиа-

ды и конкурсы, кон-

ференции школьни-

ков. Самостоятельное 

изучение школьни-

ками научной и 

научно-популярной 

литературы.  

Учебники 

и учебные 

пособия, 

карточки и 

таблицы с 

заданиями, 

наглядные 

модели, 

перечни 

олимпиад-

ных зада-

ний раз-

личного 

уровня 

сложности. 

Научная и 

научно-

популяр-

ная лите-

ратура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вариант разработки занятия математического кружка по теме «Нера-

венство треугольника и геометрические преобразования» представлен в [126, 

с. 57–59]. Обширный перечень задач на геометрические неравенства и гео-

метрические экстремумы с подробной классификацией приемов решения 

представлен в [190, с. 138–169]. Несложно адаптируется для учащихся 

9 класса материал элективного курса «Неравенство Коши-Буняковского и его 

применение к решению задач», представленный в [56, с. 89–104]. Поурочное 

формируемые 

исследовательские умения 

сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным ос-

нованиям; определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; умения самоанализа и самоконтроля; формировать вопросы, задачи, созда-

вать проблемную ситуацию; действовать в незнакомой ситуации, самостоятельно исправ-

ляя ошибки или неточности;  работать с учебником, отбирать и структурировать материал, 

воспринимать устную речь, проводить информационно-смысловой анализ текста учебника 

и лекции, приводить и разбирать примеры; передавать  информацию сжато, полно, выбо-

рочно, доказывать правильность решения с помощью аргументов, объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, выполнять различные 

творческие работы; умения самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятель-

ности для решения задач творческого и поискового характера 
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планирование и подробные методические рекомендации по изучению данно-

го материала содержатся в [57, с. 60–65].  

Пример организации изучения темы «Свойства числовых функций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок объяснения нового ма-

териала (определение число-

вой функции, графика функ-

ции, области определения и 

множества значений функции, 

их обозначений; примеры).    

 

Урок закрепления нового материала 

(формирование умений нахождения об-

ласти определения функции, рассмотре-

ние способов поиска множества значе-

ний функции). Разбор примеров  и ре-

шение задач.  

 

Урок объяснения нового материала 

(свойства функций, описываемые в 

терминах неравенств: монотонность, 

ограниченность, наибольшее или 

наименьшее значения на отрезке). 

Определить свойства функций, изучен-

ных ранее: линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности. 

 

Постановка проблемных вопросов (домашнее задание): 

1. Задайте аналитически функцию, область определения кото-

рой только  а) одно число; б) два числа. 

2. Приведите пример функции, заданной на всей числовой 

прямой, множество значений которой состоит из  

а) одного элемента;   б) двух элементов. 

Домашнее задание: составьте резюме поиска обла-

сти определения функции; опишите приемы нахож-

дения множества значений функции 

Работа на факультативе или занятии кружка: сфор-

мулируйте определение возрастающей (убывающей) 

функции; поясните строгую (нестрогую) монотон-

ность функции, приведите примеры функций различ-

ного характера монотонности. Изучите свойства мо-

нотонных функций, проведите их доказательства*. 

Докажите, что если f – возрастающая функция, то для 

любых а и b   ( ) ( ) 0a b f a f b    (равносильное 

определение возрастающей функции). Используйте  

данную идею при доказательстве неравенств (см. 

[126, с .  203–204]).  

Работа на факультативе или занятии кружка: 

сформулируйте определение ограниченной 

функции (функции, ограниченной снизу, свер-

ху), неограниченной функции. Изучите свой-

ства ограниченных функций, проведите их до-

казательства*. Рассмотрите различные  приме-

ры ограниченных и неограниченных функций. 

Освойте приемы доказательства ограниченно-

сти функции (числовой последовательности) 

Работа на факультативе или занятии кружка: 

понятие наибольшего (наименьшего) значения 

функции на отрезке, их нахождение для изу-

ченных ранее функций (линейной, квадратич-

ной и др.). Оценка наибольшего (наименьше-

го) значения функции с помощью условий 

достижения равенства в классических нера-

венствах (напр., [102, с. 326–334]). 

Обобщение и контроль знаний и умений учащихся по теме в виде нестандартных уроков 

(см., напр., http://www.unimath.ru/?mode=0&idstructure=100200) 

*Свойства монотонных функций. Сумма двух возрастающих (убывающих) функций есть 

возрастающая (убывающая) функция. Произведение двух положительных возрастающих 

функций – возрастающая функция. Если функция f возрастает, то  –f  –  убывает (и наобо-

рот). Разность возрастающей и убывающей функций – возрастающая функция, а разность 

убывающей и возрастающей – убывающая. Если функция f положительна и возрастает 

(убывает), то функция 1/ f  – убывает (возрастает). Прибавление к монотонной функции 

постоянной величины или умножение монотонной функции на положительное число не 

меняют характера монотонности функции. Свойства ограниченных функций. Сумма (про-

изведение) двух ограниченных функций – ограниченная функция. Если функция f ограни-

чена снизу (сверху), то -f  ограничена сверху (снизу). Если функция f ограничена снизу по-

ложительным числом, то 1/f  – ограниченная. 
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Кроме того, в [56, с. 102] обозначены темы докладов и рефератов, вос-

ходящие к изучению неравенства Коши-Буняковского. Одна из тем («Точ-

ность неравенства») носит исследовательский характер и нацеливает уча-

щихся на осознание и понимание проблемы уточнения неравенств, поиск со-

ответствующих вариантов «улучшения», доказательство возможностей их 

применения. Данная тематика исключительно продуктивна при решении за-

дачи формирования исследовательского поведения школьников. 

 

10 КЛАСС 
Изучение в курсе начал математического анализа сходимости последо-

вательности 
1

1

n

nx
n

 
  
 

традиционно обращается к использованию неравен-

ства Бернулли (1 ) 1nx nx     (nN, 1x   ) и применению метода матема-

тической индукции. Отсюда вытекает постановка возможных направлений 

самостоятельного научного поиска учащихся: 

 изучите различные схемы реализации метода математической ин-

дукции;  

 самостоятельно примените метод математической индукции для до-

казательства какого-либо неравенства; 

 выясните, останется ли верным неравенство Бернулли в обобщенном 

виде  (1 ) 1px px     ( pR, 1x   );   

 докажите другое обобщение неравенства Бернулли: 

    1 2 1 21 1 ... 1 1 ...n nx x x x x x        , где 1 2, ,..., nx x x – числа одно-

го и того  же знака, большие 1 .  

Использование метода полной математической индукции для доказа-

тельства неравенств (Бернулли, Коши и др.) подробно представлено в [56, 

с. 68–89]. Там же приведены методические рекомендации для преподавателя 

элективного курса, темы рефератов, докладов, направления исследователь-

ских работ для учащихся, множество задач для решения. Такой подход поз-

воляет установить неравенство Коши для произвольного количества пара-

метров, а также ввести и доказать соотношения для других средних величин 

степенного типа. Становится возможным применение упомянутых соотно-

шений для решения задач на поиск экстремальных значений функции, реше-

ние задач на условный экстремум. Данные вопросы подробно описаны в 

п. 3. 2  Главы II, а их рассмотрение в междисциплинарном аспекте – в п. 3. 1 

Главы II. Перечень задач, включающих составление математической модели 

в виде функции, и требующих ее дальнейшего исследования, содержится в 

Приложении 14. Планы занятий со школьниками 10 классов химико-
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биологического и социально-экономического направлений обучения, фраг-

менты уроков, тематика заданий  представлены в п.3 Главы III. 
 

Изучаемая  

тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства 

обучения 

Тригонометриче-

ские функции, их 

свойства и гра-

фики. Преобра-

зование тригоно-

метрических вы-

ражений. Предел 

последовательно-

сти. Предел 

функции. Произ-

водная. Приме-

нение производ-

ной для исследо-

вания функции 

на монотонность 

и экстремум. 

При-менение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функ-

ции.   

Освоение 

свойств триго-

нометрических 

функций и при-

емов преобразо-

вания тригоно-

метрических вы-

ражений; их 

применение для 

решения триго-

нометрических 

уравнений и не-

равенств. Освое-

ние понятия 

предела, знаком-

ство с признака-

ми существова-

ния предела. 

Решение задач 

на исследование 

свойств функции 

посредством 

производной.  

Решение задач в 

рамках курса по 

выбору, матема-

тического круж-

ка,  приобщение 

школьников к 

математическим 

соревнованиям и 

конкурсам. Ис-

пользование 

классических 

неравенств для 

нахождения экс-

тремальных 

свойств функции 

как альтернатива 

применению 

производной: 

достоинства и 

ограничения ме-

тода. Организа-

ция элективных 

курсов.  

Сочетание индивиду-

альных, групповых и 

общих форм работы. 

Урок-лекция, прак-

тикум, семинар,  кон-

сультация, зачет, 

конференция, дис-

куссия, мастерская, 

викторина,  соревно-

вание, интегрирован-

ный урок. Постанов-

ка проблемных во-

просов и задач, ди-

дактические игры,  

математические 

олимпиады и конкур-

сы, конференции 

школьников. Само-

стоятельное изучение 

школьниками науч-

ной и научно-

популярной литера-

туры.  

Учебники и 

учебные по-

собия, кар-

точки и таб-

лицы с зада-

ниями, 

наглядные 

модели, пе-

речни олим-

пиадных за-

даний раз-

личного 

уровня слож-

ности. Темы 

рефератов и 

докладов. 

Литератур-

ные источни-

ки научной и 

научно-попу-

лярной тема-

тики, сред-

ства ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

Изучение показательной и логарифмической функций позволяет ввести 

в рассмотрение (на внеурочных занятиях) функцию, задающую среднее сте-

формируемые 

исследовательские умения 

умения сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям; определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов; умения самоанализа и самоконтроля; умения формировать 

вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию; умения действовать в незнакомой си-

туации, самостоятельно исправляя ошибки или неточности;  умения работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал, воспринимать устную речь, проводить информаци-

онно-смысловой анализ текста учебника и лекции, приводить и разбирать примеры, изла-

гать  информацию, обосновывая свой собственный подход; умения передавать  информа-

цию сжато, полно, выборочно, доказывать правильность решения с помощью аргументов, 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

самостоятельно выполнять различные творческие работы; умения самостоятельно созда-

вать алгоритм познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, самостоятельно выбрать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов, проводить самооценку собственных действий; умения использо-

вать компьютерные технологии и методы программирования.  
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пенное n положительных чисел и доказать учащимся ее основные свойства. 

Кроме того, для развития исследовательских умений школьников полезно по-

знакомить их с методами доказательства неравенства Коши (см., напр., [102, 

с. 153–203]), показать способы получения уточнений и обобщений данного 

неравенства ([102, с. 204–212], [170], [175], [176], [178], [182]), а также при-

меры их применения (см., напр., [169], [181]). В дальнейшем это позволит 

сформулировать задания для учащихся, нацеленные на их самостоятельный 

поиск.    
 

Изуча-

емая  

тема 

Деятельность  

на уроке 

Внеурочная  

деятельность 

Методы и формы  

обучения 

Средства  

обучения 

Показа-

тельные 

и лога-

рифми-

ческие 

нера-

венства. 

Систе-

мы 

уравне-

ний и 

нера-

венств. 

Нера-

венства 

с пара-

метра-

ми. 

Освоение 

свойств пока-

зательной и ло-

гарифмической 

функций; их 

применение 

для решения 

уравнений, не-

равенств и их 

систем соот-

ветствующего 

вида. Система-

тизация мето-

дов решения 

неравенств, си-

стем уравнений 

и неравенств.  

Решение задач 

в рамках кур-

са по выбору 

или математи-

ческого круж-

ка, приобще-

ние школьни-

ков к матема-

тическим со-

ревнованиям и 

конкурсам. 

Обоснование 

метода нера-

венств реше-

ния уравне-

ний. Органи-

зация элек-

тивных кур-

сов.  

Сочетание индивидуаль-

ных, групповых и общих 

форм работы. Урок–

лекция, семинар,  практи-

кум, консультация, зачет, 

конференция, дискуссия, 

мастерская, викторина,  

соревнование, интегриро-

ванный урок. Постановка 

проблемных вопросов и 

задач, дидактические игры,  

математические олимпиа-

ды и конкурсы, конферен-

ции школьников. Самосто-

ятельное изучение школь-

никами научной и научно-

популярной литературы.  

Учебники и учеб-

ные пособия, кар-

точки и таблицы с 

заданиями, нагляд-

ные модели, пе-

речни олимпиад-

ных заданий раз-

личного уровня 

сложности. Темы 

рефератов и докла-

дов. Литературные 

источники научной 

и научно-

популярной тема-

тики. Задачи ис-

следовательского 

характера, средства 

ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обобщим формируемые в процессе обучения школьников исследова-

тельские умения и соотнесем их с компонентами исследовательской деятель-

формируемые 

исследовательские умения 

умения классифицировать и систематизировать объекты; определять адекватные способы 

решения учебной задачи; умения самоанализа и самоконтроля; умения формировать во-

просы, задачи, создавать проблемную ситуацию; умения действовать в незнакомой ситуа-

ции, самостоятельно исправляя ошибки или неточности;  умения работать с различными 

источниками информации, излагать  информацию, обосновывая свой собственный подход; 

умения доказывать правильность решения с помощью аргументов, объяснить изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, самостоятельно вы-

полнять различные творческие работы; умения самостоятельно создавать алгоритм позна-

вательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, самосто-

ятельно выбрать критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов, прово-

дить самооценку собственных действий, использовать компьютерные технологии и мето-

ды программирования.  
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ности, выделенными в разделе 1 Главы II (см. рис. 8). Для этого достаточно 

сравнить умения, развиваемые учащимися при освоении неравенств в обще-

образовательной школе (см. выше для каждого из 5–11 классов), и операции, 

составляющие поисковый, методологический, организационно-

деятельностный и результативный компоненты исследовательской деятель-

ности, выделенные в Таблице 4.  

Следует отметить, что ввиду насыщенности обозначенных компонен-

тов, умения, их составляющие, в процессе обучения усложняются, «эволю-

ционируют», трансформируются от пятого класса к одиннадцатому. Таким 

образом, процесс формирования исследовательских умений школьников 

необходимо рассматривать как непрерывный и преемственный.     
 

Схема поисково-исследовательской работы 

по теме «Неравенство Коши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Неравенство Коши 

и его доказательства 

 индуктивные; 

 с помощью вспомогатель-

ных неравенств; 

 с помощью введения вспо-

могательной функции или по-

следовательности функций; 

 как следствие из другого 

неравенства; 

 методом Штурма; 

 посредством интеграла Ри-

мана и др.   

Уточнения  

неравенства Коши: 

1) аддитивные; 

2) мультипликатив-
ные; 

3) другого типа 

Обобщения неравенства 

Коши: 

1) использование монотон-

ности функции, задающей 

среднее степенное положи-

тельных чисел; 

2) весовые обобщения; 

3) к-кратное среднее степен-

ное и его свойства; 

4) средние величины других 

типов; 

5) неравенство Ки Фана; 

6) матричные аналоги сред-

него степенного 

Способы получения неравенств: 

1) свойства функций; 

2) свойства одномонотонных последова-

тельностей; 

3) применение геометрических и меха-

нических преобразований  

интерпретации 

различных 

неравенств 

в геометрии 

и физике 

Приложения неравенств 

1) опубликованные задачи; разбор авторских решений, поиск и 

презентация самостоятельных подходов к решению; 

2) формулирование собственных задач  

Выпуклые множества и выпуклые 

функции. Неравенство Иенсена 

Логарифмически выпуклые 

функции и их применения 

Условия достижения равенства в неравен-

ствах. Метод неравенств решения уравне-

ний и их систем 

Компьютерный эксперимент по  

проверке гипотез о неравенствах 
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Рис. 8. Схема соответствия умений, формируемых школьниками  

при изучении неравенств,  компонентам исследовательской деятельности 

 

 

 

 

9 класс. Сопоставлять, класси-

фицировать объекты по одному 

или нескольким основаниям; 

определять адекватные способы 

решения учебной задачи на осно-

ве заданных алгоритмов; форми-

ровать вопросы, задачи, созда-

вать проблемные ситуации; дей-

ствовать в незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя ошиб-

ки или неточности;  работать с 

учебником, отбирать и структу-

рировать материал, контролиро-

вать свою деятельность, воспри-

нимать устную речь, проводить 

информационно-смысловой ана-

лиз текста учебника и лекции, 

приводить и разбирать примеры; 

умения передавать  информацию 

сжато, полно, выборочно, дока-

зывать правильность решения с 

помощью аргументов, объяснять 

изученные положения на само-

стоятельно подобранных приме-

рах, самостоятельно выполнять 

творческие работы; создавать 

алгоритм познавательной дея-

тельности для решения задач 

творческого и поискового харак-

тера 

 

10–11 класс. Сопоставлять, классифицировать объекты 

по одному или нескольким основаниям; определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; осуществлять самоанализ и са-

моконтроль; формировать вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию; действовать в незнакомой ситу-

ации, самостоятельно исправляя ошибки или неточно-

сти;  работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал, воспринимать устную речь, проводить ин-

формационно-смысловой анализ текста учебника и 

лекции, приводить и разбирать примеры, излагать  ин-

формацию, обосновывая свой собственный подход; 

передавать  информацию сжато, полно, выборочно, 

доказывать правильность решения с помощью аргумен-

тов, объяснить изученные положения на самостоятель-

но подобранных примерах, выполнять творческие рабо-

ты; самостоятельно создавать алгоритм познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поиско-

вого характера, выбирать критерии для сравнения, со-

поставления, оценки и классификации объектов, прово-

дить самооценку собственных действий,  использовать 

компьютерные технологии, методы программирования  

 

7 класс. Анализировать условия 

и интерпретировать результат 

задачи, аргументировать свои 

выводы, доказывать теоремы, 

проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач, 

осуществлять самостоятельный 

поиск информации с использова-

нием различных источников, 

обрабатывать и представлять ее в 

разных формах  

 

8 класс. Свободно  излагать 

теоретический материал, 

определять понятия, прово-

дить доказательства, приво-

дить примеры, подбирать ар-

гументы, формулировать вы-

воды; извлекать необходимую 

информацию из учебных и 

научных текстов, расширять и 

обобщать знания, интерпрети-

ровать факты, разъяснять зна-

чение и смысл теории; участ-

вовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мне-

ние;  мотивированно отказы-

ваться от алгоритма, искать 

оригинальные решения, выби-

рать рациональный способ 

решения задачи; контролиро-

вать и оценивать свою дея-

тельность, давать оценку ин-

формации, фактам, процессам, 

определять их актуальность 

 

5–6 класс. Анализировать условия и данные задачи, пони-

мать суть проблемного вопроса, высказывать гипотезы, 

выявлять пути его разрешения, проводить мысленный экс-

перимент, оформлять и представлять решение задачи 

 

Поисковый 

компонент 

 

Организаци-

онно-

деятель-

ностный 

компонент 

 

Методоло-

гический 

компонент 

 

Результа-

тивный 

компонент 
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4. Реализация системы принципов изучения неравенств 

в процессе формирования исследовательских умений школьников 

В разделе 2 Главы I представлена система принципов изучения нера-

венств в курсах математики общеобразовательной школы. В нее включены 

принципы опережающего социального заказа, фундаментальности обучения, 

фундирования знаний и опыта обучаемых, возрастной, уровневой и про-

фильной дифференциации и принцип моделирования исследовательской дея-

тельности учащихся. В настоящем разделе покажем, что изучение неравенств 

с применением форм и методов, описанных в разделах 2 и 3 Главы II, постро-

ено с учетом всех дидактических принципов данной системы. 

1. Реализация опережающего обучения школьников, восходящего к ис-

пользованию классических неравенств при решении традиционных задач на 

применение производной к исследованию функций (см. подраздел 3. 2  Гла-

вы II), позволяет говорить о соответствующем исполнении принципа опере-

жающего социального заказа. Действительно, осваивая различные способы 

решения отдельных классов математических задач, школьник приобретает 

дополнительные «средства контроля» за собственной деятельностью, а, сле-

довательно, определенную свободу выбора, автономность, мобильность. Для 

профессионалов, необходимых обществу завтрашнего дня, данные качества 

немаловажны.  

2. Принцип фундаментальности, описанный в разделе 3 Главы I, подра-

зумевает, что изучение содержательной линии неравенств, кроме формиро-

вания определенных предметных действий, требует знакомства школьников с 

соответствующими эвристическими приемами, привлечения к реальной ис-

следовательской деятельности, адекватной их возрасту. Методика осуществ-

ления такой деятельности представлена в подразделе 3. 3. Главы II. Заметим 

также, что принцип фундаментальности есть отражение требования фунда-

ментализации образования. Поскольку подход к фундаментализации общего 

образования основывается на единстве естественнонаучной и гуманитарной 

составляющих и исходит из взаимосвязи содержания учебных предметов, 

проявление принципа фундаментальности усматривается в конструировании 

системы межпредметных связей неравенств, описанных в подразделе 3. 1. 

Главы II.   

3. Перейдем к описанию способов осуществления фундирования при 

изучении неравенств. Так как неравенства входят в одну из основных содер-

жательных линий школьного курса математики – линию уравнений и нера-

венств – это позволяет рассматривать неравенство в качестве исходного объ-

екта фундирования. В первую очередь будем осмысливать глобальное фун-

дирование данного объекта, в котором основной задачей является 

«…создание целостного представления о слое профессионально ориентиро-



  119 

ванных знаний, умений, навыков, математических методов, алгоритмов и 

процедур, упорядоченном в направлении теоретического обобщения школь-

ного учебного элемента в контексте развертывания устойчивых <…> связей 

между видовыми проявлениями родового учебного элемента. При этом необ-

ходимо обеспечить максимальный развертывающий эффект средствами ма-

тематики и сформировать устойчивый потенциал математической деятельно-

сти» [36].  

В соответствии с перечисленными требованиями одна из спиралей гло-

бального фундирования понятия неравенства (см. рис. 9) строится при изуче-

нии неравенства Коши между средним арифметическим и средним геометри-

ческим положительных чисел.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Глобальное фундирование понятия неравенства 

 Схема поисково-исследовательской работы по изучению неравенства 

Коши, представлена нами в п. 3. 4  Главы II работы. Заметим, что знакомство 

с неравенством – исходным объектом фундирования – происходит еще в 

начальной школе, а детальное освоение неравенств начинается с 8 класса. 

Тогда же школьники изучают неравенство Коши для двух положительных 

чисел и осваивают некоторые его применения для решения задач (см. п. 3. 1 

Главы I). В дальнейшем, рассматривая метод математической индукции, 

учащиеся имеют возможность проанализировать ряд индуктивных доказа-

тельств неравенства Коши для произвольного количества параметров. Изуче-

ние производной и интеграла Римана позволяет сформировать взгляд на не-

равенство Коши как на факт высшей математики, сформулировать его раз-

личные обобщения и уточнения, аналоги неравенства для других типов сред-

них величин. Этим достигается максимальный «эффект развертывания» изу-

чаемого понятия и осмысления роли в математике. 

Кроме того, анализ способов доказательства неравенства Коши есте-

ственным образом нацеливает на исследование возможности их применения 

для генерирования и обоснования новых соотношений, получения интерпре-
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исходный объект 

фундирования 
неравенство Коши и 

его элементарные дока-
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неравенства Коши 

неравенство Коши как фундамен-

тальный математический факт  

неравенство Коши 
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таций, формулирования задач. Освоение перечисленных алгоритмов доказа-

тельств вооружает школьников способами решения разнообразных матема-

тических задач, восходящих к неравенствам. Корреляция с начальным звеном 

спирали происходит за счет решения многочисленных задач школьной прак-

тики (см. Приложения 8 и 14).  

Не менее важным, чем глобальное фундирование, является этап ло-

кального фундирования, направленный на  «…адекватность учебной дея-

тельности формируемым знаниям. Обобщенность, гибкость оперирования 

знаниями поэтому зависит не только от уровня операционального развития 

личности, но и от предметно-специфических знаний, которые определяются 

структурой и способами формирования знаний» [36]. Определим, например, 

условия, по которым может производиться теоретическое обобщение нера-

венства Коши в его «школьной» трактовке. Это будут: наличие «весов»; сте-

пень точности оценки между средним арифметическим и средним геометри-

ческим, даваемая неравенством Коши; кратность учета параметров, участву-

ющих в записи неравенства Коши. Визуализировать перечисленные условия 

можно следующим образом (см. рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Направления теоретического обобщения неравенства Коши  

при локальном фундировании 

Совместную деятельность учащегося и преподавателя по овладению 

сущностью понятия «неравенство Коши» следует осуществлять при обяза-

тельном соблюдении условий взаимосвязи основного знания с исторически-

ми сведениями о нем, ограничениями на его применение, формальной запи-

сью, наглядными интерпретациями, анализом условий достижения равенства 

и мотивацией изучения. Такой комплекс условий позволит эффективно реа-

лизовывать процесс локального фундирования рассматриваемого понятия.  
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Резюмируя сказанное, отметим, что при реализации опытного препода-

вания для школьников (см. раздел 3 Главы III) и студентов педагогического 

вуза (раздел 1 Главы III) нами была проведена работа по глобальному фун-

дированию неравенства Коши, а также рассмотрен ряд его теоретических 

обобщений при локальном фундировании.  

4. Отражение принципа моделирования исследовательской деятельно-

сти обучаемых в процессе изучения неравенств в рамках как общеобразова-

тельной школы, так и вуза, подробно представлено в разделе 3 Главы II. По-

скольку грамотная реализация исследовательского обучения невозможна без 

учета способностей учащихся, их индивидуальных и возрастных характери-

стик, а также выбранного уровня изучения материала, подразумеваем есте-

ственным учитывать при изучении неравенств принципы возрастной, уровне-

вой и профильной дифференциации.     

  

5. Отражение современных дидактических концепций 

в процессе формирования исследовательских умений учащихся 

средствами математических неравенств 

В предыдущих разделах работы нами сконструирована методика фор-

мирования исследовательских умений учащихся общеобразовательных школ, 

включающая формулирование основной цели обучения и конкретизацию ее 

ключевых направлений; определение минимально достаточной системы 

принципов изучения неравенств, отвечающей современным тенденциям в об-

разовании; содержательное наполнение тематики неравенств, способствую-

щее формированию и развитию компонентов исследовательской деятельно-

сти; описание методов, приемов и организационных форм приобщения уча-

щихся к исследовательской деятельности, сопряженной с математическими 

неравенствами. Кроме того, продемонстрирован научно-образовательный и 

гуманитарный потенциал неравенств и их роль в удовлетворении запросов 

фундаментального образования. Заметим, что предложенная методика имеет 

немало пересечений с различными концепциями и подходами, которые по-

явились в дидактике за последние годы и пользуются определенным автори-

тетом в педагогической практике школы и вуза. Обозначим некоторые из них.  

Концепция моделирования научных исследований, описанная 

А. В. Ястребовым в [270] на примере высшей школы, подразумевает в каче-

стве ключевого одноименный принцип. Его основными аспектами являются 

обязательное включение в исследовательскую деятельность всех обучаемых 

на протяжении всего периода обучения, соответствие проводимых исследова-

ний работы профилю учебного заведения, особенностям изучаемой дисци-

плины и уровню развития обучаемых, а также максимальная естественность 

внедряемых в обучение компонентов исследовательской работы. Несмотря на 
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то, что в своей методике мы формулируем принцип моделирования исследо-

вательской деятельности по отношению к общеобразовательной школе, его 

суть остается неизменной и согласуется с концепцией, изложенной в [271]. 

 Идеи обогащающего подхода в обучении (М. А. Холодная, 

Э. Г. Гельфман) также нашли отражение в методике формирования исследо-

вательских умений учащихся средствами математических неравенств. Под-

черкнем, что целью обучения при реализации обогащающего подхода являет-

ся «…не традиционное формирование системы знаний, умений и навыков, а 

интеллектуальное воспитание, которое заключается в обогащении индивиду-

ального ментального (умственного) опыта обучаемого, которое и выступает в 

качестве психологической основы интеллектуального роста личности» [245]. 

Основной результат в данном случае определяется интеллектуальным воспи-

танием учащегося и усложнением его умственного опыта (собственно «обо-

гащением»), а реализуемые механизмы развития направлены на рост интел-

лектуальных способностей ребенка в индивидуальном диапазоне. Задача учи-

теля при этом заключается в оказании школьнику необходимой помощи по-

средством индивидуализации его учебной и внешкольной деятельности. 

Обозначенные идеи соответствующим образом проявляются в излагае-

мой нами методике. Следует заметить, что интеллектуальное развитие выде-

лено (см. раздел 1 Главы I) в качестве одной из ключевых линий при дости-

жении цели обучения математике. Учет «индивидуального диапазона» интел-

лектуального развития школьника выполняется за счет подчинения процесса 

изучения неравенств принципам возрастной, уровневой и профильной диффе-

ренциации, а приобщение учащихся к регулярной научно-исследовательской 

деятельности создает для них условия максимального наращивания и обога-

щения умственного опыта, позволяя активно формировать познавательный, 

деятельностный и речевой инструментарий личностного роста.  

Конструируемая методика формирования исследовательских умений 

естественно согласуется с теорией развивающего обучения Л. В. Занкова и де-

ятельностным подходом к обучению (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 

П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.). 

Для развивающего обучения характерны высокий уровень трудности изучае-

мого материала, осознание учащимися процесса учения, а также расширение 

содержания образования, вариативность форм и методов обучения. Кроме то-

го, одним из основных принципов развивающего обучения является его про-

блемность, подразумевающая «…оптимальное сочетание репродуктивной и 

творческой деятельности по передаче и усвоению системы научных понятий и 

приемов, способов логического мышления» [137, с. 22]. Видение, осмысление 

и разрешение проблемных ситуаций – качества, формируемые обучаемыми в 

процессе приобщения к исследовательской деятельности.  
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Рис. 11. Дидактическая модель формирования исследовательских  

умений школьников средствами математических неравенств 
 

Основной идеей деятельностного подхода является эффективное освое-

ние проявлений общечеловеческой и отечественной культуры с помощью 

разнообразных способов действий, причем практическая реализация данного 

Цели изучения неравенств  
 ознакомление учащихся с интегративной основой математических знаний  через 

освоение ключевых понятий и методов теории неравенств; 

 формирование общенаучных методов познания учащихся, 

   развитие их вычислительных умений и логического мышления; 

 реализация межпредметных связей математики;  

 закрепление, углубление и систематизация изучаемого материала; 
 приобщение школьников к ведению исследовательской деятельности 

Принципы изучения неравенств 

 опережающего социального заказа, 

 фундаментальности,                              
 фундирования, 
 возрастной, уровневой и профильной дифференциации, 
 моделирования исследовательской деятельности 

Содержание изучаемого материала 

Действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Координатная прямая. Виды 

промежутков. Сумма углов треугольника. Неравенство треуголь-

ника. Квадратичная функция. Функция y x . Неравенство 

Коши для двух положительных чисел. Свойства числовых нера-

венств. Решение линейных и квадратных неравенств. Исследова-

ние функции на монотонность. Рациональные неравенства и их 

системы. Метод интервалов решения неравенств. Числовая функ-

ция и ее свойства. Числовая последовательность. Скалярное про-

изведение векторов. Движения. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Преобразование тригонометрических выра-

жений. Предел последовательности. Предел функции. Производ-

ная. Применение производной для исследования функции на 

монотонность и экстремумы. Применение производной для отыс-

кания наибольшего и наименьшего значения функции. Показа-

тельные и логарифмические неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Неравенства с параметрами.  

 

Основная цель матема-

тического образования  

направленное и разно-

стороннее развитие лич-

ности учащегося сред-

ствами математики 

 

Механизмы педагогического  

воздействия 

изучение учебной и научной литературы; 

элективные курсы и курсы по выбору; 

научные конференции и массовые меро-

приятия состязательного   характера; 

обучение основам моделирования; исто-

рические экскурсы, рассказы о матема-

тических открытиях, поиск внутрипред-

метных и межпредметных связей нера-

венств; сочинение сказок, выпуск газет  

и пр. 

Условия 

– интеллектуально-творческая среда;  

– учебно-познавательная мотивация;  

– сотрудничество учащихся  и педагога; 

– наличие информационно-

коммуникационных средств  обучения 

 

Средства обучения: 

 печатные и электронные книги, посо-

бия, статьи и пр.; 

 информационный портал; 

 визуальная наглядность (таблицы, 

схемы, графики, модели и т. д.);  

 среда программирования, средства 

мультимедиа.   

Исследовательские умения учащихся 

Диагностика сформированности исследовательских умений 

наблюдение, контрольные работы, анкетирование, использование оценок экспертов 

Результаты 

развитие творческой активности и 

интеллектуальных качеств школьни-

ков, стимулирование их познаватель-

ной мотивации, повышение академи-

ческой успеваемости и самооценки 

осмысление и признание положений: неравенство – составляющая 

математического аппарата анализа и решения задач;  неравенство – 

фундаментальное и метапредметное понятие математики; неравен-

ство – средство математического моделирования, инструмент 

ведения фундаментальных и прикладных исследований 

 
Коррекция 

Контроль и управление: оценка работы учащихся на уроке и вне его, домашние задания,  

аудиторные проверочные работы, мониторинг результатов турниров и олимпиад, представление докладов, 

рефератов, самостоятельных исследований 
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подхода требует умения формулировать цель, составлять план действий и 

владеть необходимым набором операций по его выполнению. Нетрудно ви-

деть, что подобная деятельность сопряжена с исследовательской, а именно ее 

поисковым и организационно-деятельностным компонентами (см. раздел 1 

Главы II).  

Свое место в изложенной методике нашла и концепция фундирования. 

Одноименный принцип содержится в системе дидактических принципов, на 

основании которых выстраивается изучение неравенств в контексте формиро-

вания исследовательских умений школьников. Реализация данного принципа 

показана в разделе 3 Главы II.  

Таким образом, представленная в Главах I и II методика формирования 

исследовательских умений учащихся посредством математических неравенств 

естественным образом согласуется с концепциями и подходами, признанными 

в современной дидактике.  

  Целостный методико-педагогический процесс воздействия математи-

ческих неравенств на формирование и развитие исследовательских умений 

школьника отражен в следующей схеме (см. рис. 11). На ней показано, что 

сконструированная и описанная выше методика исходит из общей цели обу-

чения математике, основывается на современных дидактических принципах и 

глубоко использует содержание теории неравенств. Кроме того, проиллю-

стрирован двусторонний характер образовательного процесса и способы вза-

имодействия педагога и учащегося. Выявлена взаимосвязь компонентов мето-

дики и их направленность на достижение первоначальной цели обучения. Все 

это позволяет говорить об адекватности использования тематики неравенств 

для решения задач настоящей работы и об эффективности конструируемой 

методики.  

 

6. Неравенства в реализации исследовательского подхода 

к обучению будущих учителей математики 

6. 1. Математические неравенства в учебной литературе вуза 

В рамках настоящего раздела опишем использование математических 

неравенств при обучении студентов. Не будем ограничиваться анализом 

учебников и учебных пособий, предназначенных лишь для будущих учите-

лей математики, поскольку, как было замечено в подразделе 3. 1. Главы II, 

понятие неравенства обладает метапредметностью и обширным гуманитар-

ным потенциалом, поэтому может активно применяться педагогами различ-

ных дисциплин для осмысления внутрипредметных и межпредметных связей 

дисциплин школьного курса.      

Обращение к теории неравенств прослеживается не только в фунда-

ментальных разделах высшей математики (алгебре, геометрии, математиче-
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ском анализе), но и во многих дисциплинах профессионального цикла, под-

разумевающих использование неравенств как в теоретическом, так и в при-

кладном аспектах. Среди последних можно выделить многочисленные гума-

нитарные и технические дисциплины: математическую экономику, финансо-

вую математику, теоретическую механику, термодинамику, гидравлику, не-

которые разделы информатики и т. д.  

Освоение ключевых понятий математического анализа (предела, экс-

тремума, монотонности, ограниченности и выпуклости функции, точных 

граней числового множества и даже окрестности точки) трудно представить 

без использования неравенств. В терминах неравенств формулируются мно-

гие теоремы анализа, свойства и признаки понятий, аксиоматические опреде-

ления (метрики, нормы и др.). Кроме того, в классическом учебнике              

Г. М. Фихтенгольца соотношение 1x x     , где (0;1) , показано как 

источник для вывода неравенств Коши, Гельдера, Минковского, Иенсена 

[240, с. 307]. Таким образом, исследование соответствующей функции на мо-

нотонность приводит к получению классических соотношений. В [241, 

с. 166–168] рассматриваются интегральные аналоги перечисленных нера-

венств, а в [241, с. 321] – неравенства Гельдера и Минковского для рядов. 

Неравенство Коши-Буняковского изучается в рамках курсов функционально-

го анализа и  векторной алгебры, поскольку каждый из них предполагает об-

ращение к евклидовым пространствам.     

Глубокое изучение алгебры и теории чисел предполагает не только 

освоение методов решения систем линейных уравнений, но и анализ систем 

линейных неравенств. Данная тема тесно связана с разделом «Линейное про-

граммирование» курса информатики, а также традиционно рассматривается 

при изучении методов математического моделирования и исследовании оп-

тимизационных задач в экономике. Среди других проявлений тематики нера-

венств в алгебре следует отметить закон  распределения простых чисел, вы-

ражаемый соотношениями (см., напр., [123, с. 394]) 

    2
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x x
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  .  

В обозначенных неравенствах ( )x – количество простых чисел, не превос-

ходящих действительного числа x.  

Взаимодействие аналитических методов исследования с геометрией и 

физикой можно увидеть на примере так называемых изопериметрических не-

равенств 1n n n

nn v V F   , которые в общем виде  выражают связь между 

объемом V области в евклидовом пространстве R
n  ( 2)n  , объемом nv          

n-мерного единичного шара  и (n – 1)-мерной площадью F ограничивающей 

область гиперповерхности. В настоящее время известны различные обобще-

ния изопериметрических неравенств и их уточнения на случай областей 



  126 

определенного вида (например, выпуклых). Физические исследования конца 

XIX – начала XX вв. позволили интерпретировать изопериметрические нера-

венства, экспериментально подтвердив следующее:  

– при заданной площади поперечного сечения круг имеет максималь-

ную жесткость кручения,  

– из всех мембран с данной площадью круг имеет минимальную ос-

новную частоту;  

 – из всех тел с данным объемом сфера имеет наименьшую электроста-

тическую емкость и др.  

В классическом курсе физики вуза изучаются и другие законы, выра-

жаемые неравенствами. К примеру, неравенство Клаузиуса 0
T

Q
 (здесь 

Q  – количество теплоты, поглощенной или отданной системой на беско-

нечно малом участке кругового процесса при температуре Т), установленное 

в 1850 г., наряду с законом сохранения энергии в термодинамических систе-

мах составляет основу термодинамики. Математическое выражение второго 

начала термодинамики нередко восходит к неравенству 
dQ

dS
T

  между эле-

ментарным изменением энтропии S и приведенной к системе теплотой. 

Вопросы теории неравенств рассматриваются и в рамках спецкурсов 

технических дисциплин ведущих вузов. Например, на механико-

математическом факультете МГУ профессором А. Н. Голубятниковым раз-

работан спецкурс «Неравенства и оценки в газовой динамике» [18]. Автор 

аннотирует его так: «Спецкурс дает представление о методах обоснования и 

применении основных интегральных и дифференциальных неравенств в за-

дачах газовой динамики, связанных с оценками решений, движениями раз-

рывов, свободных поверхностей и эволюцией некоторых интегральных ха-

рактеристик тела в целом. Показано, что во многих случаях удается получить 

двусторонние оценки, представленные в элементарных функциях, не решая 

полных дифференциальных уравнений в частных производных. Неравенства 

могут служить также способом проверки пригодности численных методов». 

Полная программа спецкурса приведена нами в Приложении 3. Ее анализ 

позволяет убедиться в том, что описание многих физических явлений и про-

цессов (распространение ударной волны, изменение внутренней и кинетиче-

ской энергии тела, гравитация и др.) может быть произведено не только с 

помощью аппарата вариационного исчисления, дифференциальных и инте-

гральных уравнений, но и с опорой на классические неравенства Гельдера, 

Иенсена, Минковского, Юнга.   

Обращение к неравенствам прослеживается и при изучении теории 

экстремальных задач, традиционно рассматривающей различные вопросы 

математического программирования, оптимального управления и вариацион-
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ного исчисления. К примеру, пособие [51] Э. М. Галеева и В. М. Тихомирова 

использует тематику неравенств не только при постановке задач линейного и 

выпуклого программирования (например, гладких задач с ограничениями ти-

па неравенств), но и при изучении необходимых и достаточных условий экс-

тремума в других задачах математического программирования. Заметим, что 

в [51] методами теории экстремальных задач доказаны некоторые классиче-

ские неравенства (Юнга [с. 36], Бернштейна [с. 169–170]), кроме того, при 

описании элементов выпуклого анализа авторами использовано неравенство 

Иенсена [с. 34].   

Немалая роль отводится неравенствам в курсах теории вероятностей и 

математической статистики. Традиционно в терминах неравенств формули-

руется закон больших чисел, включающий лемму Чебышева (см., напр., [106, 

с. 124]), а также теоремы Чебышева ([106, с. 125]) и Бернулли ([106, с. 128]). 

Если лемма Чебышева во многих случаях дает грубую оценку, не представ-

ляющую реального интереса, и используется лишь при доказательстве теорем 

и формулировании теоретических выводов, то теорема Чебышева имеет 

большое практическое применение, позволяя получить представление о ве-

личине математического ожидания, исходя из расчетов среднего арифмети-

ческого (и наоборот). В свою очередь теорема Бернулли связывает вероят-

ность появления события и его относительную частоту появления, позволяя 

предсказать приблизительное значение данной частоты в n испытаниях. Кро-

ме того, в терминах неравенств задаются функции распределения вероятно-

стей, интервальные значения различных показателей, описываются некото-

рые оценки для случайных величин.  

Прослеживается проникновение неравенств и в другие вузовские дис-

циплины, например, экономику. Здесь неравенства фигурируют в определе-

нии неоклассической производственной функции, при решении задач на 

определение максимальной полезности, оптимизации потребительского вы-

бора и др. В терминах неравенств формулируется множество теорем матема-

тической экономики, например, теорема Эрроу-Дебре об условиях существо-

вания конкурентного равновесия при взаимодействии потребителей и произ-

водителей (см., напр., [114, с. 202]).  Исследование оптимизационных моде-

лей требует применения методов линейного и нелинейного программирова-

ния, опирающихся, в частности, на теорему Куна-Таккера, ключевую теоре-

му выпуклого программирования. Это подчеркивает немыслимость совре-

менного экономического образования без освоения элементов теории экс-

тремальных задач.   

Глубокое изучение курса информатики в вузе предполагает освоение 

теории кодирования. Контроль правильности передачи информации обычно 

осуществляется путем добавления к разрядам исходной комбинации избы-



  128 

точных символов. Хотя вопрос об определении минимального числа кон-

трольных  символов для построения кода с исправлениями до конца не ре-

шен, в этой области найден ряд оценок. Некоторые из них можно найти в [15, 

с. 36–38]. Другой результат теории кодирования представляет неравенство 

Макмиллана [15, с. 33], которое обосновывает необходимое и достаточное 

условие существования разделимого и префиксного кодов, обладающих за-

данным набором длины кодовых слов.       

В предисловии к [51] подчеркивается: «Одна из целей университетско-

го образования – раскрытие глубинных причин той или иной теории и места, 

которое эта теория занимает в структуре всей математики» [51, с. 5]. Анализ 

учебников и учебных пособий для вузов на предмет включения в них мате-

матических неравенств позволяет заключить, что обозначенные вопросы 

определяют одну из основных линий в содержании вузовской математики. 

Данный вывод обусловлен многочисленными и разнообразными приложени-

ями неравенств в описании явлений окружающей действительности (как ма-

териально-технических, так и социально-экономических), возможностями их 

использования при решении задач оптимизации, принятии управленческих 

решений и пр. При этом большинство неравенств, изучаемых различными 

вузовскими дисциплинами и курсами, соответствуя специфике той или иной 

области знаний, нередко имеют узкоспециальный характер, что объясняется 

высоким уровнем развития современной науки. 

З а м е ч а н и е. Данные материалы опубликованы нами в [165].  

 

6. 2. Методика использования неравенств 

в реализации исследовательского обучения студентов 

Одним из требований современных ФГОС ВПО [191] является пере-

распределение аудиторной и внеаудиторной нагрузки студентов в сторону 

увеличения последней, особенно в магистратуре. Для образовательного про-

цесса данное обстоятельство может иметь различные последствия. С одной 

стороны, ограничение объема аудиторной работы может привести к трудно-

стям теоретической подготовки обучаемых, что в конечном итоге обнаружит 

неудовлетворительный образовательный результат. С другой – уменьшение 

объема аудиторных занятий будет побуждать преподавательский состав спо-

собствовать активизации самостоятельной работы студентов и, в частности, 

приобщению их к учебным и научным исследованиям.  

Поскольку высшее образование  преследует в первую очередь воспита-

ние профессионала в том или ином виде деятельности, исследовательские 

умения студента по сравнению со школьником имеют свою специфику, обу-

словленную существенной разницей в содержании, структуре и темпах 

освоения учебного материала. В силу данных причин обучение элементам 
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исследовательской деятельности в вузе должно идти в нескольких направле-

ниях, предусматривая [207, с. 36]: 

– методологическую подготовку, вооружающую студентов методами и 

приемами познания; 

– специальную подготовку, включающую формирование знаний о ме-

тодах и приемах исследовательской деятельности, об алгоритме исследова-

тельского поиска; 

–  самостоятельную исследовательскую практику, причем как учебно-

исследовательскую (написание рефератов, курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ), так и научно-исследовательскую (систематическую рабо-

ту в составе проблемной группы).   

Существует множество путей и форм реализации обозначенных 

направлений развития исследовательских умений и навыков студентов, при-

чем теория неравенств нередко позволяет связать и наполнить наиболее дей-

ственные из них. Сказанное можно аргументировать следующим. 

1. Математическая подготовка, являясь обязательным условием полу-

чения полноценного высшего образования, составляет часть учебной нагруз-

ки в первых семестрах. Анализ литературы по математике для вузов (см. 

подраздел 6. 1. Главы II) показывает, что понятие неравенства по-своему ис-

пользует каждый из разделов математики. В связи с этим включение элемен-

тов теории неравенств в научно-исследовательскую работу (НИР) на учеб-

ных занятиях может оказаться очень эффективным. К примеру, изучение 

дифференциального исчисления функции одной или нескольких переменных 

непременно предполагает решение экстремальных задач разнообразной те-

матики. Рассмотрим такой пример. 

Ряд опытов привел к n различным значениям 1 2, ,..., nx x x  для исследуе-

мой величины А. Часто принимают в качестве А  такое значение х, что 

сумма квадратов отклонений его от 1 2, ,..., nx x x  имеет наименьшее значение. 

Найти х, удовлетворяющее этому требованию [32, с. 96, №1245].  

Кроме традиционного способа решения задачи, восходящего к приме-

нению производной для отыскания наименьшего значения функции 

     
22 2

1 2( ) ... nF x x x x x x x        в соответствующем промежутке, 

можно воспользоваться техникой оценок. Исходя из неравенства между 

средним квадратичным и средним арифметическим и свойств модуля полу-

чим:  

   
22

1 1 1
... ... ...n n n

x x x x x x x x x x
x

n n n

         
   . 

Такой способ решения указывает не только значение экстремума,  но и 

сразу определяет его характер (минимум). Условия же задачи провоцируют 

беседу со студентами о методе наименьших квадратов, применяемом для об-

работки опытных данных методами корреляционно-регрессионного анализа, 
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что позволяет демонстрировать различные аспекты применения математиче-

ских методов и межпредметные связи вузовской математики.  

Заметим, что подобное использование элементов НИР в вузе при про-

ектировании лекционных и практических занятий повлечет изменение их 

традиционной структуры и усиление интерактивного компонента обучения. 

Аналогичный подход следует применять в процессе освоения каждой темы  

или раздела любой дисциплины.  

Кроме того, изучение собственно неравенств зачастую предусматрива-

ется учебным планом и является обязательным.  К примеру, в ВятГГУ учеб-

ный план для направления подготовки 050100.62 Педагогическое образова-

ние (профили «Математика», «Информатика») включает дисциплину «Эле-

ментарная математика». Ее изучение ведется в первом, втором и девятом се-

местрах и   предполагает освоение трех отдельных курсов («Уравнения и не-

равенства», «Элементарная геометрия», «Элементарные функции»). Каждый 

из перечисленных курсов по-разному пересекается с тематикой неравенств и 

в разной степени использует ее в своем содержании. Если «точки соприкос-

новения» элементарной геометрии с неравенствами не столь многочисленны 

(см. подразделы  3. 2. и 3. 3. Главы I), то изучение  дисциплины «Элементар-

ные функции» предполагает исследование различных свойств функций, в том 

числе нахождение области определения и множества значений функции, по-

иск экстремумов и определение их характера, доказательство ограниченности 

или неограниченности функции, что необходимо влечет обращение к нера-

венствам.  

При изучении курса «Уравнения и неравенства» студенты осваивают 

методы решения и доказательства различных неравенств, рассматривая, в 

частности, и нестандартные задачи, требующие активного применения ранее 

полученных знаний для самостоятельного поиска путей и вариантов ее реше-

ния. Таким образом, знакомство с различными неравенствами оказывается 

полезным при изучении всех разделов элементарной математики. Популяри-

зация тематики неравенств и иллюстрация ее прикладных аспектов реализу-

ется с помощью многих форм деятельности, среди которых следует выделить 

подготовку студенческих докладов, мастер-классов по решению задач, про-

ведение индивидуальных и командных соревнований по решению задач, 

представление результатов самостоятельных исследований.  

Особенно важным, на наш взгляд, здесь является то, что аппарат нера-

венств полностью отвечает концепции курса элементарной математики и 

во многих случаях избавляет от необходимости применения традиционных 

методов математического анализа, в частности, дифференциального исчис-

ления функций одной переменной. Так как курс математического анализа на 
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рассматриваемом направлении подготовки начинает изучаться лишь в треть-

ем семестре, данное замечание представляется существенным.   

З а м е ч а н и е. Данные вопросы более подробно описаны нами в [164].  

2. Учебными планами вузов предусмотрено обязательное ведение сту-

дентами учебно-исследовательской деятельности, выражающееся в написа-

нии и защите ими курсовых и выпускных квалификационных работ. Заметим 

при этом, что качественное выполнение курсовой или выпускной работы не-

возможно без изучения современной научной литературы.   

Под руководством преподавателей кафедры математического анализа и 

методики обучения математике Вятского государственного гуманитарного 

университета студентами факультета информатики, математики и физики ве-

дутся регулярные исследования в рамках курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. Нередко такие исследования восходят к тематике неравенств. 

Среди последних следует отметить курсовую работу «Неравенство ”тре-

угольника“ для абсолютной величины и нормы в математическом образова-

нии учащихся специализированных классов», выполненную в 2012–2013 

учебном году М. А. Худяковой, студенткой 4 курса специальности 050201.65 

«Математика с дополнительной специальностью Информатика» (руководи-

тель – канд. пед. наук, доцент А. Н. Соколова). Изначально перед студенткой 

стояла задача реферирования статьи [279, c. 256–260], в которой американ-

ский автор Maligranda Lech уточняет неравенство  треугольника для нормы, 

представляющее одну из аксиом линейного нормированного пространства. В 

дальнейшем М. А. Худяковой на основании изложенной в [279] методики до-

казательства были получены собственные оригинальные результаты и описа-

но их использование в профильном обучении математике.        

3. Эффективно способствует развитию исследовательских умений и 

навыков систематическая работа студентов в рамках научного семинара 

(объединения, сообщества), поскольку в данном случае происходит регуляр-

ный обмен информацией, приобретается опыт публичных выступлений и ве-

дения, дискуссий, а выносимый на рассмотрение участников семинара ре-

зультат подвергается своего рода «научной экспертизе», итогом которой яв-

ляется не только его оценивание, но и формирование путей дальнейшего по-

иска.   

Студенческая наука сегодня – одно из приоритетных направлений ре-

форм образования, основными целями которых являются повышение интен-

сивности и качества подготовки специалистов, их ориентация на применение 

полученных умений и навыков в профессиональной сфере и развитие рос-

сийской науки. В ВятГГУ студенческие исследования (самостоятельные или 

выполненные совместно с другими учащимися) всегда занимали важное ме-

сто. К примеру, под руководством заведующего кафедрой математического 
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анализа и методики обучения математике ВятГГУ С. И. Калинина в течение 

многих лет ведутся исследования в рамках студенческого семинара по мате-

матическому анализу. Одним из направлений работы семинара является раз-

витие теории неравенств, а ее яркими результатами следует считать следую-

щие статьи:  

– [25], в которой  рассматриваются матричные аналоги неравенств 

между средним арифметическим, средним геометрическим и средним гармо-

ническим положительных чисел,  

– [58], посвященную определению k-кратного среднего степенного по-

рядка x положительных чисел 
1,..., na a  и обоснованию его характеристиче-

ских свойств, а также многие другие.  

Немало работ участников семинара посвящены различным уточнениям 

и обобщениям классических неравенств Коши, Гюйгенса, Ки Фана и их при-

менениям в решении задач.  

Другим направлением работы семинара, тесно связанным с неравен-

ствами, является изучение выпуклых и логарифмически выпуклых функций. 

С некоторыми результатами, полученными участниками семинара в данной 

области, можно ознакомиться в [30] и [31].  

4. Теория неравенств является перспективным направлением для напи-

сания студентами научных рефератов. В настоящее время в связи с неосла-

бевающей актуальностью данной тематики многие ее вопросы требуют осо-

бого осмысления. К примеру, реферат может быть посвящен анализу и си-

стематизации подходов к доказательству некоторых классических соотноше-

ний, открытию новых неравенств, установлению авторства того или иного 

неравенства, характеристике степени его применимости и т. д. Подобная дея-

тельность, без сомнения, повлечет обращение к различным источникам ин-

формации и может потребовать архивных изысканий, перевода иностранных 

текстов. Если тема реферата, отражая новый взгляд на известную проблему, 

будет нацелена на оригинальную логику изложения, а его исполнение демон-

стрировать самостоятельные выводы и обобщения и вычленение неизвест-

ных аспектов, такое исследование может быть признано научным. Исполне-

ние такого научного реферата позволит студенту приобрести положительный 

опыт исследовательской деятельности. 

5. Эффективной формой развития исследовательской компетентности 

студентов является привлечение их к участию в массовых и состязательных 

мероприятиях различного уровня (личных и командных олимпиадах, турни-

рах, конкурсах творческих работ, студенческих конференциях и др.). Олим-

пиады по математике для студентов организуются и проводятся различными 

вузами уже довольно давно. На факультете информатики, математики и фи-

зики Вятского государственного гуманитарного университета наряду с пред-
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метными олимпиадами ежегодно проводится серия математических боев в 

младшей (1 – 2 курс) и старшей (3 – 4 курс) лигах. Организаторами подобных 

состязаний выступают преподаватели кафедры алгебры и дискретной мате-

матики и кафедры математического анализа и методики обучения математи-

ке. Заметим, что участие студентов в математическом бое не ограничивается 

решением задач. Здесь они изучают особенности командной борьбы, приоб-

ретают опыт публичного выступления и оппонирования, вырабатывают сов-

местную стратегию поведения. Данные умения чрезвычайно полезны студен-

там как при продолжении обучения (например, в процессе защиты курсовой 

или выпускной работы), так и в будущей профессиональной деятельности. 

Дополнительную мотивацию обеспечивает торжественное вручение участни-

кам памятных призов, а  победителям – грамот и переходящего кубка. 

Приведем примеры нескольких олимпиадных задач, связанных с тема-

тикой неравенств:  

1) найти сумму квадратов целых решений неравенства 

( ) ( ) 0f x g x   , где  3 2( ) 2 12f x x x  , 2( ) 9 72g x x x   [87]; 

2) доказать неравенство  

   
1 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

1 2 3

a a a

b b b a b c a b c a b c

c c c

        [19, с. 22, 3. 41]; 

3) (теорема о промежуточных значениях производной). Пусть функ-

ция ( )f x  дифференцируема в каждой точке отрезка [0; 1] и  (0) (1) 0f f   . 

Доказать, что ( )f x  обращается в нуль в некоторой точке отрезка [19,      

с. 49, 8. 23].  

Своеобразным индикатором сформированности исследовательских 

умений и академической самостоятельности студента является опубликова-

ние им научных статей и выступление в рамках научных конференций. В 

настоящее время многие вузы  выступают не только организаторами различ-

ных форм научного общения молодежи, но и стремятся к учреждению пери-

одических изданий, публикующих результаты таких исследований (сборники 

студенческих, магистерских или аспирантских исследований и др.).  

В ВятГГУ доклады студентов заслушиваются в рамках  ежегодных 

научных сессий, наиболее оригинальные и перспективные исследования пуб-

ликуются в университетских и межвузовских периодических изданиях (науч-

ный журнал «Информатика. Математика. Язык», «Математический вестник 

педвузов и университетов Волго-Вятского региона»), а их авторам предлага-

ется участие в конференциях высокого уровня. В числе последних студенче-

ских исследований по тематике неравенств отметим работы [50] и [186]. 

Наиболее широко подойти к раскрытию аспектов теории неравенств 

можно с помощью организации спецкурсов для студентов. К примеру, в ра-
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боте [99] описываются приемы приобщения магистрантов первого курса 

направления подготовки 010200.68 Математика и компьютерные науки (про-

филь «Алгебра и дискретный анализ») к конструированию задач, восходящих 

к классическим неравенствам. Данная тематика рассматривается в ВятГГУ в 

рамках дисциплины «Дополнительные главы математического анализа» на 

указанном направлении подготовки. В упомянутой выше работе приведен 

ряд упражнений по применению классических неравенств для решения урав-

нений, предложенных слушателями курса. Таким образом, неравенства мож-

но широко использовать в целях развития творческой деятельности маги-

странтов.     

Кроме того, для студентов старших курсов специальности 050201.65 

«Математика с дополнительной специальностью Информатика» факультета 

информатики, математики и физики ВятГГУ с  2011 г. реализуется спецкурс 

«Избранные вопросы математического анализа» в объеме 30 аудиторных ча-

сов, посвященный тематике неравенств, а именно свойствам и приложениям 

так называемых средних величин степенного типа. Заметим, что научные ис-

следования в данной области ведутся очень активно, что было подчеркнуто 

нами в подразделе 3. 4. Главы I. В рамках данного спецкурса изучаются не 

только традиционные вопросы, касающиеся неравенства Коши и его приме-

нения, но и аддитивные и мультипликативные уточнения упомянутого соот-

ношения (неравенство Серпинского, неравенство Картрайта (Cartwright) – 

Филда (Field) и др.), а также способы оценивания факториала натурального 

числа с помощью неравенств. Изучение ряда тем организуется в интерактив-

ной форме, а домашние задания включают разрешение возникших при об-

суждении вопросов. Теоретическую «базу» обозначенного спецкурса состав-

ляют работы [102], [163 – 164], [172], [176], [177], [183]. Часть еще не опуб-

ликованных материалов содержится в Приложении 5.  

Отдельно заметим, что содержание обозначенного спецкурса может 

быть использовано при проектировании дисциплины «Неравенства и выпук-

лые функции» (установлена ВятГГУ для направления подготовки 050100.68 

Педагогическое образование, профиль Математика, 3 семестр, 36 аудиторных 

часов), а также следующих дисциплин по выбору: 

 «Методы теории неравенств» (направление подготовки 050100.62 Пе-

дагогическое образование, профиль Математика, 7 семестр, 36 аудитор-

ных часов); 

  «Дополнительные главы математического анализа» (направление под-

готовки 050100.62 Педагогическое образование, профиль Математика, 8 

семестр, 36 аудиторных часов). 

Кроме обозначенных форм развития исследовательской деятельности 

студентов, существуют и другие. Среди них индивидуальная и групповая ра-
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бота с наиболее мотивированными к науке студентами, привлечение их к 

проведению исследований во время прохождения практики (например, педа-

гогической) и др. 

Заметим, что представленные направления работы с будущими учите-

лями математики позволяют учесть большинство дидактических принципов, 

выделенных в разделе 2 Главы I. К примеру, при освоении курсов математи-

ческого анализа и разделов элементарной математики в вузе естественно  

провести теоретическое обобщение знаний о классических неравенствах (по-

казать, что неравенство Коши может быть получено на основании монотон-

ности функции, задающей среднее степенное произвольного порядка и дру-

гими «неэлементарными» методами, см., напр. [102]), что позволит сформи-

ровать новый виток спирали фундирования упомянутого неравенства. 

Анонсированный нами спецкурс «Избранные вопросы математическо-

го анализа» для студентов старших курсов специальности 050201.65 «Мате-

матика с дополнительной специальностью Информатика» и упомянутая вы-

ше дисциплина «Дополнительные главы математического анализа» для уча-

щихся первого курса направления подготовки 010200.68 Математика и ком-

пьютерные науки (профиль «Алгебра и дискретный анализ») факультета ин-

форматики, математики и физики ВятГГУ в терминологии О. А. Иванова мо-

гут считаться интегративными, поскольку 

– «изложение математики в них…группируется вокруг определенных 

понятий, математических идей и утверждений; 

– в этом изложении понятия и идеи элементарной (школьной и вне-

школьной) математики связываются с общими математическими понятиями, 

идеями и утверждениями, которые известны студентам по базовым универ-

ситетским математическим курсам» [91, с. 50–51].  

Кроме того, интегративный характер спецкурса «Избранные вопросы 

математического анализа» обусловлен «…единством его 

 конкретного содержания: набор задач кружкового плана,…изложение 

дополнительных разделов школьной и «высшей» математики,  

 методического содержания: связью идей и методов элементарной и 

«высшей» математики, обобщающим повторением понятий и утвер-

ждений базовых математических курсов 

 и частной методики: переходом от элементарных задач к вопросам 

«высшей» математики, связанным…с обоснованием либо с обобщени-

ем различных утверждений и задач…» [91, с. 50–51].  

Освоение классических неравенств в рамках построенного спецкурса 

позволяет сформировать у студентов соответствующий взгляд на элементар-

ную математику как на необходимую структурную единицу высшей матема-

тики, активно взаимодействующую с ней. Здесь следует вновь обратиться к 
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словам О. А. Иванова, подчеркивающего: «Фундаментальное образование в 

области элементарной математики необходимо включает в себя знания неко-

торой совокупности понятий и фактов «высшей» математики как целостной 

системы знаний в их взаимосвязях с понятиями, утверждениями и конкрет-

ными задачами элементарной математики» [91, с. 28]. 

Одна из задач, приведенных в [91, с. 61–62] в качестве такого факта, за-

ключается в доказательстве существования и вычислении предела последова-

тельности, общий член которой задан рекуррентной формулой 

1
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n n
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x x
x



 
  

 
, и 1 2x  . Решение данной задачи опирается на теорему о 

пределе монотонной ограниченной последовательности, причем доказатель-

ство ограниченности проще всего провести, используя неравенство Коши:  

1

1 2 2
2

2
n n n

n n

x x x
x x



 
     

 
. Теперь несложно показать монотонное 

убывание последовательности, поскольку соотношение 1n nx x   равносильно 

неравенству 2nx  , установленному ранее. Вычисление значения предела 

последовательности  lim 2n
n

x


  также не составляет труда. 

Заметим, что в исходной формулировке задача допускает несколько 

сценариев дальнейшей работы: 

– можно ли изменить заданное значение первого члена последователь-

ности? Можно ли сделать его произвольным? (Вообще говоря, первый член 

последовательности должен принимать положительное значение). 

– Измените рекуррентную формулу общего члена последовательности, 

«нацеливаясь» на применение неравенства Коши для решения задачи (к при-

меру, последовательность можно определить таким образом: 
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– Попробуйте найти другой способ решения данной задачи и сравните 

его с известным (см. ниже). 

– Составьте аналогичную задачу, ориентированную на применение 

другого классического неравенства в ее решении (например, исследование 

сходимости последовательности 
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,  1x M , 

0M  влечет использование одного из уточнений неравенства Коши – нера-

венства Серпинского, см. [185]).    
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О. А. Иванов [91, с. 62] связывает приведенную задачу со следующими 

фактами «высшей» математики: 1) рациональными приближениями ирраци-

ональных чисел, 2) методом касательных Ньютона приближенного вычисле-

ния корней уравнений, 3) теоремой Банаха о неподвижной точке сжимающе-

го отображения полного метрического пространства в себя. Это позволяет, с 

одной стороны, еще раз подчеркнуть фундаментальность неравенства как ма-

тематического понятия, а с другой – продемонстрировать новые интерпрета-

ции исходной задачи и сформулировать в данном контексте различные во-

просы и задания для студентов: 

– убедитесь, что члены последовательности 1

1 2

2
n n

n

x x
x



 
  

 
, 1 2x   

есть рациональные приближения числа 2 ; 

– проверьте, что при решении уравнения 
2

0x
x

   на промежутке 

(0; 2] методом касательных Ньютона получается та же последовательность 

приближений;   

– используя соответствующую метрику пространства R, покажите, что 

отображение 
1 2

( )
2

f x x
x

 
  

 
 при 0x   является сжимающим.   

Таким образом, проектируя интегративные дисциплины и курсы, вос-

ходящие к глубокому и всестороннему изучению тематики неравенств, и 

нацеливаясь на фундаментальное образование в области элементарной мате-

матики, мы реализуем принцип фундаментальности обучения.  

В заключение заметим: чтобы грамотно подходить к процессу форми-

рования исследовательских умений школьников, модель которого представ-

лена на рис. 8, учитель сам должен понимать роль неравенств в математике и 

в математическом образовании, осмыслять научно-образовательный и гума-

нитарный потенциал тематики неравенств, видеть ее взаимосвязь со специ-

фическими свойствами изучаемой науки. Перечисленные условия позволят 

ему не только внести качественные изменения в методику преподавания ма-

тематических разделов, но и повлиять на мнение общества, игнорирующего в 

настоящее время ценностный смысл образования.           

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. В результате анализа различных подходов к пониманию исследова-

тельских умений сформулировано их определение. Под исследовательскими 

умениями понимается личностный опыт, выражающийся в способности 

субъекта выполнять операции, составляющие исследовательскую деятель-

ность, формируемые посредством специальных упражнений и реализуемые 
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под контролем сознания. На основе данного определения выделены  поиско-

вый, методологический, организационно-деятельностный и результативный 

компоненты исследовательской деятельности, проведено наполнение каждо-

го из них отдельными исследовательскими умениями. Показано соответствие 

обозначенных компонентов исследовательской деятельности специфическим 

свойствам математики. 

2. Выявлено противоречие между нормативным внедрением исследова-

тельской деятельности в школьную практику и неподготовленностью педаго-

гов общеобразовательной школы к ее осуществлению, что подтверждено ре-

зультатами констатирующего и поискового эксперимента. Предложен один 

из путей решения данной проблемы, состоящий в обращении к тематике не-

равенств. Показано, что данный шаг нацелит учащихся на использование ме-

тодов математики и активное изучение научной литературы при выполнении  

исследовательских проектов. Раскрыта возможность использования инфор-

мационных технологий  для развития творческой активности школьников, 

возможности проведения компьютерного эксперимента в научных исследо-

ваниях, связанных с неравенствами. Гуманитарный потенциал неравенств 

продемонстрирован с помощью построения системы межпредметных связей 

математики. Выявлены возможности использования неравенств в опережаю-

щем обучении школьников.  

3. Показана адекватность проектируемых форм и методов развития ис-

следовательских умений системе дидактических принципов, сформулиро-

ванных в Главе I. Аргументирована согласованность излагаемой методики с 

современными методическими концепциями и подходами. Сконструирована 

целостная дидактическая модель методики формирования исследовательских 

умений школьников с помощью математических неравенств. 

4. Выявлены возможности обращения к тематике неравенств в реализа-

ции исследовательского подхода к обучению будущих учителей математики, 

что характеризует комплексный характер предпринятого исследования. 

Обоснованы включения элементов теории неравенств в НИР на учебных за-

нятиях вуза, усиление интерактивного элемента обучения, написание и защи-

та студентами курсовых и выпускных квалификационных работ, системати-

ческая работа в рамках научно-исследовательского семинара, написание 

научных рефератов, статей, участие в массовых и состязательных мероприя-

тиях различного уровня.  
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ГЛАВА III. ОПЫТНАЯ РАБОТА  

СО ШКОЛЬНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ  

ПО РАЗВИТИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

В настоящей главе описывается предпринятая экспериментальная дея-

тельность по формированию исследовательских умений школьников и сту-

дентов педагогических специальностей посредством математических нера-

венств за период 2010  2013 гг. Данная работа осуществлялась на базе КО-

ГОАУ «Лицей естественных наук г. Кирова» а также на факультете инфор-

матики, математики и физики Вятского государственного гуманитарного 

университета. Соответствующая деятельность реализована в рамках обуча-

ющих семинаров для учителей математики. Главную цель педагогического 

эксперимента составило эмпирическое подтверждение эффективности разра-

ботанной методики формирования исследовательских умений школьников 

средствами неравенств в обучении математике.   

 

1. Опыт формирования исследовательских умений студентов 

средствами математических неравенств 

Ранее, в разделе 6 Главы II, одними из наиболее эффективных форм 

развития исследовательских умений студентов были названы следующие: 

– индивидуальная работа в рамках научных семинаров,  

– проектирование спецкурсов соответствующего содержания.  

Представим опыт формирования исследовательских умений студентов 

факультета информатики, математики и физики ВятГГУ в рамках учебной и 

научной деятельности, восходящей к математическим неравенствам.  

Студенческий научный семинар под руководством заведующего ка-

федрой математического анализа и методики обучения математике С. И. Ка-

линина действует на упомянутом факультете (ранее – на математическом фа-

культете Кировского государственного педагогического института, Вятского 

государственного педагогического университета, факультете информатики 

ВятГГУ) более 20 лет. Ряд выпускников факультета, в том числе и несколько 

действующих преподавателей, приобрели опыт научно-исследовательской 

деятельности в рамках данного семинара. Одним из ключевых направлений 

его работы является развитие теории неравенств. На сегодняшний день в 

данной области подробно рассмотрены свойства функций, задающих среднее 

степенное произвольного порядка (обычное и взвешенное) положительных 

чисел 1,..., na a  ( 2n  ), получены обобщения упомянутых функций (двукрат-

ное и k-кратное степенное произвольного порядка) с описанием их свойств, 

изучены разнообразные уточнения и обобщения многих классических нера-

венств (Коши, Ки Фана, Гюйгенса и др.), продуманы их геометрические ин-
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терпретации и задачные приложения. Обозначим наиболее существенные ре-

зультаты студенческих исследований, проведенных с 2008 по 2013 год. 

 Получение критерия выпуклости функции f на отрезке в терминах ее 

 -выпуклости, позволяющего ослабить в соответствующих вопросах усло-

вия выпуклости, описываемые неравенством Иенсена  (М. Бердников, 5 курс, 

см. [31]). 

 Исследование применений уточнения неравенства Гюйгенса для до-

казательства неравенств и нахождения значений пределов специального вида          

(Е. Прокушкина, 5 курс, см. [195]). 

 Обоснование мультипликативных уточнений неравенств Коши и Ки 

Фана при помощи несобственных интегралов (М. Шалыгина, 5 курс, сов-

местно с С. И. Калининым, см. [104]). 

 Доказательство неравенства Иенсена методом прямой и обратной 

индукции (С. Вычегжанин, 3 курс, см. [50]). 

 Обобщение уточнения неравенства треугольника для нормы и его 

применения (Д. Перевощиков, 3 курс, см. [186]). 

 Изучение свойств среднего степенного дробного типа (А. Буторина, 

3 курс, см. [40]).  

З а м е ч а н и е. Нами были выделены несколько перспективных 

направлений продолжения исследований для С. Вычегжанина и А. Бутори-

ной. С. Вычегжанину указан ряд классических неравенств, для отработки до-

казательства методом прямой и обратной индукции. А. Буториной показаны 

способы получения новых соотношений для среднего степенного дробного 

типа на основе известных свойств классического среднего степенного.  

Систематическая исследовательская деятельность студентов в рамках 

научного семинара находит выражение не только в виде публикаций и до-

кладов на соответствующих конференциях. Проведенные исследования во 

многих случаях составляют базу курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Нередко при их написании приходится обращаться к изучению совре-

менной (в том числе и иностранной) научной литературы. Таким образом, 

функционирование семинара насыщает исследовательскую деятельность 

студентов, дает возможность обучающимся практиковать самостоятельный 

научный поиск, обсуждать и представлять его результаты.  

При активном участии в семинаре с 1997 г., особенно в течение не-

скольких последних лет, осуществляется посильную помощь в его руковод-

стве, при этом предпочтение отдается именно тематике неравенств. Присут-

ствие нескольких преподавателей на занятии семинара может быть полезным 

с различных позиций. Во-первых, это позволяет четче контролировать от-

дельные моменты докладов, представляемых в рамках семинара и организо-

вывать более полную дискуссию по спорным  вопросам. Во-вторых, индиви-
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дуальный характер мыслительной деятельности помогает обнаружить много-

численные направления развития исследуемой области. В-третьих, совмест-

ные действия педагогов необходимы при рецензировании научно-

исследовательских работ, представленных студентами в письменном виде в 

качестве материалов статей или тезисов докладов конференций.    

Другой эффективной формой приобщения студентов к ведению иссле-

довательской деятельности служит проектирование спецкурсов по математи-

ческим дисциплинам (например, спецкурс «Избранные вопросы математиче-

ского анализа» для студентов 4 и 5 курсов специальности 050201.65 «Мате-

матика с дополнительной специальностью Информатика», объемом 30 ауди-

торных часов). Все занятия в соответствии с утвержденным учебным планом 

предполагают лекционную форму. Поскольку обозначенная тематика спец-

курса, исходя из его названия, могла включать довольно обширный перечень 

вопросов, в своем выборе мы обратились к  свойствам и приложениям сред-

них величин степенного типа. Аргументируем последнее.  

1) Тематика неравенств (и, в частности, классических неравенств) вос-

требована в рамках школьного математического образования, поэтому мате-

риалы спецкурса особенно полезны будущим педагогам, для которых и раз-

рабатывалась данная дисциплина. 

2) Содержание лекций восходит к различным фундаментальным поня-

тиям и классическим теоремам математического анализа, позволяя осу-

ществлять повторение и обобщение вопросов, изученных студентами в 1–3 

годы обучения. К числу последних следует отнести понятия предела, непре-

рывности и дифференцируемости функции, способы вычисления пределов, 

приемы дифференцирования и интегрирования, правила исследования на 

экстремум функции одной или нескольких переменных и пр.  

3) В рамках спецкурса есть возможность подробнее, чем при освоении 

традиционных разделов математики, изучать историю и методы доказатель-

ства классических неравенств, освещать современные  направления развития 

теории неравенств, знакомить студентов с именами ее творцов.  

Кроме того, сама форма организации спецкурса предполагает исполь-

зование элементов интерактива, творческую самостоятельную работу обуча-

емых и, соответственно, активизацию их научного поиска. Программа спец-

курса приведена в Приложении 4.     

 На заключительном занятии спецкурса студентам предлагается анкета, 

предполагающая анонимный опрос респондентов (в 2011–2012 уч. г. общее 

число его участников составило 48 человек, среди них 26 студентов пятого и 

22 студента четвертого  курса). Текст анкеты содержится в Приложении 6. 

Приведем некоторые данные, полученные в результате проведенного опроса.  
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Наиболее интересными для изучения студентами признаны темы «По-

нятие среднего степенного n положительных чисел и его свойства» (ее назва-

ли 42,3% студентов пятого курса и 36,6% студентов четвертого курса), 

«Применение свойств среднего степенного к решению задач» (69,2% и 72,7% 

соответственно), «Неравенство Серпинского как мультипликативное уточне-

ние неравенства Коши и его применение» (34,6% и 36,6% соответственно) и 

«Способы оценивания факториала натурального числа, альтернативные при-

менению формулы Стирлинга» (61,5% и 59,1% соответственно). Менее всего 

студентов заинтересовала тема «Уточнение неравенства Коши с помощью 

функции M. Bencze» (11,5% и 13,6% студентов на пятом и четвертом курсах 

соответственно). Неоднозначную реакцию вызвало изучение темы «Уточне-

ния неравенства Коши, получаемые при помощи несобственных интегралов. 

Неравенство Картрайта – Филда». Как наиболее интересную ее выделили 

лишь 7,7% и 9% обучающихся в исследуемых группах студентов соответ-

ственно. Данный результат можно объяснить тем, что эти разделы, насыщен-

ные серьезными выкладками и теоретическими рассуждениями, вызвали 

определенную трудность восприятия у большинства обучаемых, поскольку 

требовали соответствующего уровня знаний курса математического анализа. 

Напротив, практико-ориентированные разделы обозначили интерес в связи с 

возможностью быстрого анализа задач, ранее не поддававшихся решению. 

Это было зафиксировано респондентами при ответе на второй вопрос анкеты.  

Исследуя ответы на последние вопросы, мы учитывали, что студенты 

старших курсов проходят педагогическую практику по математике в услови-

ях общеобразовательной школы. Именно поэтому 61,5 % и 63,6 % опрашива-

емых отметили полезность части рассмотренных материалов спецкурса для 

учащихся старших классов. Кроме того, среди организационных форм рабо-

ты со школьниками были указаны не только внеурочные занятия в рамках 

обозначенной тематики и разработка курсов по выбору, но и проведение ин-

дивидуальных и групповых исследований, касающихся как фундаменталь-

ных, так и прикладных вопросов теории среднего степенного с последующим 

представлением результатов.  

В качестве основного источника для наполнения спецкурса использо-

валось пособие [102], где подробно изложены вопросы, касающиеся среднего 

степенного n положительных чисел и его свойств, приведены геометрические 

интерпретации различных средних величин степенного типа, описаны мно-

гочисленные подходы к доказательству неравенства Коши. Отдельная глава 

[102] посвящена применениям классических неравенств. Помимо [102] ис-

пользовались пособия и статьи [56], [96], [97], [101], [170 – 171], [176]. По-

скольку тематика спецкурса предполагала обращение к современным иссле-

дованиям в теории неравенств и была нацелена на формирование исследова-



  143 

тельских умений обучаемых, ключевые вопросы спецкурса восходили к 

уточнениям известных неравенств. Здесь следует заметить, что исследования  

в обозначенном направлении ведутся нами довольно давно. К примеру, тема 

«Неравенство Серпинского как мультипликативное уточнение неравенства  

Коши и его применение к решению задач» подробно описана в статье [183], 

где рассмотрено несколько подходов к доказательству упоминаемого нера-

венства и приведены примеры задач (составленные самостоятельно или за-

имствованные из различных литературных источников), предполагающие его 

использование. Вопрос «Уточнение неравенства Коши с помощью функции 

M. Bencze», включенный в содержание спецкурса, рассмотрен нами в статье 

[176]. Там же можно видеть задания, восходящие к его использованию.  

 В силу сказанного остановимся подробнее лишь на двух темах: «Уточ-

нения неравенства Коши, получаемые при помощи несобственных интегра-

лов. Неравенство Картрайта – Филда» и «Способы оценивания факториала 

натурального числа, альтернативные применению формулы Стирлинга». Де-

тальных исследований, касающихся данных вопросов, в научно-

методической литературе на сегодняшний день не представлено. Однако, на 

наш взгляд, подобная тематика исключительно эффективна в рамках про-

блемного обучения и развития исследовательских умений студентов.  

Так называемое неравенство Картрайта – Филда было опубликовано 

его авторами в [278]. Поводом для более подробного изучения данного соот-

ношения послужил результат, упоминаемый, к примеру, в [104, с. 70]: для 

взвешенных среднего арифметического 
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  положительных чисел 1,..., na a  с весами  1,..., np p , удовле-

творяющими условию 1 ... 1np p   , из литературных источников известна 
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   .  

Ее доказательство можно найти, например, в [104, с. 70–71]. Обозна-

ченная теорема эффективно используется авторами статьи для обоснования 

уточнений весовых неравенств Коши и Ки Фана. Отдельно заметим, что 

М. Шалыгина, соавтор [104], представила доказательство уточнения неравен-

ства Коши на одном из занятий студенческого научного семинара более чем 

за два года до его опубликования.  По этой причине обоснование упомянуто-

го уточнения было использовано нами при проектировании спецкурса в 

2011 – 2012 уч. г. Изложение данной тематики студентам велось в форме 
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проблемных лекций, которые предполагали не только повторение понятия 

несобственного интеграла и основных приемов интегрирования, но и усвое-

ние студентами идеи доказательства обозначенного уточнения. Необходимое 

направление мыслительной деятельности студентов поддерживалось с по-

мощью специальных вопросов по теме лекции, нацеленных на вовлечение 

слушателей в дискуссию. К примеру:  

– Почему соотношение 

2 2

2
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2 max

n n

k
k n

R A
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n nA G e  



 
 
   , вытекающее из приведенной 

теоремы, уточняет неравенство между взвешенными средним арифметиче-

ским и средним геометрическим? 

– Каковы условия достижения равенства в полученном уточнении? 

– Вычислите значения функции ( , )I x a  для  различных 0x   и 0a  . 

Выделите среди них наиболее «эстетичные» с точки зрения математики. 

– Каким образом следует изменить функцию под знаком интеграла   
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     ( 0x  , 0a  )  для получения уточнений неравен-

ства Коши, отличных от доказанного ранее?  

Заметим, что поиск ответов на данные вопросы вызвал серьезные за-

труднения у студентов. Единицы из них (см. результаты анкетирования, при-

веденные выше) открыто выразили интерес к деятельности подобного рода и 

проявили элементарные исследовательские умения. Однако система наводя-

щих вопросов и коллективное обсуждение некоторых удачных идей, предло-

женных слушателями спецкурса, позволили в итоге достичь неплохих ре-

зультатов. К примеру, при вычислении значения функции  ,i nI a G , опреде-

ленной в теореме, было получено  
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. Однако наиболее важным как в теоретиче-

ском, так и в практическом аспектах нужно считать следующий результат. 

При рассмотрении функции 
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  145 

ющей техники позволяет получить аддитивное уточнение неравенства Коши  
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   , известное из работы [275] Cartwright D. I. 

и Field M. J. A. и называемое нами неравенством Картрайта – Филда.  

Заметим, что освоение техники доказательства всех упомянутых выше 

соотношений имеет большое теоретическое значение для студентов, по-

скольку представляет органическое единство аналитических (приемы инте-

грирования, осуществление предельного перехода) и элементарных (техника 

вычислений и оценок) методов. Кроме того, студентам были проиллюстри-

рованы исторические аспекты формирования теории неравенств, а также 

обозначены направления ее дальнейшего развития. В ходе эксперименталь-

ного преподавания обучающимися были проявлены такие исследовательские 

умения, как способность обосновать его актуальность, выявить математиче-

скую проблему, выдвинуть гипотезу ее разрешения, поставить мысленный 

эксперимент, а также владение способами доказательства, опровержения и 

обобщения математических фактов, умение проверять правильность полу-

ченных результатов и участвовать в их коллективном обсуждении.  

Дальнейшее изучение тематики уточнений неравенства Коши, в част-

ности, неравенства Картрайта – Филда, получило развитие в лекциях, посвя-

щенных способам оценивания факториала натурального числа, альтернатив-

ным применению формулы Стирлинга. Их итоги были изложены нами в до-

кладе «Интерактивная лекция как эффективная форма обучения будущих пе-

дагогов» в рамках V Всероссийской научно-методической конференции 

«Проблемы современного математического образования в вузах и школах 

России: Интерактивные формы обучения математике студентов и школьни-

ков», прошедшей в  г. Кирове 12 – 14 мая 2012 года и анонсированы в [162]. 

Ключевые моменты содержания упоминаемых занятий приведены в Прило-

жении 5. Ранее отмечалось, но подчеркнем дополнительно, что большинство 

обучаемых (61,5 % пятикурсников и 59,1 % студентов четвертого курса) от-

метили данный материал как наиболее интересный из прослушанного.   

 

2. Неравенства в учебно-методической работе с учителями 

Наблюдения за работой учителей математики г. Кирова и Кировской 

области в процессе преподавания ими тем раздела «Уравнения. Неравен-

ства», оценка состояния изучения неравенств в средней школе, а также лич-

ные беседы с педагогами по другим дисциплинам с целью поиска соприкос-

новений последних с математическими неравенствами позволили сделать 

следующие выводы:  
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 несмотря на то, что изучение неравенств – неотъемлемый компонент 

математической подготовки учащихся, тематика неравенств зачастую рас-

сматривается лишь с позиции овладения методами решения отдельных видов 

неравенств и их систем; 

 исключительно редки в условиях общеобразовательной школы зада-

чи на доказательство неравенств; 

 практически не изучаются геометрические неравенства, а также при-

менения неравенств для решения практико-ориентированных задач; 

 не освещаются исторические аспекты развития теории неравенств и 

ее современное состояние;  

 знакомство с классическими неравенствами чаще всего ограничива-

ется рассмотрением неравенства между средним арифметическим и средним 

геометрическим двух положительных чисел и неравенства Коши-

Буняковского.  

Среди причин перечисленных явлений педагогами были названы труд-

ности в отборе материала, интересного и полезного учащимся, а также адап-

тированного до их уровня, недостаток методической  литературы, использу-

ющей развивающий потенциал тематики неравенств, нехватка времени для 

руководства научным творчеством учащихся, трудности к доступу научной 

литературы и ее анализу, а также сложности в реализации межпредметных 

связей. Часть учителей отметила, что им было бы полезно повысить свою 

квалификацию с целью более успешного преподавания вопросов данной те-

матики. Важным фактором названо и регулярное общение учащихся и учите-

лей с преподавателями вузов, а также друг с другом в рамках конференций, 

конвентов, методических объединений.          

В связи с этим в период с 2010 по 2012 гг. проводилась активная учеб-

но-методическая работа с учителями общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев по изучению готовности педагогов к осуществлению исследователь-

ской деятельности  и, в частности, к ведению исследований, связанных с не-

равенствами. Опытное преподавание было реализовано в рамках курсов по-

вышения квалификации учителей (на базе Кировского филиала Российского 

государственного гуманитарного университета в июне 2012 года), отдельные 

вопросы рассматривались 24 ноября 2012 года на Дне открытых дверей 

ВятГГУ, а также были представлены в виде докладов на конференциях раз-

личного уровня. Укажем на некоторые из них: Международная научно-

практическая конференция «Педагогические технологии математического 

творчества» (Арзамас, 4 – 6 октября 2011года), Международная молодежная 

конференция «Ребенок в современном мире. Дети и Родина» (Киров, 

ВятГГУ, 14–15 мая 2012); III Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Настоящее и будущее физико-математического образования: формиро-
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вание методологической культуры» (Киров, КОГОКУ КФМЛ, 2 ноября 2012 

года). Ключевые аспекты обозначенных докладов опубликованы в [169], 

[178] и [181].  

Остановимся подробнее на анализе экспериментального преподавания 

в рамках отмеченных выше курсов повышения квалификации учителей. 

В течение 8 (из 72) часов, отведенных изучению неравенств, связывающих 

классические средние величины степенного типа, были рассмотрены следу-

ющие вопросы: 

1) неравенства, связывающие средние арифметическое, геометриче-

ское, гармоническое и квадратичное нескольких положительных чисел; 

2) применение изученных неравенств для решения и доказательства 

неравенств; 

3) условия достижения равенства в упомянутых неравенствах и обос-

нование метода неравенств решения уравнений; 

4) использование классических неравенств при опережающем обуче-

нии школьников; 

5) классические неравенства в математических олимпиадах, конкурсах 

и в заданиях итоговой аттестации (ЕГЭ).    

Значительная часть использованных в обучении задач и упражнений 

содержится в Приложениях 8, 13 и 14, подразделе 4. 1 Главы I, а также разде-

лах 3 и 4 Главы II. Были сформулированы рекомендации для учителей в от-

ношении содержания и организации исследовательской деятельности школь-

ников в рамках тематики неравенств (см. схему организации поисково-

исследовательской работы по теме «Неравенство Коши», представленную в 

п. 3. 4 Главы II).  

По окончании опытного преподавания среди учителей было проведено 

анкетирование, целью которого являлось выяснение их отношения к исполь-

зованию элементов проблемного и исследовательского обучения в школе, а 

также оценивание ими эффективности применения классических неравенств 

для реализации обозначенных видов обучения. Бланк анкеты содержится в 

Приложении 7. В опросе приняли участие 22 педагога из школ г. Кирова и 

Кировской области. Его результаты следующие. «Нестандартные» задачи 

предлагают учащимся  довольно часто лишь 13,6% учителей, иногда – 68,2%, 

исключительно редко – 18,2%, при этом большинство опрашиваемых (63,6%) 

отметили, что предпочитают использовать такие задания вне урока, в рамках 

факультативов и кружков по математике, при подготовке к олимпиадам и 

реже (22,7%) – при проектировании систем индивидуальных упражнений. 

Выяснилось также, что решение «нестандартных» задач со всем классом 

проводит лишь 9%  педагогов, 54,5% вовлекает в такую работу от 5 до 10 

учащихся, 36,5%  – отдельных школьников. Вопреки ожиданиям значитель-
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ная часть опрашиваемых (59%) отметила, что возможности общеобразова-

тельной школы в развитии исследовательских умений учащихся невысоки, 

подобную деятельность следует доверить учреждениям дополнительного об-

разования, а в дальнейшем – вузам. К тематике классических неравенств, как 

и предполагалось, большинство учителей (82%) практически не обращаются, 

54,5 % отметили в числе используемых неравенство между средним арифме-

тическим и средним геометрическим двух положительных чисел и неравен-

ство Коши-Буняковского. Лишь 9% опрашиваемых отметили, что рассматри-

вают со школьниками наряду со средними арифметическим и геометриче-

ским также среднее квадратичное и среднее гармоническое, изучают нера-

венство Бернулли. Опыт руководства исследовательским проектом, восхо-

дящим к неравенствам, не описал никто. Однако ответы на последний вопрос 

анкеты оказались таковы: 68,2% слушателей курса отметили возросший ин-

терес к классическим неравенствам организаторов математических олимпиад 

и составителей материалов для подготовки к итоговой аттестации. Кроме то-

го, 82%  педагогов отметили эффективность рассмотренных вопросов для 

усиления исследовательского характера обучения математике.  

Таким образом, результаты проведенного анкетирования, с одной сто-

роны, диагностировали разнообразные проблемы использования методов ис-

следовательского обучения математике, а с другой – подтвердили наличие у 

педагогов общеобразовательных школ интереса к освоению потенциальных 

возможностей тематики неравенств. 

 

3. Опытно-экспериментальная работа 

с учащимися общеобразовательных школ 

Экспериментальное обучение проводилось в течение 2011 – 2012 и 

2012 – 2013 уч. гг. на базе КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова, 

где  были организованы и проведены циклы занятий для учащихся 10 классов 

химико-биологического и социально-экономического направлений обучения. 

Опишем цели, содержание и методы работы в каждом из классов. 

Классы химико-биологического направления обучения 

Исходя из специфики образовательного учреждения «Лицей естествен-

ных наук» г. Кирова, в классы данного направления традиционно отбираются 

наиболее способные и мотивированные к обучению школьники. Поэтому для 

планируемых экспериментальных занятий были обозначены соответствую-

щие задачи и определен необходимый объем аудиторной учебной нагрузки 

(26 академических часов): 

1) изучить некоторые индуктивные доказательства неравенства Коши 

для арифметико-геометрических средних, в том числе заслушивая доклады 

учащихся (5 часов); 
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2) обосновать с помощью неравенства Коши для арифметико-

геометрических средних неравенство между средним гармоническим и сред-

ним геометрическим положительных чисел; указать условия, при которых  

каждое из изученных соотношений (
n nG A ,

n nH G , n nH A ) обращается в 

равенство (1 час); 

3) рассмотреть различные геометрические интерпретации обозначен-

ных неравенств (3 часа); 

4) продемонстрировать возможности применения осмысляемых соот-

ношений для решения и доказательства неравенств (3 часа); 

5) обосновать и проиллюстрировать метод решения уравнений, осно-

ванный на использовании условий достижения равенства в данных неравен-

ствах (3 часа); 

6) обосновать условия и способы применения изученных неравенств 

для решения задач оптимизации без обращения к производной (3 часа); 

7) изучить элементарное доказательство неравенства Серпинского 
1 1n n n

n n n n nA H G A H   , представляющего мультипликативное уточнение не-

равенства Коши (2 часа); 

8) осмыслить применение неравенства Серпинского к решению задач 

(4 часа); 

9) продемонстрировать некоторые возможности численного экспери-

мента по проверке гипотез о неравенствах (2 часа).   

В соответствии с поставленными задачами производился отбор упраж-

нений, составивших основное содержание занятий. Часть из них приведена в 

Приложении 8. Идеи постановки компьютерного эксперимента заимствованы 

из [184] и [216]. Занятия в 2011 – 2012 уч. г. с учащимися 10 класса (соста-

вившими контрольную группу) проводились по традиционной методике, в 

большей степени использующей лишь репродуктивные методы обучения. 

В 2012 – 2013 уч. г. десятиклассники рассматриваемого направления обуче-

ния составили экспериментальную группу. При проведении занятий  в экспе-

риментальной группе использовались методы проблемного обучения, приме-

нялись элементы интерактива. В качестве самостоятельной работы учащимся 

предлагалось решение нестандартных задач и упражнений, размышление над 

открытыми вопросами, восходящими к неравенствам, самостоятельная под-

готовка докладов в рамках тематики занятий.  

Классы социально-экономического направления обучения 

Поскольку в классах данного направления на профильном уровне изу-

чается курс экономики, для учащихся был организован цикл занятий, восхо-

дящих к применению математических методов экономического анализа (объ-

ем – 12 академических часов). Их тематика вновь восходила к применению 

классических неравенств. Основанием для выбора данного содержания по-

служило изучение учащимися в курсе экономики теории потребительского 
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выбора и алгоритма максимизации полезности фирмы (потребителя). Задачи 

проведения экспериментальных занятий и соответствующий объем необхо-

димой аудиторной нагрузки были такими: 

1) изучить доказательство неравенства Коши для арифметико-

геометрических средних и обосновать условия достижения в нем равенства 

(2 часа); 

2) обосновать с помощью неравенства Коши алгоритм нахождения 

максимальной полезности для потребителя или фирмы, изученный в курсе 

экономики (2 часа);  

3) продемонстрировать применение изученного неравенства для реше-

ния экономических задач потребительского выбора и отработать навыки ре-

шения подобных задач (4 часа); 

4) проиллюстрировать применения различных техник оценок и клас-

сических неравенств (например, неравенства Бернулли) для решения эконо-

мических задач (4 часа). 

Отбор упражнений, составивших основное содержание занятий, был 

проведен в соответствии с поставленными задачами. Часть упражнений 

представлена ниже, некоторые из них содержатся в подразделе 3. 1. Главы II. 

Контрольная и экспериментальная группы были выделены так же, как и для 

учащихся химико-биологического направления обучения. Рассмотрим неко-

торые ключевые моменты занятий в экспериментальной группе.  

Актуализация знаний (урок 3). Дана задача: на два товара – шоколад 

( xp 15 руб) и жвачку (
yp  10 руб) Марина тратит в месяц 210 руб. По-

строить графически множество потребительских возможностей и запи-

сать его в алгебраическом виде. Определить оптимальный выбор, если 

функция полезности Марины 1) u=18x+2xy; 2) u=2x
4

y
3 

[238, с. 11, №21]. 

Пусть х – количество плиток шоколада, покупаемого Мариной за ме-

сяц, а y – количество пачек жвачки. Тогда множество потребительских воз-

можностей Марины имеет вид 15 10 210x y  , где х и y принимают целые 

неотрицательные значения. Изобразить данное множество на плоскости не 

составляет труда. Поскольку функция полезности принимает максимальное 

значение при условии  15 10 210x y  , решение подзадачи 1 сводится к 

нахождению наибольшего значения функции  260 3u x x   для целых неот-

рицательных х. Исследование данной квадратичной функции позволяет за-

ключить, что 10x  , следовательно, 6y  .  

Решение подзадачи 2 представляет более серьезную проблему, так как 

использование аналогичного подхода в данном случае требует исследования 

функции 4 32 (21 1,5 )u x x  . Понятие производной функции еще не изучено, 

поэтому необходимо обойтись без ее применения. Однако ранее учащимся 

был продемонстрирован алгоритм такого исследования для функций Кобба-
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Дугласа  u Ax y  . Следует: разделить верхнюю границу потребительских 

возможностей в отношении :   (в нашем случае делим 210 в отношении 

4:3, получаем 120:90) и определить количество каждого блага, зная их цены 

(120:15=8,  90:10=9). Итак, оптимальный выбор Марины заключается в по-

купке ею 8 плиток шоколада и 9 пачек жвачки.  

Постановка проблемы: почему оправдано использование описанного 

алгоритма и как провести его строгое обоснование математическими метода-

ми?  

Для решения проблемы (урок 4) применим изученное ранее неравен-

ство Коши между средним арифметическим и средним геометрическим по-

ложительных чисел. Поскольку в исходной задаче необходимо найти макси-

мум функции Ax y   при условии линейной зависимости благ х и y, изучен-

ное неравенство позволяет обосновать ранее применявшийся учащимися ал-

горитм решения задач оптимизации полезности потребителя (фирмы). Струк-

тура конструирования подходящей зависимости между параметрами оптими-

зируемой функции и коэффициентами системы ограничений подробно опи-

сана в подразделе 3. 2. Главы II. 

Далее школьникам на ряде примеров было продемонстрировано при-

менение изученного соотношения для решения задач на условный экстре-

мум:  

 Производственная функция фирмы имеет вид 1/3 1/3 1/3

1 2 35X x x x . Опре-

делить максимальный выпуск, если 1 2 3 9x x x    [114, с. 193].  

 На 2 товара – компакт-диски ( xp 100 руб) и аудиокассеты 

(
yp  25 руб) Влад тратит в год 1000 руб. Определить оптимальный выбор, 

если его функция полезности: 1) u=xy; 2) 22 3u x xy  ; 3) 43u x y [237, с. 9, 

№ 18]. 

 На бензин (товар x) ценой 25 руб/л, оплату интернета (товар y) це-

ной 2 руб/Мб и билеты в кино (товар z) ценой 150 руб  некий потребитель 

тратит 6 тыс. руб/мес. Записать алгебраически его множество потреби-

тельских возможностей и найти оптимальный выбор, если функция полез-

ности имеет вид 7 25u x y z  [238, с. 11, № 22]. 

 Три иркутянина планируют летний отпуск, выделив на него по 25 

тыс. руб. Они рассматривают две альтернативы: полететь в Китай, где 

день отдыха обходится в xp 750 руб, а дорога в 10 тыс. руб, или отдыхать 

на Байкале по yp  1000 руб  в день. Построить множество потребитель-

ских возможностей. Найти оптимальный выбор каждого из отпускников, 

если их функции полезности имеют вид 1) 1u x y  ,        2) 3 2

2u x y ,           

3)  3 ( 4)u x y   (здесь x – число дней, проведенных в Китае, а y – число дней 

отдыха на Байкале) [238, с. 12, № 23]. 
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В следующем разделе работы представим результаты реализованного 

экспериментального обучения школьников.  

 

4. Педагогический эксперимент и его результаты 

4. 1. Этапы педагогического эксперимента 

Продолжительность педагогического эксперимента в общей сложности 

составила более семи лет и объединила все его традиционные компоненты 

(констатирующий, поисковый и формирующий этапы эксперимента). На 

первом этапе, проводившемся в период с октября 2005 г. по февраль 2007 г., 

основной задачей являлось обобщение опыта изучения неравенств в различ-

ных математических дисциплинах общеобразовательной школы и вуза. 

Для решения обозначенной задачи использовались: 

 анализ психолого-педагогической, учебно-методической литерату-

ры, материалов научных и научно-практических конференций различного 

уровня; 

 личные беседы с учителями математики и смежных предметов го-

родских и сельских общеобразовательных школ, с преподавателями высших 

учебных заведений; 

 обобщение опыта коллег и собственного опыта по использованию 

тематики математических неравенств в преподавании различных дисциплин. 

В результате применения перечисленных методов был выявлен ряд 

проблем, сопровождающих преподавание и изучение неравенств в курсах 

школьной и вузовской математики. К примеру, нацеленность на успешное 

прохождение итоговой аттестации практически исключило из школьной про-

граммы по математике решение тригонометрических неравенств, а также ло-

гарифмических, показательных и иррациональных неравенств повышенного 

уровня сложности. Кроме того, выявлено слабое владение обучающихся так 

называемыми нестандартными методами и приемами решения уравнений и 

неравенств. К числу таковых следует отнести использование свойств функ-

ций, входящих в уравнение (неравенство), применение классических соот-

ношений, графических интерпретаций. Отдельно заметим, что у подавляю-

щего большинства школьников вызывают трудности задачи, постановка ко-

торых включает требования доказательства неравенства или построение ма-

тематической модели. 

Наиболее привычной формой контроля стало тестирование, поэтому 

грамотное письменное оформление решения задачи вызывает трудности у 

значительной части выпускников. В тесной связи с перечисленными явлени-

ями состоит и тот факт, что в последние годы у значительной части учащихся 

вызывает сложности устный ответ (в том числе и ответ у доски). Проблемы, 

возникающие при изучении неравенств в средней школе и на момент итого-
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вой аттестации, провоцируют соответствующие явления у студентов вузов. 

Причины сложившегося положения многие учителя школ и педагоги высше-

го образования видят в существующей системе обучения математике. Уни-

фицированная итоговая аттестация за курс средней школы, внедрение балль-

но-рейтинговой системы оценивания студентов сделала для преподавателей 

наиболее приоритетным решение типовых задач. Для обеспечения высоких 

результатов тестирования педагоги вынуждены уменьшать количество рас-

сматриваемых учебно-исследовательских задач, что влечет за собой неуме-

ние обучаемых осуществлять поиск решения в нестандартных ситуациях.  

Освоение школьниками умений исследовательской деятельности ре-

гламентировано соответствующими ФГОС. Однако поскольку работа в дан-

ном направлении занимает продолжительное время и сопряжена с  каче-

ственной реорганизацией учебного процесса, у преподавателей математики 

существует объективная потребность в методических разработках, описыва-

ющих аспекты эффективного обучения математике в условиях реализации 

исследовательского подхода. Таким образом, тематика неравенств была из-

брана нами в качестве ключевого направления приобщения школьников к ве-

дению исследовательской деятельности. 

Результатом размышлений в рамках данной проблематики послужило 

формулирование гипотезы исследования. Формирование исследовательских 

умений учащихся общеобразовательных школ средствами неравенств в обу-

чении математике можно осуществлять эффективно и успешно, если:  

1) выявить научно-образовательный и гуманитарный потенциал тема-

тики неравенств,  их сензитивность и дидактическую ценность; 

2) определить условия и механизмы формирования исследовательских 

умений в обучении математике учащихся общеобразовательных школ; 

3) в основу  проектирования методики изучения неравенств школьни-

ками положить обращение к результатам современных математических ис-

следований и их адаптации к использованию вариативности форм, методов и 

приемов обучения математике;    

4) сформулировать содержательные и организационные рекомендации 

для учителей математики по осуществлению руководства исследовательской 

деятельностью школьников в области неравенств.     

Обозначенная проблема исследования и выдвинутая гипотеза опреде-

лили методику исследования, направленную на проверку истинности гипоте-

зы и поиск эффективных путей изучения математических неравенств в аспек-

те формирования исследовательских умений учащихся. Ее итогом стало вы-

членение содержания теории неравенств, способствующего приобщению 

школьников к систематической поисковой деятельности, первоначальное 

конструирование циклов занятий, восходящих к применению неравенств, для 
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учащихся старших классов различных направлений обучения, проектирова-

ние спецкурса «Избранные вопросы математического анализа» для будущих 

учителей математики. Кроме того, были сформулированы выводы о целесо-

образности использования в образовательном процессе методов и приемов 

исследовательского обучения, а также осмыслен принцип формирования 

контрольных и экспериментальных групп учащихся.  

Второй этап экспериментальной работы – поисковый – осуществлялся 

с сентября 2007 г. по декабрь 2009 г. на базе МОАУ СОШ с УИОП «Лицей 

естественных наук» г. Кирова (впоследствии – КОГОАУ «Лицей естествен-

ных наук» г. Кирова) и факультета информатики ВятГГУ (впоследствии пе-

реименованном в факультет информатики, математики и физики). В ходе 

обозначенного этапа было сделано следующее: 

 проанализировано содержание раздела «Неравенства» в курсе мате-

матики общеобразовательной школы, пересмотрено обращение к тематике 

неравенств в вузовском обучении; 

 разработана методика проведения циклов занятий учащимися, педа-

гогами школ и студентами: проведен и обоснован отбор методов, приемов, 

средств и форм изучения неравенств с использованием исследовательского 

подхода к обучению; 

 произведен отбор задач, раскрывающих научно-образовательный и 

гуманитарный потенциал тематики неравенств;  

 осуществлен поиск форм организации урочной, внеурочной (ауди-

торной, внеаудиторной) и самостоятельной работы обучаемых, обеспечива-

ющих их единство и взаимосвязь, что нацеливает на приобретение универ-

сальных знаний, умений и навыков и является неотъемлемым элементом 

фундаментального образования.  

Итогом данного этапа эксперимента явилось обоснование модели фор-

мирования исследовательских умений учащихся общеобразовательной шко-

лы средствами математических неравенств. Подготовлены методические ма-

териалы, восходящие к использованию тематики неравенств в приобщении 

школьников к систематической учебной и научной исследовательской работе 

(блоки задач, связанных с применением классических неравенств, упражне-

ния, требующие знаний межпредметных связей неравенств и навыков моде-

лирования, занимательные задания по тематике неравенств, содержание цик-

лов занятий для старшеклассников различных направлений обучения). Кроме 

того, детально продумана структура соответствующего спецкурса для сту-

дентов специальности 050201.65 «Математика с дополнительной специаль-

ностью Информатика» (будущих учителей математики). 

 Поскольку одним из практических результатов данного этапа исследо-

вания является разработка и внедрение циклов занятий по тематике нера-
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венств для старшеклассников общеобразовательных школ, выяснение эффек-

тивности его содержательного и организационно-методического компонен-

тов явилось одной из целей нашей опытной работы. Ее результаты можно 

оценивать по общему психолого-педагогическому, развивающему и социаль-

ному эффекту от изменений, внесенных в образовательный процесс. Обра-

щение к опытному преподаванию является одним из ключевых компонентов 

поискового эксперимента, так как позволяет осуществить необходимый пе-

реход от аналитической деятельности по систематизации и обобщению 

накопленного опыта к определению ее статистических параметров. Описание 

опытного преподавания представлено в разделе 3 Главы III.      

С целью проверки эффективности реализованного экспериментального 

обучения следует выделить критерии, на основании которых будет произве-

дена оценка степени усвоения учащимися исследовательских умений, а так-

же сформированности соответствующего отношения к их использованию в 

учебной и внеучебной деятельности. Условимся считать формирование ис-

следовательских умений посредством изучения тематики неравенств в курсе 

школьной математики успешным, если: 

– в процессе ведения учебной и научной деятельности, восходящей к 

неравенствам, учащиеся применяют необходимый комплекс умений, причис-

ляемых к исследовательским; 

– школьники на соответствующем им уровне имеют представления о  

научно-образовательном, мировоззренческом и воспитательном потенциале 

данного раздела математики; 

 – содержание обозначенной предметной области насыщено современ-

ными научными фактами, сопряженными с программным материалом и пер-

спективными для проведения учащимися самостоятельных научных исследо-

ваний.  

Как было показано в Главе I диссертации, при традиционном подходе к 

изучению неравенств в системе общего и высшего образования перечислен-

ные условия не выполняются. Это нацеливает на переосмысление структуры 

образовательного процесса. Ранее было установлено, что его наибольшая 

эффективность достигается при интеграции аудиторной, внеаудиторной и 

самостоятельной работы учащихся. Примеры выстраивания соответствующе-

го процесса обучения приведены в разделах 3 – 5 Главы II и разделах 1 – 3 

Главы III. Здесь же можно найти некоторые численные характеристики ис-

пользованных приемов.  

Заключительный этап педагогического эксперимента (формирующий) 

реализовывался в 2011 – 2012 и 2012 – 2013 уч. гг. на базе КОГОАУ «Лицей 

естественных наук» г. Кирова. Его целью являлась проверка эффективности 

разработанной методики формирования исследовательских умений школьни-
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ков на избранном содержательном материале, выраженная в степени сфор-

мированности личностных качеств учащихся, составляющих исследователь-

ские умения, а также в характере их использования в процессе решения ис-

следовательских задач. Численные данные этой проверки приведены в сле-

дующих подразделах работы.  

Таким образом, выдвинутые положения гипотезы исследования нашли 

свое подтверждение на различных этапах опытно-экспериментальной рабо-

ты. В ходе первого этапа выявлен научно-образовательный и гуманитарный 

потенциал неравенств, теоретически обоснована сензитивность и дидактиче-

ская ценность данной тематики. На следующем этапе разработана методика 

изучения неравенств в курсе математики общеобразовательной школы, 

предусматривающая обращение к современным исследованиям в данной 

предметной области и использование разнообразных форм, методов и 

приемов обучения. Элементы методики описаны в п. 3. 4. Главы II, где для 

каждого из классов основной и старшей школы представлены фрагменты 

уроков, математических кружков, примеры организации изучения тем, со-

пряженных с неравенствами, соответствующие банки задач и упражнений, 

схемы поисково-исследовательской работы. Там же проведено обобщение 

исследовательских умений, формируемых  школьниками на основе констру-

ируемой методики, и их соотнесение с поисковым, организационно-

деятельностным, методологическим и результативным компонентами иссле-

довательской деятельности. Кроме того, в ходе поискового этапа экспери-

мента определены условия и механизмы формирования исследовательских 

умений учащихся общеобразовательных школ в обучении математике. Они 

отражены в одноименной модели, представленной на рис. 11 раздела 5 Гла-

вы II. Содержательные и организационные рекомендации для учителей мате-

матики по осуществлению руководства исследовательской деятельностью 

школьников, связанной с математическими неравенствами, сформулированы 

на заключительном этапе эксперимента (см раздел 2 Главы III), тогда же бы-

ла проверена эффективность разработанной методики изучения неравенств в 

общеобразовательной школе и уточнено наполнение дидактической модели 

формирования исследовательских умений школьников средствами математи-

ческих неравенств.     

 

4. 2. Исследование однородности  

контрольной и экспериментальной групп 

На этапе констатирующего эксперимента необходимо было выяснить 

готовность учащихся к методам исследовательского обучения при освоении 

математики и их отношение к содержанию экспериментального материала. 

В данной связи было проведено анкетирование учащихся классов, участву-
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ющих в эксперименте. Бланк анкеты содержится в Приложении 9. В 2011 –  

2012 уч. г. в опросе приняло участие 36 учащихся (19 из класса химико-

биологического направления обучения и 17 – из социально-экономического), 

в 2012 – 2013 уч. г. – по 20 учащихся из класса каждого направления обуче-

ния. Обработка результатов анкетирования приведена в Таблице 5.  

Таблица 5  

Готовность школьников к исследовательскому обучению 

у
ч
. 
го

д
 

№
  
 в
о
п
р
о
са

 

 

совсем нет изредка часто 
Класс 

химико-

биологиче-

ского  

направления  

обучения 

Класс 

социально-

экономиче-

ского  

направления  

обучения  

Класс 

химико-

биологиче-

ского  

направления  

обучения 

Класс 

социально-

экономиче-

ского  

направления  

обучения 

Класс 

химико-

биологиче-

ского  

направления  

обучения 

Класс 

социально-

экономиче-

ского  

направления  

обучения 

2
0

1
1
–

1
2
 

1 3  (15,8%) 5 (29,4 %)  13(68,4%) 11(64,7%) 3 (15,8 %) 1(5,9%)  

2 2 (10,5 %) 1 (5,9%) 15(79,0%) 10(58,8%) 2 (10,5 %) 6 (35,3 %)  

3 2 (10,5 %) 1 (5,9%) 11(57,9%) 12(70,6%) 6 (31,6 %) 4 (23,5 %)  

2
0
1
2
–
1
3
 

1 3 (15,0%) 6 (30,0%) 14(70,0%) 12(60,0%) 3 (15,0%) 2 (10,0%) 

2 2 (10,0%) 2 (10,0%) 16(80,0%) 11(55,0%) 2 (10,0%) 7 (35,0%) 

3 2 (10,0%) 1 (5,0%) 12(60,0%) 14(70,0%) 6 (30,0%) 5 (25,0%) 
 

Было принято решение о выделении контрольной и экспериментальной 

группы на каждом из обозначенных направлений обучения. При этом деся-

тиклассники 2011– 2012 уч. г. составили контрольные группы, а десятикласс-

ники 2012 – 2013 – экспериментальные. Как следует из Таблицы 5, относи-

тельные различия при ответах на соответствующие вопросы анкеты учащих-

ся контрольных и экспериментальных групп каждого направления обучения 

незначительны и составляют не более 4,1%, что является одной из характери-

стик однородности выделенных групп. Разделение же школьников на кон-

трольную и экспериментальную группы по направлениям обучения считаем 

нецелесообразным, поскольку их обучение преследовало различные цели и 

велось на различном содержательном материале   

При ответе на третий вопрос анкеты учащиеся отметили, что в сравне-

нии с другими дисциплинами домашние задания исследовательского харак-

тера по математике крайне редки. Здесь следует отдать должное статусу 

учебного заведения и отношению в нем к исследовательской деятельности 

(культивирование естественнонаучного обучения предполагает обязательную 

поисковую работу и  проведение экспериментов, что непосредственно со-

пряжено с научными исследованиями).  

Из ответов учащихся на два последних вопроса анкеты следует, что 

домашние задания исследовательского характера по математике в контроль-

ных группах считают сложными 21% учащихся химико-биологического (ХБ) 
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и  35% учащихся социально-экономического (СЭ) класса (в эксперименталь-

ных группах эти доли составили 20% и 30% соответственно). Ни один из 

школьников не определил подобные задания как простые при выполнении, 

но интерес к ним проявило подавляющее большинство учащихся (89% (ХБ) и 

76% (СЭ) в контрольных, 85% (ХБ) и 75% (СЭ) в экспериментальных груп-

пах).  

По поводу двух последних вопросов анкеты отметим следующее. Уча-

щимися КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова были названы не-

сколько «любимых» направлений математического творчества, которые мы 

объединили в три группы по степени использования в них математических 

методов:  

– решение так называемых нестандартных задач, в том числе и в рам-

ках предметных олимпиад и конкурсов (что, собственно, требует применения 

методов математики), 37 % (ХБ) и 29 % (СЭ) в контрольных, 40 % (ХБ) и 

30 % (СЭ) в экспериментальных классах соответственно; 

– составление математических кроссвордов, выпуск математических 

газет и т. п. (данное направление более всего связано с поиском и представ-

лением информации), 63 % (ХБ) и 59 % (СЭ) в контрольных и 65 % (ХБ) и 

55 % (СЭ) в экспериментальных классах соответственно; 

– решение задач, связанных с получением и обработкой каких-либо 

данных (от выявления общественного мнения до определения зависимости 

роста ребенка от роста его родителей, 63 % (ХБ) и 41 % (СЭ) в контрольных,  

60 % (ХБ) и 45 % (СЭ) в экспериментальных классах соответственно). По-

добные задачи более всего направлены на постановку эксперимента и обра-

ботку его данных.  

В целом результаты «входного» анкетирования показали, что учащиеся 

каждого из классов, участвующих в эксперименте,  позитивно относятся к 

математическим исследованиям и математическому творчеству, а также 

имеют определенный опыт по их проведению.  

Исследование академической успеваемости по математике (анализиро-

вались результаты ГИА в каждом из классов) также показали сопоставимость 

контрольных и экспериментальных групп при реализации опытного препода-

вания. Средняя оценка, полученная учащимися контрольных групп, состави-

ла в пятибалльной шкале 4,21 (ХБ) и 4,17 (СЭ) соответственно. Для экспери-

ментальных классов аналогичные показатели составили 4,20 (ХБ) и 4,15 (СЭ) 

соответственно. Анализ участия школьников в предметных олимпиадах по-

казал, что соответствующим опытом владеют от 40% до 47% учащихся ис-

следуемых классов. 

Кроме «входного» анкетирования было проведено исследование уров-

ня владения учащимися исследовательскими умениями с привлечением экс-
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пертов. В качестве них выступали учителя высшей квалификационной кате-

гории КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова, являющиеся непо-

средственными преподавателями в классах контрольных и эксперименталь-

ных групп. В состав экспертов для классов химико-биологического направ-

ления обучения вошли: 

1) Воинкова Ольга Анатольевна, учитель математики, стаж 27 лет, 

2) Дубовцева Наталья Борисовна, учитель информатики, стаж 20 лет, 

3) Симонова Ольга Владимировна, учитель математики, стаж 27 лет. 

Экспертами в классах социально-экономического направления обуче-

ния выступили:  

1) Исраелян Карине Эмильевна, учитель математики, стаж 19 лет, 

2) Малыгина Жанна Михайловна, учитель географии и экономики, стаж 

24 года, 

3) Симонова Ольга Владимировна, учитель математики, стаж 27 лет. 

    

 Таблица 6 

Экспертные оценки учащихся химико-биологического  

направления обучения до опытного преподавания 
Компонент 

исследова-

тельской дея-
тельности 

 

эксперт 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
порого-

вый 

стан-

дартный 

эталон-

ный 

порого-

вый 

стан-

дартный 

эталон-

ный 

 

п
о
и
ск

о
в
ы
й

 

Э1 10 8 1 10 10 0 

Э2 9 10 0 9 10 1 

Э3 10 9 0 10 9 1 

сред. % 50,9 47,4 1,7 48,3 48,3 3,3 

 

м
ет
о
д
о
л
о
-

ги
ч
ес
к
и
й
  Э1 11 8 0 11 9 0 

Э2 11 8 0 10 10 0 

Э3 13 6 0 11 8 1 

сред. % 61,4 38,6 0,0 53,3 45,0 1,7 

о
р
га
н
и
за
-

ц
и
о
н
н
о

-

д
ея

те
л
ь
-

н
о
ст
н
ы
й

 Э1 8 10 1 9 10 1 

Э2 9 10 0 8 11 1 

Э3 8 11 0 9 11 0 

сред. % 43,6 54,4 1,7 43,3 53,3 3,3 

 

р
ез
у
л
ь
та
-

ти
в
н
ы
й

 Э1 7 12 0 8 12 0 

Э2 8 10 1 9 11 0 

Э3 8 11 0 7 12 1 

сред. % 40,4 57,9 1,7 40,0 56,7 1,7 
 

Экспертам предлагалось оценить степень развития исследовательских 

умений каждого учащегося анализируемой группы. В помощь экспертам был 

составлен бланк (см. Приложение 10), основанный на критериях сформиро-
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ванности предметной компетентности, охарактеризованными Н. А. Казачек 

[94, с. 13] по отношению к математике. В соответствии с предложенным 

бланком эксперты могли оценить уровень сформированности отдельного 

компонента исследовательской деятельности у каждого школьника как поро-

говый, стандартный или эталонный. Сводные данные экспертных оценок 

приведены в Таблицах 6 и 7, из которых следует, что уровни сформирован-

ности исследовательских умений в каждой паре контрольных и эксперимен-

тальных групп можно считать одинаковыми. 

Таблица 7 

Экспертные оценки учащихся социально-экономического  

направления обучения до опытного преподавания  
Компонент 

исследова-

тельской дея-

тельности 

 

эксперт 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
порого-

вый 

стан-

дартный 

эталон-

ный 

порого-

вый 

стан-

дартный 

эталон-

ный 

 

п
о
и
ск

о
в
ы
й

 

Э1 9 8 0 10 10 0 

Э2 10 7 0 11 8 1 

Э3 9 8 0 11 9 0 

сред. % 54,9 45,1 0,0 53,3 45,0 1,7 

 

м
ет
о
д
о
л
о
-

ги
ч
ес
к
и
й

 Э1 11 6 0 13 7 0 

Э2 12 5 0 12 8 0 

Э3 11 6 0 12 8 0 

сред. % 66,7 33,3 0,0 61,7 38,3 0,0 

о
р
га
н
и
за
-

ц
и
о
н
н
о

- 
 

д
ея

те
л
ь
-

н
о
ст
н
ы
й
  Э1 7 10 0 9 11 0 

Э2 7 10 0 9 10 1 

Э3 7 10 0 9 11 0 

сред. % 41,2 58,8 0,0 45,0 53,3 1,7 

 

р
ез
у
л
ь
та
-

ти
в
н
ы
й

 Э1 7 10 0 10 10 0 

Э2 9 8 0 9 11 0 

Э3 7 10 0 9 10 1 

сред. % 45,1 54,9 0,0 46,7 51,7 1,7 

 

4. 3. Анализ результатов эксперимента 

Статистический анализ результатов после применения эксперимен-

тального воздействия проводился в контрольных и экспериментальных груп-

пах при помощи сравнения эмпирических данных, полученных по окончании 

изучения школьниками содержания занятий.  

Система оценки включала следующие направления: 

1) качество усвоения учащимися предметного материала; 

2) изучение степени освоения компонентов исследовательской дея-

тельности и ее отдельных умений с привлечением экспертных оценок; 
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3) самостоятельную оценку учащимися исследовательских умений, 

проявленных на занятиях. 

Ниже подробно описаны методики исследования по каждому из  пере-

численных компонентов системы. 

 

4. 3. 1. Оценка усвоения школьниками предметного материала 

По окончании циклов занятий во всех группах школьников были про-

ведены проверочные работы. В классах химико-биологического направле-

ния обучения работа включала 5 задач. В  Таблице 8 приведен перечень 

предлагавшихся заданий и их соответствие уровням усвоения по шкале 

В. П. Беспалько [33]. 

Таблица 8 

Задания проверочной работы для учащихся  химико-биологического 

направления обучения в соответствии с уровнями усвоения  

Уровень 

усвоения 

Располагаемые 

 знания 

Задания проверочной работы, 

соответствующие уровню усвоения  

I 
Знания –  

«знакомства» 

1. Докажите, что для положительных чисел  a, b, c          

1 1 1
8a b c

a b c

   
      

   
. 

II 
Знания –  

«копии» 
2. Решите уравнение 

2 8 2
2 2

8 2

cos sin
2cos

sin cos 16

x x
x

x x


   .   

III 

 

Знания – 

«умения» 

3. Найдите наибольшее значение функции 

           
2 2 23

2

( 1) ( 3)
( )

3 4

x x
f x

x

 



.   

4. Линейная комбинация трех положительных чисел с коэф-

фициентами 2, 3, 4 равна 99. Какое наименьшее значение мо-

жет иметь аналогичная линейная комбинация квадратов этих 

чисел? 

IV 

Знания – 

«трансфор-

мации» 

5. В океанариуме Солнечного города все 8 аквариумов имеют 

форму прямоугольного параллелепипеда, при этом для четы-

рех из них значения «длина, ширина, высота» определяются 

числами  (a, b, c), (a, b, d), (a, c, d), (b, c, d) соответственно. 

Остальные аквариумы – одинаковые кубы с ребром, равным 

среднему арифметическому ребер аквариумов, перечислен-

ных ранее. Для заполнения всех аквариумов требуется 1000 

литров воды.  Незнайка поспорил с Торопыжкой, утверждая, 

что для всех аквариумов-кубов воды требуется менее 500 

литров. Есть ли у Незнайки шанс выиграть спор? 
 

Результаты написания учащимися проверочной работы приведены в 

Таблицах 9 и 10. Данные, представленные в Таблице 10, проиллюстрированы 

рис. 12 , из него следует, что в экспериментальной группе преобладают III и 

IV уровни усвоения материалов занятий, в то время как в контрольной – II и 

III уровни. 
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Таблица 9 

Результаты проверочной работы учащихся  

химико-биологического направления обучения 

Количество решенных задач 0 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

всего 

Контрольная группа 1 2 

 

8 

 

5 

 

3 

 

0 

 

19 

Экспериментальная группа 0 1 

 

3 

 

4 

 

8 

 

4 

 

20 

 

Таблица 10 

Результаты проверочной работы учащихся химико-биологического 

направления обучения по уровням усвоения 

Уро-
вень 
усвое-
ния 

Располагае-
мые знания 

 
Контрольная группа 

 
Экспериментальная группа  

Кол-во уч-ся 
% от общего 

числа Кол-во уч-ся 
% от общего 

числа 

I 
Знания – «зна-

комства» 3 15,79 % 1 5,0 % 

II 
Знания –
«копии» 8 36,84 % 3 15,0 % 

III 
Знания – «уме-

ния» 8 42,11 % 12 60,0 % 

IV 
Знания –«тран-
сформации» 0 5,26 % 4 20,0 % 

 19 100,00 % 20 100,00% 
 

Анализ приведенных данных показывает, что большинство учащихся 

успешно усвоило материал, посвященный вопросам классических нера-

венств, их уточнениям и применениям. Подкрепим обозначенное утвержде-

ние с помощью методов математической статистики, описанных, например,  

в [156] и [158]. С данной целью сформулируем следующие рабочие гипотезы:  

H0 (нулевая гипотеза): учащиеся экспериментальной группы не превос-

ходят учащихся контрольной группы по уровню усвоения программного ма-

териала;  

H1 (альтернативная гипотеза): учащиеся экспериментальной группы  

превосходят учащихся контрольной группы по уровню усвоения программ-

ного материала, что обусловлено использованием избранной методики воз-

действия.  

Для определения критерия проверки выдвинутых гипотез воспользуем-

ся критерием Манна – Уитни, описанным в [158, с. 30–31]. Эмпирическое 

значение применяемого критерия для классов химико-биологического 

направления обучения составило 67эмпU  (см. Приложение 15). При уровне 

значимости 0,05p   критическое значение 119критU  , при 0,01p   крити-

ческое значение 99критU  . Поскольку эмп критU U , можем говорить о стати-

стическом различии уровней усвоения в контрольной и экспериментальной 

группах школьников и принятии альтернативной гипотезы. 
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Рис. 12. Распределение результатов проверочной работы  

старшеклассников химико-биологического направления обучения 

по уровням усвоения 
   

Таблица 11 

Задания проверочной работы для учащихся социально-экономического 

направления обучения в соответствии с уровнями усвоения  

Уровень 

усвоения 

Располагае-

мые знания 

Задания проверочной работы, 

соответствующие уровню усвоения  

I 

Знания –  

«знаком-

ства» 

1. Представьте графически и аналитически бюджетное ограниче-

ние для случая двух товаров
1x  и 

2x . Покажите, как и почему из-

менится положение бюджетной линии, если при неизменных це-

нах на товары доход потребителя увеличится на величину D .   

II 
Знания –  

«копии» 

2. Производственная функция фирмы имеет вид 1/2 1/2

1 224X x x . 

Определите максимальный выпуск, если
1 2 8x x  . 

III 

 

Знания – 

«умения» 

3. Предпочтения потребителя описываются функцией полезности 

вида 1 2( )U x x x . Известно, что цена единицы товара 1x  равна 2 

руб., а цена единицы товара 2x  равна 4 руб. Потребитель может 

потратить на приобретение товаров 100 руб.  

  а) Какое количество товара купит рациональный потребитель?   

  б) Какой при этом достигается уровень полезности? 

IV 

Знания – 

«транс-

форма-

ции» 

4. Модель поведения потребителя имеет вид  
1

1 2( ) maxU x x x   , 1 1 2 2p x p x D  , 0x  . 

  а) Найдите в общем виде оптимальный набор товаров потреби-

теля, предпочтения которого описаны функцией Кобба-Дугласа.  

  б) Обобщите результат для случая, когда в наборе потребителя  

 n товаров, т. е. функция полезности имеет вид  
1

( ) i

n

i

i

U x x




 . 

 

Для классов социально-экономического направления обучения ра-

бота включала 4 задачи. В  Таблице 11 приведен перечень предлагавшихся 

заданий и их соответствие уровням усвоения. Результаты написания учащи-

мися проверочной работы приведены в Таблицах 12 и 13. С целью статисти-
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ческого анализа полученных данных вновь применим критерий Манна – 

Уитни и сформулируем рабочие гипотезы: 

H0: учащиеся экспериментальной группы не превосходят учащихся 

контрольной группы по уровню усвоения программного материала;  

H1: учащиеся экспериментальной группы  превосходят учащихся кон-

трольной группы по уровню усвоения программного материала, что обуслов-

лено использованием избранной методики воздействия.  

Для групп социально-экономического направления (см. расчеты в При-

ложении 15) 38эмпU  , а 
105, 0,05

86, 0,01
крит

p
U

p

 
  

 
. Получили эмп критU U , что 

опять позволяет  говорить о статистическом различии уровней усвоения в 

контрольной и экспериментальной группах школьников и принятии альтер-

нативной гипотезы. 

Таблица 12 

Результаты проверочной работы учащихся  

социально-экономического направления обучения  

Количество решенных задач 0 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

всего 

Контрольная группа 1 2 

 

9 

 

5 

 

0 

 

17 

Экспериментальная группа 0 1 

 

4 

 

10 

 

5 

 

20 

 

Таблица 13 

Результаты проверочной работы учащихся социально-экономического 

направления обучения по уровням усвоения 
Уро-
вень 
усвое
-ния 

Располагаемые 
знания 

 
Контрольная группа 

 
Экспериментальная группа  

Кол-во уч-ся 
% от общего 

числа Кол-во уч-ся 
% от общего 

числа 

I 
Знания – «зна-

комства» 3 17,65 % 1 5,0 % 

II Знания –«копии» 9 52,94 % 4 20,0 % 

III 
Знания – «уме-

ния» 5 29,41 % 10 50,0 % 

IV 
Знания – «транс-

формации» 0 0,00% 5 25,0 % 

 17 100,00 % 20 100,00% 

 

4. 3. 2. Степень освоения исследовательских умений учащихся  

по оценкам экспертов 

По окончании экспериментального обучения для анализа изменения 

уровня владения учащимися исследовательскими умениями вновь привлека-

лись эксперты. Был использован бланк, приведенный в Приложении 10. Со-

вокупные данные экспертных оценок приведены в Таблицах 14 и 15. Обра-

ботка полученных результатов проводилась с помощью G - критерия знаков 
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для выяснения направления сдвига изучаемых показателей (уровней сформи-

рованности исследовательских умений учащихся). Фрагмент обработанной 

таблицы направлений сдвига представлен в Приложении 11. Для удобства 

пороговому уровню сформированности умений присвоен ранг 1, стандартно-

му – 2, эталонному – 3. Поскольку отрицательных сдвигов получено меньше, 

чем положительных, типичными сдвигами признаны положительные. Из 

сравнения данных, полученных на основе экспертных оценок учащихся до и 

после опытного преподавания, получены следующие изменения показателей 

(см. Таблицы 16 и 17), подсчитанные суммарно как по каждому из экспертов, 

так и покомпонентно. Сформулируем рабочие гипотезы: 

0H : в уровне сформированности исследовательских умений учащихся 

нет значимых различий до и после опытного преподавания; 

  1H : уровни сформированности исследовательских умений учащихся 

существенно различаются при обращении к опытному преподаванию. 

Таблица 14 

Экспертные оценки учащихся химико-биологического  

направления обучения после опытного преподавания  
Компонент ис-

следовательской 

деятельности 

экс-

перт 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

поро-

говый 

стандарт-

ный 

эталон

лон-

ный 

поро-

говый 

стан-

дартный 

эталон

лон-

ный 

 

поисковый 

Э1 8 10 1 6 11 3 

Э2 7 11 1 7 11 2 

Э3 9 10 0 6 11 3 

методологи-

ческий 

Э1 9 10 0 9 11 0 

Э2 10 9 0 9 10 1 

Э3 10 9 0 9 10 1 

организационно-

деятельностный 

Э1 6 12 1 5 13 2 

Э2 7 12 0 4 14 2 

Э3 7 11 1 4 13 3 

результативный Э1 6 12 1 6 12 2 

Э2 7 10 2 5 12 3 

Э3 7 11 1 5 13 2 
 

Эмпирические и критические значения G-критерия по каждому из ком-

понентов исследовательской деятельности представлены в соответствующих 

столбцах Таблиц 16 и 17. Оценки для каждого из экспертов приведены в 

предпоследних строках упомянутых таблиц. При уровне значимости α = 0,05 

для экспериментальных групп условие эмп критG G  выполняется как для 

каждого из экспертов, так и в отношении всех компонентов исследователь-
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ской деятельности. Следовательно, необходимо признать достоверным сдвиг 

в типичную (положительную) сторону и принять гипотезу 1H . 

 Поскольку для учащихся контрольных групп наблюдается выполнение 

условия эмп критG G  (либо в отношении покомпонентной оценки, либо для 

каждого из экспертов), гипотеза 1H  не может быть принята. Заметим также, 

что из Таблиц 14 и 15 можно видеть качественные различия в уровнях освое-

ния компонентов исследовательской деятельности, определенных экспертами 

для учащихся каждой пары контрольной и экспериментальной групп.   
  

Таблица 15 

Экспертные оценки учащихся социально-экономического  

направления обучения после опытного преподавания 
Компонент ис-

следовательской 

деятельности 

экс-

перт 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

поро-

говый 

стан-

дартный 

эталон

лон-

ный 

поро-

говый 

стан-

дартный 

эталон

лон-

ный 

 

поисковый 

Э1 7 10 0 7 10 3 

Э2 9 8 0 6 12 2 

Э3 7 10 0 7 11 2 

 

методологи-

ческий 

Э1 10 7 0 9 11 0 

Э2 11 6 0 9 10 1 

Э3 9 8 0 8 11 1 

организационно-

деятельностный 

Э1 7 10 0 5 14 1 

Э2 7 9 1 4 14 2 

Э3 6 11 0 5 13 2 

 

результативный 

Э1 6 10 1 5 13 2 

Э2 7 10 0 5 13 2 

Э3 6 11 0 6 12 2 

Таблица 16 

Показатели G-критерия знаков учащихся 

химико-биологического направления обучения 
 

компонент  

исследовательской 

деятельности  

число ненулевых сдвигов / отрицательных сдвигов 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Э1 Э2 Э3 эмпG

 

критG

 

Э1 Э2 Э3 эмпG

 

критG

 
поисковый 2/0 3/1 1/0 1 0 7/0 3/0 6/0 0 4 

методологический 2/0 1/0 3/1 1 0 2/0 2/0 2/0 0 0 

организационно-

деятельностный 

2/0 2/0 2/0 0 0 5/0 5/0 8/0 0 5 

результативный 2/1 2/0 2/0 1 0 4/0 7/0 3/0 0 3 

эмпG  1 1 1  0 0 0  

критG  1 1 1  5 4 5  
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Таблица 17 

Показатели G-критерия знаков учащихся 

социально-экономического направления обучения 
компонент  

исследовательской 

деятельности  

число ненулевых сдвигов / отрицательных сдвигов 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Э1 Э2 Э3 
эмпG

 

критG

 

Э1 Э2 Э3 
эмпG

  

критG

 

поисковый 2/0 1/0 3/1 1 0 6/0 6/0 6/0 0 5 

методологический 1/0 2/1 2/0 1 0 4/0 4/0 5/0 0 3 

организационно-

деятельностный 

 

0/0 

 

1/0 

 

1/0 
 

0 

 

- 

 

5/0 

 

6/0 

 

6/0 
 

0 

 

4 

результативный 2/0 2/0 1/0 0 0 7/0 6/0 4/0 0 4 

эмпG  0 1 1  0 0 0  

критG  0 0 0  6 6 6  

 

4. 3. 3. Самооценка учащимися исследовательских умений, 

проявленных на занятиях 

Таблица 18 

Самооценка экспериментального обучения учащихся  

  

Какие действия вам требовалось совершать в процессе занятий? 

1
) 
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о
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) 
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я
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р
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1
0
) 
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а
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о
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Контрольная 

группа (ХБ) 3
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%
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По окончании опытного преподавания для учащихся, участвующих в 

эксперименте, было проведено итоговое анкетирование. Цели опроса состоя-

ли в выяснении набора исследовательских умений, использованных учащи-

мися  в ходе обучения и соответствие этих умений компонентам исследова-
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тельской деятельности. При составлении бланка методики мы ориентирова-

лись на перечень исследовательских умений, входящих в состав выделенных 

компонентов исследовательской деятельности. Опросный бланк приведен в 

Приложении 12. Полученные результаты представлены в Таблице 18. Анализ 

результатов анкетирования показывает, что учащиеся экспериментальных 

групп отмечают больший спектр исследовательских умений, проявленных в 

ходе опытного обучения. Поскольку перечень умений, включенных в анкету, 

следует соотнести с поисковым, организационно-деятельностным и результа-

тивным компонентами исследовательской деятельности, можно сделать вы-

вод о способствовании реализованных занятий формированию этих компо-

нентов. Это еще раз подтверждает развивающий эффект избранной методики 

преподавания.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

1. Описан опыт экспериментального преподавания для различных кате-

горий обучаемых (учащихся общеобразовательных школ, студентов вуза и 

педагогов), проведена оценка эффективности сконструированной методики.  

2. Представлены этапы реализованной опытно-экспериментальной ра-

боты, обозначены цели, методы и формы деятельности на каждом из них. На 

этапе констатирующего эксперимента выявлен ряд проблем в преподавании 

раздела «Неравенства» курса математики средней школы и в вузовских дис-

циплинах, показана необходимость изучения рассматриваемой тематики в 

русле формирования исследовательских умений учащихся. Составными ча-

стями поискового эксперимента явились опытное преподавание в разнопро-

фильных классах общеобразовательной школы, систематическая работа со 

студентами педагогических специальностей и направлений обучения, вы-

ступления на курсах повышения квалификации учителей. Анализ результа-

тов проведенной деятельности позволил выделить вопросы теории нера-

венств, способствующие развитию у обучаемых исследовательских умений 

при решении задачи фундаментализации математического образования.  

3. Заключительный этап эксперимента восходил к исследованию эф-

фективности разработанной модели формирования исследовательских уме-

ний учащихся общеобразовательных школ средствами математических нера-

венств. Оценивание итогов данного этапа включало анализ качества усвоения 

школьниками предметного материала, изучение уровня освоения компонен-

тов исследовательской деятельности с привлечением экспертов, самооценку 

школьниками характера проведенных занятий и спектра примененных на них 

исследовательских умений. Полученные результаты подтвердили эффектив-

ность реализованной методики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерес к проблемам математического образования, усилившийся в 

последнее время, поддерживается неуклонно возрастающим значением ма-

тематики в жизни общества. Математические методы сопровождают иннова-

ционные исследования не только в естественнонаучных областях знаний, но 

и в лингвистике, медицине, психологии, юриспруденции, экономическом 

прогнозировании и пр. Это делает математику все более необходимой людям 

различных профессий, а интеграция математики с различными научными от-

раслями приобретает поистине всеобщий характер.  

Подготовка конкурентоспособного выпускника школы при условии со-

хранения фундаментальной математической подготовки потребовала гармо-

ничного сочетания его теоретической и прикладной составляющих и обусло-

вила актуальность поиска новых методико-педагогических подходов к вы-

страиванию всей системы математического образования. Изучение неравенств 

играет одну из ключевых ролей в математическом образовании. Их значение 

для развития личности учащегося проявляется в обширном содержательном 

материале, широте практических применений, глубоких междисциплинарных 

связях и возможностях использования при реализации поисково-

исследовательской деятельности.  

На начальном этапе исследования были обозначены следующие задачи: 

проанализировать изучение математических неравенств в общеобразователь-

ной школе и, выявив ключевые проблемы их использования для формирова-

ния у школьников исследовательских умений, осуществить поиск методиче-

ских подходов к обучению в данном контексте. Кроме того, требовалось 

произвести отбор задач и упражнений, раскрывающих научно-

образовательный и гуманитарный потенциал тематики неравенств, основы-

ваясь на общих целях и принципах обучения  математике, а также экспери-

ментально проверить эффективность разработанной методики.  

Перечислим основные результаты исследования. 

1. Исходя из тенденций современных образовательных реформ, в каче-

стве их системообразующего фактора выделена концепция фундаментализа-

ции. Определены ее связи с другими направлениями модернизации образова-

ния (гуманизацией, гуманитаризацией, профилизацией), осмыслены перспек-

тивы применения компетентностного, исследовательского и системно-

деятельностного подходов к обучению.  

2. На основе анализа различных подходов к пониманию исследователь-

ской деятельности выявлены особенности ее структуры; определена сущ-

ность исследовательских умений учащихся; произведена классификация ис-

следовательских умений и их содержательная детализация.  
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3. Посредством изучения учебной, научной и научно-методической ли-

тературы по тематике неравенств выделено ее содержание, способствующее 

развитию исследовательских умений школьников. Обоснована возможность 

обращения к исследовательским проектам, восходящим к неравенствам, для 

разрешения противоречий между требованиями государственной образова-

тельной политики и их воплощением в общеобразовательной школе. Найде-

ны способы опережающего обучения школьников средствами неравенств.   

4. Выявлен научно-образовательный и гуманитарный потенциал тема-

тики неравенств, их сензитивность и дидактическая ценность.  Определены  

условия и механизмы формирования исследовательских умений учащихся 

общеобразовательных школ в обучении математике средствами неравенств. 

Разработана методика изучения неравенств в курсе математики общеобразо-

вательной школы, предусматривающая обращение к результатам современ-

ных исследований данной предметной области и использование разнообраз-

ных форм, методов и приемов обучения. Аргументировано соответствие ме-

тодики современным дидактическим концепциям и подходам. Сформулиро-

ваны организационно-содержательные рекомендации для педагогических 

кадров по осуществлению руководства исследовательской деятельностью 

школьников в области математических неравенств. Таким образом, нашла 

подтверждение выдвинутая гипотеза исследования.      

5. Сконструирована целостная дидактическая модель формирования 

исследовательских умений учащихся общеобразовательных школ средствами 

неравенств, представляющая систему механизмов педагогического воздей-

ствия, способов диагностирования, контроля и управления деятельностью 

школьников, а также ее перспективные результаты.  

6. Результаты педагогического эксперимента показали, что разработан-

ная методика изучения математических неравенств учащимися общеобразо-

вательных школ способствует: 

– развитию творческой активности, стимулированию познавательной 

мотивации; пониманию специфики исследовательской деятельности;  

– формированию исследовательских умений, составляющих поиско-

вый, методологический, организационно-деятельностный и результативный 

компоненты деятельности; 

– повышению качества предметных знаний по тематике неравенств. 

Проведенное исследование подтвердило истинность сформулирован-

ной гипотезы, обоснованность положений, выносимых на защиту, и показало 

значимость внедрения его результатов в процесс обучения математике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НЕРАВЕНСТВА В ЗАДАЧАХ  

МЕЖПРЕДМЕТНОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

1. Зависимость температуры (в кельвинах) от времени работы (в мину-

тах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получена экспе-

риментально и на исследуемом интервале температур задается выражением 
2

0( )T t T at bt   , где 
0 580T  К, a 20 К/мин, b – 0,2 К/мин 2 . Известно, 

что при температуре нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, 

поэтому его нужно отключать. Определите (в минутах), через какое 

наибольшее время после начала работы нужно отключать прибор. 

2. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется 

формулой 1 2

1

100%
T T

T



  . При каком наименьшем значении температуры 

нагревателя 1T  КПД этого двигателя будет не менее 80%, если температура 

холодильника = 400 К? 

3. В розетку электросети подключены приборы, общее сопротивление 

которых составляет 90 Ом. Параллельно с ними в розетку предполагается 

подключить электрообогреватель. Определите (в омах) наименьшее возмож-

ное сопротивление этого электрообогревателя, если известно, что при парал-

лельном соединении двух проводников с сопротивлениями 
1R  и 

2R  их общее 

сопротивление задается формулой 1 2

1

R R
R

R R





, а для нормального функцио-

нирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 

30 Ом. 

4. Для определения эффективной температуры звезд используют закон 

Стефана-Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела 

прямо пропорциональна площади его поверхности и четвертой степени тем-

пературы: 4P ST , где  85,7 10    – числовой коэффициент, площадь из-

меряется в квадратных метрах, температура – в кельвинах, мощность – в  

ваттах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь 161
10

16
S    м 2 , а из-

лучаемая ею мощность Р не менее 1746,17 10 ватт. Определите наименьшую 

возможную температуру этой звезды.    

5. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на 

большие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, сила Ар-

химеда, действующая на аппарат, будет определяться по формуле: 3

AF gl , 

где l – линейный размер аппарата (длина ребра куба), 1000  кг/м 3 – плот-

ность воды, а 9,8g  Н/кг – ускорение свободного падения. Каковы могут 

быть максимальные линейные размеры аппарата (в метрах), чтобы обеспе-
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чить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погруже-

нии не будет превосходить 2116800 Н?  

6. Камнеметательная машина выстреливает камни под определенным уг-

лом к горизонту с фиксированной начальной скоростью. Траектория полета 

камня в системе координат, связанной с машиной, описывается формулой 
2y ax bx  , где 0,01a   м 1 , 0,7b  –  постоянные параметры, x – расстоя-

ние от машины до камня, считаемое по горизонтали, y – высота камня над 

землей. На каком наибольшем расстоянии от крепостной стены высотой 9 м 

нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над ней на высоте не 

менее метра? 

7. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она со-

стоит из трех однородных соосных цилиндров: центрального – массой 

2m  кг и радиуса 15R  см – и двух боковых массами по 1M  кг, радиусов 

R h . При этом момент инерции катушки (в кг/см 2 ) относительно оси вра-

щения определяется как 
2

2( 2 )
(2 )

2

m M R
I M Rh h


   . При каком макси-

мальном значении h (в см) момент инерции катушки не превышает предель-

ных для нее 625 кг/см 2 ? 

8. Операционная прибыль предприятия в краткосрочном периоде вычис-

ляется по формуле ( ) ( )q q p v f    . Компания продает свою продукцию 

по цене p = 500 рублей за штуку, переменные затраты на производство одной 

единицы продукции составляют    v = 200 рублей за штуку, постоянные рас-

ходы предприятия f = 900000 рублей в месяц. Определите наименьший ме-

сячный объем производства  (шт.), при котором прибыль предприятия будет 

не меньше 600000 рублей в месяц. 

9. При температуре 0 С рельс имеет длину 0l 10 м. При прокладке пу-

тей (рельсы укладывали при 0 С) между рельсами оставили зазор в 4,5 мм. 

При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 

рельса и его длина будет меняться по закону 0( ) (1 )l t l a t   , где 
5 11,2 10 ( )a C    – коэффициент теплового расширения,   t – температура (в 

градусах Цельсия). При какой минимальной температуре между рельсами 

исчезнет зазор? Ответ выразите в градусах Цельсия. 

10. Каков максимальный угол упругого рассеяния  -частицы на дей-

троне? Дейтрон – ядро изотопа водорода дейтерия, состоит из протона и 

нейтрона,  -частица – ядро гелия, состоит из двух протонов и двух нейтро-

нов. Считайте, что масса дейтрона в два раза меньше массы  -частицы. 

11. Каким должен быть наименьший угол наклона крыши дома  , чтобы 

дождевая вода с нее стекала как можно быстрее, если коэффициент трения 

равен  ? 
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12. При небрежной транспортировке рулонов типографской бумаги на их 

поверхности появляются трещины, в результате чего образуется так называ-

емый бумажный «срыв», идущий в отходы. Очевидно, что эти отходы тем 

меньше, чем меньше полная поверхность рулона при данном объеме. При ка-

ком соотношении между диаметром и длиной рулона «срыв» бумаги (при 

данной глубине трещин и при данном объеме рулона) будет наименьшим? 

13. Проект фабрично-заводского здания предусматривает n окон квад-

ратной формы общей площадью Q. Определить максимальную стоимость де-

ревянных коробок (окон) для этих n окон, если погонный метр оконной рамы 

обходится в d рублей. 

14. Петя и Маша пришли в зоопарк. Больше всего Пете понравились 

цапли. Он был поражен их способностью спать на одной ноге. В вольере 

находятся несколько цапель. Некоторые из них стоят на двух ногах, некото-

рые – на одной. Когда цапля стоит на одной ноге, то другую ее ногу не вид-

но. Петя пересчитал видимые ноги всех цапель, и у него получилось число a. 

Через несколько минут к вольеру подошла Маша. За это время некоторые 

цапли могли поменять позу, поэтому Петя предложил ей заново пересчитать 

видимые ноги цапель. Когда Маша это сделала, у нее получилось число b. 

Выйдя из зоопарка, Петя с Машей заинтересовались, сколько же всего цапель 

было в вольере. Вскоре ребята поняли, что однозначно определить это число 

можно не всегда. Теперь они хотят понять, какое минимальное и какое мак-

симальное количество цапель могло быть в вольере. Требуется написать про-

грамму, которая по заданным числам a и b выведет минимальное и макси-

мальное количество цапель, которое могло быть в вольере. 

15. Требуется определить оптимальное сочетание трех культур: гречихи, 

гороха и ячменя. Для возделывания этих культур выделено 6000 га пашни, 

20000 человеко-дней ручного труда и 10000 человеко-дней механизирован-

ного труда. Культуры характеризуются следующими показателями:  

Культуры Затраты труда на 1 га, 

чел./ дн. 

Стоимость продукции 

в расчете на 1 га, руб. 

Гречиха 5 2 175 

Горох 2,5 1 125 

Ячмень 2,5 1,5 140 

Ресурсы могут быть недоиспользованы. Критерий оптимальности – мак-

симум валовой продукции в стоимостном выражении. 

16. Одинаковое ли потребуется время для проезда на катере туда и об-

ратно по реке и по озеру (в стоячей воде)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ГОЛОВОЛОМКИ  

ПО ТЕМАТИКЕ НЕРАВЕНСТВ 

1. Замените буквы в слове ТРАНСПОРТИРОВКА цифрами так, чтобы 

все неравенства были верными:   

 Т > Р > А > Н < С < П < О < Р < Т > И > Р > О < В < К < А.  

2. Известно, что доля блондинов среди голубоглазых больше, чем доля 

блондинов среди всех людей. Что больше – доля голубоглазых среди блон-

динов или доля голубоглазых среди всех людей?  

3. Расставьте в левой части неравенства 9999999>100 скобки и матема-

тические знаки так, чтобы оно стало равенством.    

4. Задача-шутка. Дана система неравенств: Д + Б + В + Ж + К < Р, 

                                                                         Д + Б + В + Ж + К + ? > Р. 

Вопрос: Что подставить вместо «?» и, собственно, почему? 

Ответ: шутка заключается в том, что задача не является математи-

ческой. Для ее решения достаточно вспомнить содержание сказки «Репка». 

Тогда, очевидно, вместо знака вопроса нужно поставить «М». 

5. В слове «большой» замените две последние буквы одной так, чтобы 

оно стало больше.          

Ответ: заменить «ой» на «е», получится слово «больше». 

6. Одного из учащихся 9А класса перевели в 9Б, отчего средний рост 

школьников в обоих классах увеличился. Могло ли такое быть? 

7. Решите кроссворд. 

1. Для уравнения – корень, а для неравенства? 2. Как называется знак 

« < »? 3. В математике неравенство может быть: нестойкое; невежливое; 

нестрогое; непонятное. Выберите правильный ответ. 4. Одно из основных 

свойств числовых неравенств звучит так: «Неравенства одного знака мож-

но почленно …». Впишите недостающее слово. 5. Как называются неравен-

ства, у которых совпадают множества решений? 6. Прибор, позволяющий 

наглядно продемонстрировать отношения равенства или неравенства. 7. 

Один из ключевых методов доказательства неравенств носит название 

«метод  математической …». 8. Объединяет в себе максимум и минимум 

функции. 9. Возведение обеих частей неравенства в …(какую?) степень не 

является равносильным преобразованием. 10. Целое число, большее единицы, 

но меньшее трех. 11. Чье имя носит знаменитое неравенство между сред-

ним арифметическим и средним геометрическим положительных чисел? Ес-

ли вы ответите верно на все вопросы, то по горизонтали сможете прочесть 

ключевое слово.  
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1 Р  3 Н         

Е  Е 4 С        

Ш  С К 5 Р   8 Э 9 Ч   

Е 2 М Т Л А 6 В 7 И К Е 10Д 11К 

Н Е Р А В Е Н С Т В О 

И Н О Д Н С Д Т Н А Ш 

Е Ь Г Ы О Ы У Р У  И 

 Ш О В С  К Е Ю   

 Е Е А И  Ц М    

   Т Л  И У    

   Ь Ь  И М    

    Н       

    Ы       

    Е       

 

8. Впишите в клетки квадрата числа от 1 до 9 так, чтобы выполнялись 

указанные неравенства: 
 >  >  

 /\  \/  \/ 

 >  <  

/\  /\  \/ 

 >  <  

9. Судоку-неравенство. Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер 

квадрата), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в каждой строке и в каж-

дом столбце не должны повторяться.  

ПРИМЕР ДЛЯ N=5: 

 
 

Данная головоломка обычно вызывает интерес как у детей, так и у 

взрослых. Заметим, что размер квадрата может быть произвольным (от 3 до 

9). В последнем случае такое судоку уже представляет непростую логиче-

скую задачу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

НЕРАВЕНСТВА И ОЦЕНКИ В ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ 

Спецкурс МГУ, проф. А. Н. Голубятников, 1/2 года 

Спецкурс дает представление о методах обоснования и применении 

основных интегральных и дифференциальных неравенств в задачах газовой 

динамики, связанных с оценками решений, движениями разрывов, свободных 

поверхностей и эволюцией некоторых интегральных характеристик тела в 

целом. Показано, что во многих случаях удается получить двусторонние 

оценки, представленные в элементарных функциях, не решая полных диффе-

ренциальных уравнений в частных производных. Неравенства могут слу-

жить также способом проверки пригодности численных методов. 

1. Элементарные неравенства Юнга, Гельдера и Минковского. 

2. Неравенство Иенсена и теория средних. 

3. Вариационные методы вывода неравенств. 

4. Метод двойственного функционала. 

5. Решение дифференциальных неравенств, оценки решений диффе-

ренциальных уравнений. 

6. Уравнения одномерной газовой динамики. Условия на разрывах, 

скачок энтропии. 

7. Экстремальность решений с линейным распределением скорости. 

8. Задача о сферически-симметричном взрыве в покоящемся газе. 

Уравнения энергии и Лагранжа-Якоби. 

9. Оценки кинетической и внутренней энергий. Неравенства для закона 

движения ударной волны и момента инерции. 

10. Задача о сильном взрыве. Учет противодавления. 

11. Задача о поршне, движущемся в неоднородной среде. Гиперзвуко-

вая аналогия. 

12. Оценки линий тока при плоском стационарном течении газа. 

13. Равновесие газового гравитирующего шара при 4 /3  , оценки мас-

сы. Неравенства для эволюции радиуса шара при 4 /3  . 

14. Динамическое неравенство для момента инерции шара. 

15. Неравенство для момента инерции системы гравитирующих тел. 

         16. Выбор оптимальных начальных данных в задаче об ускорении тела 

сжатым газом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

для студентов специальности 050201.65  

«Математика с дополнительной специальностью Информатика» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

ау
д
и
то

р
н
ы
х
 ч
ас
о
в
  

(п
о
 Р
У
П
) 

са
м
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 

р
аб

о
та
 (
п
о
 Р
У
П
) 

1 Понятие среднего степенного n положительных 

чисел и его свойства 

4 1 

2 Различные геометрические интерпретации 

классических средних величин двух положи-

тельных чисел 

2 2 

3 Применение свойств среднего степенного к ре-

шению задач (в том числе к доказательству не-

равенств, решению уравнений, неравенств и их 

систем, исследованию свойств функций, реше-

нию задач оптимизации, нахождению геомет-

рических экстремумов и т. д.) 

6 4 

4 Способы доказательства неравенства Коши 4 2 

5 Неравенство Серпинского как мультипликатив-

ное уточнение неравенства Коши и его приме-

нение к решению задач 

4 1 

6 Уточнение неравенства Коши с помощью 

функции M. Bencze 

2 1 

7 Уточнения неравенства Коши, получаемые при 

помощи несобственных интегралов; неравен-

ство Картрайта (Cartwright) – Филда (Field) 

4 2 

8 Способы оценивания факториала натурального 

числа, альтернативные применению формулы 

Стирлинга 

4 2 

 ВСЕГО 30 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФАКТОРИАЛА НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА 

  Среди нестандартных задач на применение неравенств достаточно ча-

сто встречаются задачи, предполагающие оценку факториала натурального 

числа, например: докажите, что  100! <
10050  [126, с. 208 , № 70].   

Р е ш е н и е  1. Установим неравенство !
2

n
n

n
 

  
 

 для натуральных зна-

чений 6n  , воспользовавшись методом полной математической индукции. 

Неравенство 66! 3  проверяется несложно. Предположим теперь, что  для 

некоторого натурального 6n   справедливо неравенство !
2

n
n

n
 

  
 

. Покажем 

выполнение неравенства 

1
1

( 1)!
2

n
n

n


 

   
 

.  

Имеем: 

1
1

( 1)! ( 1) ! ( 1)
2 2

n n
n n

n n n n


   

         
   

. Последнее соотно-

шение равносильно неравенству 
1

1 2

n

n

 
  

 
, которое верно в силу неравен-

ства Бернулли  1 1
n

x nx   , 1x   , nN  (равенство в нем возможно 

только при 0x   или 1n  , поэтому в нашем случае знак неравенства стро-

гий). Итак, 100! <
10050 . 

Р е ш е н и е  2. Воспользуемся неравенством, приводимом, например,  

в  [102, с. 204]:   

 
2

1 2 1 2 1... ...n
n n na a a n a a a a a      ,                          (1) 

где naaa ,...,, 21  ( 2n ) – положительные числа. Известно, что равенство в (1) 

достигается лишь при naaa  ...21 . Для чисел 1,2,…,100  неравенство (1) 

запишется как  
2100(1 2 ... 100) 100 100! 1 10      , что обеспечивает оцен-

ку  100100! 50,5 0,81 49,69   , достаточную для обоснования требуемого со-

отношения.   

З а м е ч а н и е  1. С. А. Гомонов [56, с. 28–29] предлагает для самосто-

ятельного решения две задачи, аналогичные данной, и указывает на способы 

их решения, отличающиеся от изложенных нами. Одна из задач [56, с. 29, С-

2.13] докажите, что 60! 6030  сопровождается указанием рассмотреть оче-

видное неравенство 2(30 )(30 ) 30a a    и почленно перемножить все такие 

неравенства при 1a  , 2a  ,…, 28a   с еще двумя: 21
59 1 30

3
    и 

260 30 3 30   . Другая задача [55, с. 28, С-2.8 а)] содержит вопрос какое из 
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двух чисел больше: 200! или 200100 ? В данном случае автор проводит следу-

ющее преобразование числового выражения  
200

200!

100
:  

200

200! 1 2 199 200
...

100 100 100 100 100
       

1 199 99 101
... 1 2

100 100 100 100

   
          
   

2 2 2

2 2 2

99 98 1
2 1 1 ... 1

100 100 100

     
           
     

. 

Поскольку 
2

2

99 2 199
2 1 1

100 10000

  
    
 

, то отношение 
200

200!

100
 можно представить 

в виде произведения  99-ти положительных чисел, каждое из которых мень-

ше единицы. Предлагаем самостоятельно применить эти идеи для решения 

исходной задачи, а также оценить возможность использования неравенства 

(1) при решении обеих задач, сформулированных С. А. Гомоновым (тот факт, 

что доказанное выше неравенство !
2

n
n

n
 

  
 

, nN,  6n   влечет каждое из 

соотношений 100! <
10050 , 60! 6030  , 200! < 200100  очевиден). 

Подводя промежуточный итог, заметим, что нами найдена некая общая 

оценка  !
2

n
n

n
 

  
 

 для натуральных значений 6n  , однако неравенство (1) 

позволяет оценить !n  более точно. Возникает вопрос: можно ли усилить об-

щее соотношение для оценки факториала, доказав, например, что  

2
!

2

n
n

n
 

  
 

 для всех натуральных значений  n, начиная с некоторого?  

Установим неравенство 
2

!
2

n
n

n
 

  
 

, где nN, 16n  . Вновь восполь-

зуемся методом математической индукции (заметим, что в данном случае по-

добрать натуральное n , при котором желаемое соотношение 

2
!

2

n
n

n
 

  
 

справедливо, непросто, и «удобнее» при этом оперировать с чет-

ными значениями n ). С целью установления базы индукции 1616! 7  разобь-

ем 16! на множители, которые легко сравнить со  степенями числа 7: 

      216! 7 8 6 5 9 4 12 3 16 2 2 11 10 13 15         
2 2 2 2 2 2 4 167 7 7 7 7 7 7 7        . 

Предположим выполнение неравенства 
2

!
2

n
n

n
 

  
 

 для некоторого нату-

рального 16n  . Покажем, что тогда выполняется и неравенство 
1

1
( 1)!

2

n
n

n


 

   
 

. Имеем:  
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1
2 1

( 1)! ( 1) ! ( 1)
2 2

n n
n n

n n n n


    

         
   

, 

поскольку последнее соотношение равносильно неравенству 

1 1
1 2

2 1

n
n

n n

   
     

    
. В силу неравенства Бернулли 

2
1

1 2
2

n

n



 
  

 
, а 

 

   

32

2

11 1
1 1

2 1 2 1

nn

n n n n

   
      

      
, что проверяется непосредственно. 

Таким образом, 
2

!
2

n
n

n
 

  
 

  (nN, 16n  ) верно, значит,     100!< 10049 .  

Итак, применение общего соотношения 
2

!
2

n
n

n
 

  
 

, nN, 16n  , 

позволило нам усилить оценку сверху для 100! по сравнению с использова-

нием неравенства (1). Действительно, из (1) следует, что 100!  100
69,49 , в 

то время как неравенство 
2

!
2

n
n

n
 

  
 

при 100n принимает вид 100! < 10049 . 

Однако использование метода математической индукции по той же схеме 

(т. е. доказательство неравенств вида !
2

n
n k

n
 

  
 

, 0,k  1, 2, 3,… для нату-

ральных n , начиная с некоторого) с целью дальнейшего усиления найденной 

оценки становится нецелесообразным, поскольку все больших усилий требу-

ет установление как базы индукции, так и индукционного перехода.  

Для оценивания величины !n  при больших значениях n  в математике 

и смежных с ней дисциплинах обычно используют формулу Стирлинга (см., 

напр., [241, с. 404]): 

12! 2

n

n
n

n n e
e




 

  
 

,       0 1  . 

В таком случае 

1

122 ! 2

n n

n
n n

n n n e
e e

 
   

     
   

. В отношении рассматрива-

емой задачи при 100n   по формуле Стирлинга находим 
1

100 200 120000
100

100! 200 38e
e

     (вычисления проведены с помощью техни-

ческих средств).  

Заметим, что формула Стирлинга использует при оценивании величи-

ны !n n  приближенные значения 
n

e
, n n , 2 2n n , 

2

1

12ne , вычислить которые без 

применения компьютера или мощного калькулятора довольно сложно. Ука-
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жем элементарный способ оценивания факториала, позволяющий получать 

довольно точные оценки. Он следует из неравенства 

 
2

11

1 1

2 max( ,..., )

n

n n k k n

kn

A G p a A
a a 

   ,                             (2) 

где 
1 1 ...n n nA p a p a    и  1

1 ... npp

n nG a a    – взвешенные среднее арифметиче-

ское и среднее геометрическое положительных  чисел naaa ,...,, 21  ( 2n ), а 

положительные числа 
1,... np p  (весы) удовлетворяют условию 

1

1
n

k

k

p


 . Не-

трудно видеть, что (2) представляет собой аддитивное уточнение неравенства 

Коши. Его доказательство опубликовано в [275]. Заметим, что равенство в (2) 

достигается лишь при  условии naaa  ...21 . В случае 
1

1
... np p

n
    не-

равенство (2) будет выглядеть так: 

 

2

1 1
1

11

... ...1 1
...

2 max ,...,

n
n nn

n k

kn

a a a a
a a a

n n a a n

    
     

 
 .         (3) 

Поскольку мы хотим получить оценку сверху для 100!, запишем (3) для чи-

сел 1,2,…,100:   

      2 2 2100

2

1 1
50,5 100! 1 50,5 2 50,5 ... 100 50,5

2 100
         . 

Вычислим сумму во внешних скобках, учитывая, что слагаемые в ней попар-

но равны (первое и последнее, второе и предпоследнее и т.д.):  

       
2 2 2 2 2 21 50,5 2 50,5 ... 100 50,5 2 0.5 1,5 ... 49,5          = 

=  2 2 2 22 0,5 1 3 ... 99    . 

Сумму квадратов нечетных натуральных чисел можно найти по известной 

формуле 
 2

2 2
4 1

1 ... (2 1)
3

n n
n


    , откуда  2 2 2 50 9999

1 3 ... 99
3


    . 

Окончательно имеем: 100

2

50 3333 33,33
50,5 100! 4

4 100 8


   


, что влечет нера-

венство 100! < 
100

46,5  (более точно, даже неравенство   
100

100! 46,33375 ).  

Постараемся «приблизиться» к значению, получающемуся  в оценке 
100100! по формуле Стирлинга, следующим образом. Представим 100! в ви-

де произведения  (1 ... 25)(26 ... 50)(51 ... 75)(76 ... 100)         и оценим с помо-

щью неравенства (3) каждое из произведений, стоящих  в скобках. Будем 

иметь: 

  
25

2 2 2

2

1
25! 13 (1 13) (2 13) ... (25 13)

2 25

 
        

 
,                      (4) 

 
25

2 2 250! 1
38 (26 38) (27 38) ... (50 38)

25! 2 25 50

 
        

  
,                (5) 



  203 

 
25

2 2 275! 1
63 (51 63) (52 63) ... (75 63)

50! 2 25 75

 
        

  
,                (6) 

 
25

2 2 2100! 1
88 (76 88) (77 88) ... (100 88)

75! 2 25 100

 
        

  
.             (7) 

Нетрудно видеть, что суммы квадратов чисел, участвующие в записи правых 

частей неравенств (4)−(7), равны. Применяя для их вычисления  известную 

формулу 2 2 2 ( 1)(2 1)
1 2 ...

6

n n n
n

 
    , получим:  2 2 21 2 ... 12 26 25     . 

Тогда неравенства (4)−(7) позволят записать 

25

2526
25! 13 12

25

 
   
 

,  

25

2550! 26
38 (37,5)

25! 50

 
   
 

,        2575!
63

50!
 ,         25100!

88
75!

  (при этом допуще-

на некоторая погрешность в оценке каждого из отношений с целью упроще-

ния дальнейших вычислений). Перемножая полученные неравенства почлен-

но, имеем 

25
75

100! 12 63 88
2

 
    
 

. Но поскольку 

275
12 63 88 63 (9 11) 4 25

2
          2 464 100 4 25 40    , можно говорить о 

справедливости неравенства 100100! 40  и уже довольно близко «подойти» к 

значению, получаемому для 100100!  при помощи формулы Стирлинга (см. 

выше: 100100! 38 ).  

За счет усиления найденных оценок для одной (или нескольких) обо-

значенных групп сомножителей либо организации другого разбиения на 

множители числа 100! можно подойти к этому значению еще более близко. 

Рассмотрим, например, неравенство 2525! 12 , полученное ранее. Во-первых, 

покажем, что  510! 21 .   
510! 21 2 2 3 5 5 57 (2 10)(4 5)(6 8)(3 9) 7 (3 7) 7 3 3 7 21              . 

Во-вторых, применим неравенство Коши к числам 
15!

10!
, 

20!

15!
 и 

25!

20!
. Будем 

иметь: 

5

515! 11 12 13 14 15
13

10! 5

    
  
 

, 520!
18

15!
 , 525!

23
20!

 . Тогда 

 
5

25! 21 13 18 23    . Но 

5
21

21 13 18 23
2

 
     

 
, поскольку это соотношение 

равносильно неравенству    5 42 13 18 23 21    , которое можно получить, 

перемножив почленно  
2 218 23 (21 3) (21 2) 21 21 6 21                   

и 
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2 232 13 (21 11) (21 8) 21 3 21 88 21          . 

Таким образом, 

25
21

25!
5

 
  
 

. Используя найденные ранее соотношения 

2550!
(37,5)

25!
 , 2575!

63
50!

  и 25100!
88

75!
 , можем записать, что 

25
21 75

100! 63 88
2 2

 
    
 

. Но 

4
21 75 77

63 88
2 2 2

 
     

 
, поскольку равносильная 

оценка есть 5 4 2 2 32 3 5 7 11    . Справедливость последнего неравенства 

можно обосновать так:  

 5 4 2 3 42 3 5 2 3 100 64800      , 

2 37 11 (50 1) 1331   66550 1331 64800   . 

Окончательно получим, что 100100! 38,5 .  

 Мы показали различные подходы к оцениванию факториалов нату-

ральных чисел, применяя метод математической индукции, неравенство Ко-

ши и его аддитивные уточнения, каковыми являются неравенства (1) и (3), 

свойства числовых неравенств. Подход, основанный на  применении (3) и 

описанный нами последним, позволил получить наиболее точную оценку для 

100!.  Конечно, в сравнении с формулой Стирлинга данный прием имеет как 

достоинства, так и недостатки. Среди недостатков можно отметить необхо-

димость вычислений, среди достоинств – возможность оперировать лишь с 

рациональными числами. Обозначенные недостатки в существенной степени 

нивелируются, если заметить, что владение техникой оценок и умение про-

водить точные вычисления являются неотъемлемым аспектом формирования 

математической культуры учащихся.  

Еще одним преимуществом использования неравенства (3) может ока-

заться и то, что оно применимо для оценки произведения любого набора по-

ложительных чисел naaa ,...,, 21 , а не только нескольких натуральных, иду-

щих подряд. Это обстоятельство определяет применение (3) как для решения 

задач, так и для генерирования новых,  нестандартных соотношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050201.65  

(ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦКУРСА  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА») 

Уважаемые будущие коллеги! 

1. Обозначьте темы спецкурса, которые Вам наиболее запомнились, были 

интересны: 

 Понятие среднего степенного n положительных чисел и его свой-

ства. 

 Геометрическая интерпретация классических средних величин двух 

положительных чисел. 

 Применение свойств среднего степенного к решению задач. 

 Различные доказательства неравенства Коши. 

 Неравенство Серпинского как мультипликативное уточнение нера-

венства Коши и его применение к решению задач. 

 Уточнение неравенства Коши с помощью функции M. Bencze. 

 Уточнения неравенства Коши, получаемые при помощи несобствен-

ных интегралов; неравенство Картрайта – Филда. 

 Способы оценивания факториала натурального числа, альтернатив-

ные применению формулы Стирлинга. 

2. Считаете ли Вы полезным материал прослушанного спецкурса для 

студентов математических специальностей вузов? В чем Вы видите эту 

пользу (если она есть)? 

3. Считаете ли Вы полезным ознакомление школьников с некоторыми  

(доступными для них) материалами спецкурса? Если да, то с какими 

именно?  

4. Каким образом, на Ваш взгляд, должна быть наиболее эффективно ор-

ганизована работа со школьниками по данной тематике: 

 следует знакомить только с классическими средними величинами, 

демонстрировать применения в задачах неравенства Коши; 

 необходимо организовывать факультативы (элективные курсы) раз-

нообразной тематики, восходящей к средним величинам, знакомить 

школьников с методами решения задач; 

 важно знакомить учащихся как с известными, так и с открытыми 

вопросами тематики среднего степенного, вовлекать школьников в 

исследовательскую деятельность; 

 следует использовать другие методы работы (укажите, какие). 

 

Большое спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Будем признательны, если Вы ответите на следующие вопросы. 

 

1. Как часто Вы предлагаете учащимся (на уроках математики или в 

качестве домашнего задания) «нестандартные» задачи? 

2. Со всеми ли учащимися Вы решаете «нестандартные» задачи? Ка-

кие формы занятий Вы при этом чаще всего используете?  

3. Насколько важными Вы считаете подобные задачи для развития 

исследовательских умений и навыков учащихся? 

4. Насколько высокими возможностями в формировании исследова-

тельских умений и навыков учащихся, по Вашему мнению, обладает общеоб-

разовательная школа? 

5. Как часто в процессе обучения Вы обращаетесь к классическим не-

равенствам?   

6. Имеете ли Вы опыт руководства исследовательскими проектами 

учащихся, связанными с использованием неравенств? 

7.  Как изменилось Ваше мнение об эффективности применения нера-

венств для развития математического творчества школьников после про-

слушивания курса (в рамках повышения квалификации – П. Л.)?      

 

Большое спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ТЕМАТИКЕ  КЛАССИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ 

для учащихся 10 класса химико-биологического направления обучения 

КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова 

 

Доказательство неравенств 

1. Докажите, что
1 1 1

8a b c
a b c

   
      

   
 для положительных чисел  

a, b, c. 

2. Докажите неравенство 32 3 6
x y z

y z x
   ,  где 0x  , 0y  , 0z  .  

3. Докажите неравенство 10

2

3 4
8a

a a
    для  0a  . 

4. Докажите, что при 0x   имеет место неравенство 3 23 6 4 0x x   . 

5. Для положительных чисел x, y, z докажите неравенство  

3

2

x y z

y z x z x y
  

  
. 

Решение уравнений, неравенств или их систем 

1. Решите уравнение  
2

2 2 2cos
6

x x x x 
  . 

2. Решите уравнение 22 4 6 11x x x x      . 

3. Решите уравнение 
2 8 2

2 2

8 2

cos sin
2cos

sin cos 16

x x
x

x x


   . 

4. Решите уравнение 

4 3

2 23

6 2( 2) 63 3
18

( 2)

y yx

x y

  
 


. 

  

5. Решите в натуральных числах уравнение  

    2 2 2 2 2 2 2011

1 2 2011 1 2 20111 2 ... 2011 2 2011! ...x x x x x x     .  

6. Решите неравенство 2 4 4 2

3
2

4
4 4 log ( 1)

4
x x x

x
     


. 

7. Найдите наибольшее значение величины а, при котором неравенство 

 2 34

2
2 1 sin

2 1 2

a x
a a x x a

x x


   

          имеет хотя бы одно решение.  

Поиск наибольшего (наименьшего) значения функции 

1. Найдите наименьшее  значение выражений:   

а) 
16

1
1

A x
x

  


 для 1x  ;            б) 
2 21

2

x
A

x





 для  2x   . 
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2. Найдите наибольшее значение функций:   

    а) 3 3( ) (2 )f x x x  ;       

    б) 
3 3

9
( ) log log 1f x x

x
     на отрезке [1; 9].                 

3. Найдите минимальное значение функции 
218

( ) 2 cosf x x x
x


    на 

интервале (0; 10).  

4. Докажите, что последовательность 
1 0x  , 

1

1 1

2
n n

n

x x
x



 
  

 

     ( 1n  ) 

ограничена.  

5. Дано положительное действительное число А. Найдите наибольшее 

возможное значение действительного сила М, для которого верно неравен-

ство 
1 1 A M

x y x y xy
  


  для всех положительных действительных чисел x, y.  

Геометрические и сюжетные задачи 

1. В каком случае турист пройдет одно и то же расстояние быстрее: ес-

ли он будет идти по горизонтальной дороге с постоянной скоростью или же 

если половину пути он будет идти в гору со скоростью, на 1 км/ч  меньшей, 

чем его скорость по горизонтальной дороге, а половину пути – с горы со ско-

ростью, на 1 км/ч большей, чем по горизонтальной дороге? 

2. Саша и Даша отправляются из одного дома к школе, расстояние до 

которой 2км. Саша первую половину пути бежит со скоростью a км/ч, а вто-

рую половину пути идет со скоростью b км/ч. Даша первую половину време-

ни бежит со скоростью a км/ч, а вторую половину времени идет со скоростью 

b км/ч. Кто из них доберется до школы раньше? 

3. Один честный купец узнал, что весы, которыми он взвешивает товар, 

неточны, потому что одно их плечо длиннее другого (в то время пользова-

лись весами с двумя чашками). Чтобы не обвешивать покупателей, купец 

решил, что из каждых проданных двух килограммов товара один он отвесит 

на левой чашке весов, а второй – на правой. Просчитался ли купец? 

4. Ученик в течение полугодия получил 19 отметок: 10 четверок и 9 пя-

терок. Учитель собирается выставить ему в полугодии четверку, потому что 

среднее арифметическое его отметок округляется до четырех. Ученик пред-

лагает учителю вместо среднего арифметического воспользоваться средним 

квадратичным. Какую оценку получит ученик в этом случае? 

5. Каждый катет прямоугольного треугольника увеличили на 1. Могла 

ли его гипотенуза увеличиться более, чем на 2 ?  

6. При каком условии достигает граничных значений объем прямо-

угольного параллелепипеда, у которого сумма трех измерений равна едини-

це?  
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Применение неравенства Серпинского 

1. Про положительные числа cba ,,  известно, что cba
cba


111

. 

Докажите, что abccba 3 . 

2. Положительные действительные числа cba ,,  таковы, что 

abccba  . Докажите, что  3222 abccba  .  

3.  nxxx ,...,, 21  – положительные числа, k – натуральное число,  2k . До-

кажите неравенство 
1

21

21

21

1
...

11
...

...  












 n

n

n

k

k

n

kk

n

xxx
xxx

n

xxx
. 

4. Докажите неравенство
n

a

a

a

a

a

a

n

a

a

a

a

a

a

n

n

n 1

2

3

1

2

1

13

2

2

1 ...... 
























   для по-

ложительных чисел naaa ,...,, 21  ( 2n ). 

5. Дано: a, b, c – стороны треугольника, 
2

cba
p


 , r – радиус вписан-

ной окружности. Докажите, что 2222

1

)(

1

)(

1

)(

1

rcpbpap









. 

6. Имеет ли корни уравнение 
x

x

x






















 552

6

1
552

6

5

? 

 

7. Найдите все решения системы уравнений 

   











 

.
2

arcsinarcsin

,31253 1141


yx

eeeee yxyxyx

 

Почти шутки 

1. Одного из учащихся 10А класса перевели в 10Б, отчего средний рост 

школьников в обоих классах увеличился. Могло ли такое быть? 

2. Может ли среднее арифметическое каждого столбца прямоугольной 

таблицы быть положительным, а среднее арифметическое каждой строки – 

отрицательным? 

3. Говорят, что средний доход 10% самых богатых жителей города в 15 

раз превосходит средний доход всех жителей города. Докажите, что это вы-

думки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ОПРОСНЫЙ БЛАНК  

ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

 

Уважаемый респондент! 

Мы просим Вас ответить на следующие вопросы. 

1. Как часто на уроках математики вам рассказывают о математи-

ческих  открытиях? 

2. Как часто на уроках математики предлагаются задания, процедура 

выполнения которых вам не знакома? 

3. Как часто вам задают по математике домашние задания творче-

ского, исследовательского характера? Это происходит чаще, чем на других 

дисциплинах или же нет? 

4. Насколько трудными вы считаете домашние задания творческого, 

исследовательского характера по математике? Что вам особенно нравится 

(не нравится) при их выполнении? 

5. Как вы относитесь к подобным заданиям? 

 

Большое спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Уважаемые эксперты! 

Мы проим Вас оценить уровень выраженности компонентов исследо-

вательской деятельности школьников , поставив знак «+» в соответствующей 

графе. Ваша оценка должна исходить из характеристики уровней, представ-

ленной ниже. Спасибо! 

 

Опросный бланк (фрагмент) 

№
 п

 /
 п
. 
 

Ф
. 
И
. 
у
ч
ащ

ег
о
ся

 

Поисковый 

компонент 

Методологи-

ческий 

компонент 

Организаци-

онно-

деятельност-

ный 

компонент 

Результатив-

ный 

компонент 

П
о
р
о
го

в
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

С
та
н
д
ар

тн
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

Э
та
л
о
н
н
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
р
о
го

в
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

С
та
н
д
ар

тн
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

Э
та
л
о
н
н
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
р
о
го

в
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

С
та
н
д
ар

тн
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

Э
та
л
о
н
н
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь 

П
о
р
о
го

в
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

С
та
н
д
ар

тн
ы
й
 у
р
о
в
ен

ь
 

Э
та
л
о
н
н
ы
й
  
у
р
о
в
ен

ь
 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

…              
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Характеристика уровней выраженности  

компонентов исследовательской деятельности 
Компонент 

исследова-

тельской дея-

тельности/  

уровень осво-

ения 

 

пороговый 
 

стандартный 

 

эталонный 
 

П
О

И
С

К
О

В
Ы

Й
 

умею: репродуци-

ровать имеющую-

ся информацию; 

осуществлять са-

моконтроль и са-

мооценку матема-

тических знаний и 

умений; 

готов: к изучению 

математики и обу-

чению математике 

умею: анализировать и 

синтезировать  инфор-

мацию, устанавливать 

междисциплинарные 

связи, периодически 

осуществлять самокон-

троль и самооценку 

математических знаний 

и умений;  

готов: проявлять инте-

рес к изучению мате-

матики и обучению ма-

тематике 

умею: критически оце-

нивать и интерпретиро-

вать научный опыт, си-

стематизировать и те-

стировать полученную 

информацию, регулярно 

осуществлять самокон-

троль и самооценку ма-

тематических знаний и 

умений; готов: испыты-

вать потребность к изу-

чению математики и 

обучению математике 

 

М
Е

Т
О

Д
О

-

Л
О

Г
И

Ч
Е

-

С
К

И
Й

  

умею: различать 

объект и предмет 

исследования; го-

тов: выделять об-

щее и отличное в 

методических 

концепциях (тео-

риях) 

умею: выделять объект 

и предмет исследова-

ния;  

готов: к анализу мето-

дологических теорий и 

подходов 

умею: формулировать 

объект и предмет иссле-

дования; готов: произ-

водить отбор и обосно-

вание методов ведения 

исследования 

 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

-

Н
О

-

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
-

Н
Ы

Й
 

умею: находить 

необходимую ин-

формацию, испол-

нять поставленные 

учебные задачи; 

готов: к воспроиз-

ведению получен-

ных знаний, к эле-

ментарной иссле-

довательской дея-

тельности по ма-

тематике 

умею: использовать со-

временные технологии 

для получения научных 

результатов; готов: к 

проведению научного 

эксперимента, к внед-

рению научных знаний 

в учебную деятель-

ность  

умею: принимать не-

стандартные решения 

при анализе и исследо-

вании задач; 

готов: к эмпирической 

проверке научных тео-

рий; к коррекции знаний 

и умений, продолжать 

обучение на следующей 

ступени 

 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

-

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

умею: конспекти-

ровать и рефери-

ровать научный 

текст, представ-

лять его тезисы и 

аннотацию; готов: 

включаться в дис-

куссию по научной 

проблеме 

умею: оформлять ре-

зультат исследования в 

соответствии с требо-

ваниями научного сти-

ля; готов: представить 

доклад по научной 

проблеме 

умею: различными спо-

собами представлять ре-

зультаты исследования 

научному сообществу;  

готов: к ведению науч-

ной переписки и науч-

ной дискуссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ G-ЗНАКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

НАПРАВЛЕНИЯ СДВИГА УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОПЫТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ (ФРАГМЕНТ)  

 

Поисковый компонент 

 Буторина Зарубин Ладис Малышев Михеенко …  

 

д
о
 

п
о
сл

е 

сд
в
и
г 

д
о
 

п
о
сл

е 

сд
в
и
г 

д
о
 

п
о
сл

е 

сд
в
и
г 

д
о
 

п
о
сл

е 

сд
в
и
г 

д
о
 

п
о
сл

е 

сд
в
и
г 

 

в
се
го

 

Э1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 3 + 2 2 0 …  

Э2 2 2 0 2 2 0 1 2 + 3 3 0 2 2 0 …  

Э3 2 3 + 2 2 0 1 2 + 2 2 0 1 2 + …  

Методологический компонент 

Э1 2 2 0 1 2 + 1 1 0 2 2 0 1 1 0 …  

Э2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 …  

Э3 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 …  

Организационно-деятельностный компонент 

Э1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 3 + 2 2 0 …  

Э2 2 3 + 1 2 + 1 2 + 3 3 0 2 2 0 …  

Э3 3 3 0 1 2 + 1 1 0 2 2 0 2 2 0 …  

Результативный компонент 

Э1 2 3 + 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 + …  

Э2 2 2 0 2 2 0 1 2 + 2 3 + 2 2 0 …  

Э3 3 3 0 1 2 + 1 1 0 3 3 0 2 2 0 …  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

В ХОДЕ ОПЫТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ  

 

Уважаемые учащиеся! 

 

Отметьте знаком «+», какие из перечисленных ниже действий вам при-

ходилось совершать на посещенных занятиях: 

            – выявлять математическую проблему;  

            – выдвигать гипотезу ее разрешения; 

            – ставить мысленный или численный эксперимент; 

– использовать способы доказательства и опровержения;  

– обобщать известные факты;  

– проверять правильность решения задачи;  

           – дискутировать в ходе решения;             

           – изучать научную литературу; 

  – представлять решение задачи товарищам и учителю; 

  – делать доклад по тематике изучаемой проблемы. 

 

Большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  215 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

БАНК ЗАДАЧ ПО ТЕМАМ «РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ НЕРАВЕНСТВ. 

СВОЙСТВА КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ» 

1 уровень (репродуктивный)  

Решите неравенства:         а) 22 3 0x x   ;             б) 2 2 3 0x x    ; 

 в) 23 4 2 0x x   ;             г) 24 12 9 0x x   ;          д) 22 5 7 0x x   ;  

 е) ( 3)(2 3) 0x x   ;          ж) 2 2( 1) 0x x   ;           з) 24 4x x  . 

2 уровень (продуктивный)  

1) Решите  неравенство 4 25 4 0x x   . Ответ:      ; 2 1;1 2;x       . 

2) Решите неравенства: а) 2 5 2 2x x   .  Ответ:     ;0 (1;4) 5;x     ;                 

б) 2 3 9x x   .     Ответ: ( 3;4)x  . 

3) Докажите неравенство 
9

6a
a

  , если 0a  . 

4) Докажите неравенство 
4

4 a
a

  , если 0a  . 

5) Докажите, что 
22 3 18

5
3

x x
y

x

 
  , если  0x  , и 3y   , если 0x  . 

6) При каких значениях параметра р  уравнение 
24 4 0x px    имеет два 

корня?  

7) При каких значениях параметра р уравнение 
22 0x px p    не имеет 

корней? 

8) Докажите, что при любых значениях к верно неравенство 
2 1 (1 5 ) 5k k k k    . 

9)  Докажите, что при любых значениях с верно неравенство 

( 5)( 2) 3 (3 ) 19c c c c     . 

10) Одно из натуральных чисел на 4 меньше другого. При этом квадрат 

меньшего из чисел не больше, чем удвоенное второе число. Найдите меньшее 

число из данных чисел.     Ответ: 1; 2; 3; 4. 

11) При каких значениях а оба корня уравнения 2 22 1 0x ax a     заключены 

между 2 и 4?    Ответ: при 3a  . 

3 уровень (исследовательский)  

1) Решите неравенство 2 2

2

15
( 1)

1
x x

x x
  

 
.       Ответ:  2;1x   

2) Найдите все значения а, при которых неравенство 
2

2

8 4 3

4 2 1

x x
a

x x

 


 
  верно  

для всех действительных значений x.    Ответ: 
10

3
a  . 
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3) Найдите множество значений функции  
2

2
( )

( 1)

x
f x

x





.   Ответ: 

1
;

4

 
 
 

. 

4) При каких действительных значениях параметра а парабола 

2 2(3 1) (2 1)y x a x a      лежит выше оси OX?   Ответ: при 
8

0;
9

a
 

 
 

.  

5) Пусть 
2 2

2 2
3 8 10

a b a b
y

b a b a

   
       

  
. Докажите, что 0y   при всех a, b 

таких, что 0a b  . 

6) Найдите все значения параметра r, при которых неравенство 

 2 21 2( 1) 2 0r x r x      верно для всех xR.   Ответ:      ; 3 1;r     . 

7) Найдите все значения а, при которых расстояние между вершинами пара-

бол 22 3 1y x ax     и  2 23

8
y x ax a    меньше 

5

2
.      Ответ: 2 2a   . 

8) Квадратный трехчлен 2ax bx c   не имеет действительных корней, а его 

коэффициенты связаны условием 0a b c   . Определите знак числа с.  

Ответ: 0c  . 

9) Известно, что 2 2

1 1 1 2 2 2a x b x c a x b x c      для любых х. Докажите, что 

1 2c c . Можно ли утверждать, что   а) 1 2a a ;  б) 1 2b b ;  в) 1 2a a ;  г) 

1 2b b ?           

 Решение. Обозначим  2

1 1 1 1( )f x a x b x c   , 2

2 2 2 2( )f x a x b x c   . По условию 

1 2( ) ( )f x f x  при любом x, значит 1 1 2 2(0) (0)c f f c   , что и требовалось до-

казать. Неравенства 1 2a a  и 
1 2b b  могут не выполняться, например, для 

2

1( ) 1f x x   и 2

2 ( )f x x . Неравенство 1 2b b  также может не выполняться (в 

качестве примера достаточно рассмотреть функции 2

1( ) 2 3f x x x    и 
2

2 ( ) 1f x x x   ). А вот неравенство 1 2a a  обязательно выполняется: если 

1 2a a , то парабола      2

1 2 1 2 1 2y a a x b b x c c       обращена ветвями 

вниз, значит 1 2( ) ( )f x f x  при некотором значении  x.   

10) На реке, скорость течения которой равна 4 км/ч, в направлении её тече-

ния расположены пристани А, В, С, причем расстояние от А до В вдвое 

меньше, чем расстояние от В до С. От пристани В в один и тот же момент 

по направлению к пристани С отправлены плот (плывущий относительно бе-

регов со скоростью течения реки) и катер. Дойдя до пристани  С, катер раз-

ворачивается и движется по направлению к пристани А. Найти все значения 

собственной скорости катера (т. е. скорости катера в стоячей воде), при 

которых катер приходит в пункт А не раньше, чем плот приходит в пункт С.     

Ответ: собственная скорость катера в стоячей воде должна находиться в про-

межутке  4;12 км/ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

БАНК ЗАДАЧ НА СОСТАВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ 

 С ПОМОЩЬЮ НЕРАВЕНСТВ  

Использование неравенства Коши 

1. Какое число, будучи сложено с обратным ему числом, дает 

наименьшую сумму? 

2.  Число 36 разложить на два таких множителя, чтобы сумма их квад-

ратов была наименьшей. 

3. На стороне ВС треугольника АВС найти точку Е так, чтобы паралле-

лограмм ADEF, у которого точки D и F лежат соответственно на сторонах АВ 

и АС, имел наибольшую площадь (задача Евклида, единственная задача на 

экстремум в «Началах»). 

4. Разделить число 8 на две части так, чтобы произведение их произве-

дения на разность было максимальным (задача Тартальи). 

5. Через данную точку Р (1, 4) провести прямую так, чтобы сумма длин 

положительных отрезков, отсекаемых ею на координатных осях, была 

наименьшей. 

6. Найти стороны прямоугольника наибольшей площади, вписанного в 

эллипс 
2 2

2 2
1

x y

a b
  . 

7. На странице книги печатный текст должен занимать S квадратных 

сантиметров. Верхнее и нижнее поля должны быть по а см, правое и левое – 

по  b см. Если принимать во внимание только экономию бумаги, то какими 

должны быть наиболее выгодные размеры страницы?  

8. Определить размеры прямоугольного параллелепипеда с заданной 

суммой длин его ребер, имеющего наибольший объем. 

9. Определить размеры прямоугольного параллелепипеда данного объ-

ема, имеющего наименьшую площадь поверхности. 

10. Найдите наибольшую площадь прямоугольника, две вершины кото-

рого лежат на оси Ox, а две другие – на параболе ( 1)(7 )y x x   , 0x  . 

Использование других неравенств для средних 

11. Число 8 разбить на два таких слагаемых, чтобы сумма их кубов бы-

ла наименьшей. 

12. Представить положительное число а в виде суммы n положи-

тельных слагаемых, чтобы сумма их квадратов была наименьшей.  

13.  Мастер хочет изготовить три аквариума в форме куба (без крышки) 

общей емкостью 10240 литров. Все аквариумы он выполняет из стекла разно-

го сорта. Стоимость одного квадратного метра стекла для первого аквариума 

200 руб., для второго – 300 руб., для третьего – 500 руб. Известно, что стои-

мость готового аквариума вдвое больше стоимости материалов, ушедших на 
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его изготовление. Каковы должны быть размеры аквариумов, чтобы выручка 

от их продажи была наибольшей? 

14. Для отопительной системы дома нужно изготовить три металличе-

ских бака общей емкостью 3,3075 кубических метра. Каждый бак представ-

ляет собой куб, запаянный со всех сторон (отверстия для труб, соединяющих 

конкретный бак с радиатором, вырезаются позднее). Бригада, выполняющая 

работу, состоит из трех сварщиков. Однако у них имеется лишь один свароч-

ный аппарат, поэтому сварщики договорились работать по очереди, опреде-

лив ее жребием. На сварку шва длиной десять метров первый сварщик тратит 

четверть часа, второй – 0,49 часа, а третий – 0,64 часа. Успеет ли бригада 

наверняка закончить работу до трансляции футбольного матча, который 

начинается через 1 час 50 минут?   

15. На плоскости заданы n точек ( , )i i iP a b . Найти координаты точки P 

(x, y), такой, что     2 2

1

n

i i i

i

m x a y b


    будет наименьшей ( im  – заданные 

положительные числа). Дать механическое истолкование полученных фор-

мул.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЯ МАННА – УИТНИ  

ПРИ СРАВНЕНИИ УРОВНЕЙ УСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

УЧАЩИМИСЯ КОНТРОЛЬНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУПП 

 

Химико-биологическое 

направление обучения 

Социально-экономическое 

направление обучения 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

показатель ранг показатель ранг показатель ранг показатель ранг 

0 1 1 3 0 1 1 3 

1 3 2 10 1 3 2 11 

1 3 2 10 1 3 2 11 

2 10 2 10 2 11 2 11 

2 10 3 20 2 11 2 11 

2 10 3 20 2 11 3 25 

2 10 3 20 2 11 3 25 

2 10 3 20 2 11 3 25 

2 10 4 30 2 11 3 25 

2 10 4 30 2 11 3 25 

2 10 4 30 2 11 3 25 

3 20 4 30 2 11 3 25 

3 20 4 30 3 25 3 25 

3 20 4 30 3 25 3 25 

3 20 4 30 3 25 3 25 

3 20 4 30 3 25 4 35 

4 30 5 37,5 3 25 4 35 

4 30 5 37,5   4 35 

4 30 5 37,5   4 35 

  5 37,5   4 35 

сумма 277 сумма 503 сумма 231 сумма 472 

 

Для групп химико-биологического направления обучения 

19 20
19 20 503 67

2
эмпU


     , для групп социально-экономического направ-

ления  
17 20

17 20 472 38
2

эмпU


     . 


