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В статье исследуется возможность организации самостоятельной работы студентов в мини-группах 
посредством использования учебно-исследовательских заданий в процессе обучения алгебре. Под-
черкивается важность овладения навыками учебно-исследовательской работы для будущей профес-
сиональной деятельности. Приводятся примеры учебно-исследовательских заданий по теме «Дели-
мость целых чисел». Обосновывается, что использование заданий творческого характера для работы 
в мини-группах влияет на повышение мотивированности студентов, увеличение их интереса к алге-
бре, овладение студентами необходимыми знаниями и умениями, улучшение коммуникативных спо-
собностей, развитие способностей к самостоятельной работе, самообразованию. Научная новизна 
данной работы состоит в исследовании методических особенностей организации учебно-исследова-
тельской деятельности студентов в мини-группах под руководством преподавателя при подготовке 
и проведении лекционных и практических занятий по алгебре. В статье доказано, что использование 
системы учебно-исследовательских заданий позволяет более глубоко раскрыть содержание курса 
алгебры и вовлечь большее число студентов в активную работу на лекциях и практических занятиях.
Ключевые слова: алгебра, лекция, практические занятия, самостоятельная работа студентов, мини-
группа, учебно-исследовательское задание.

The article examines the possibility of independent students’ work organization in mini-groups by means of 
the educational and research problems use in algebra teaching. The importance of educational research 
mastering skills for the future professional activity is emphasized. Some examples of educational and re-
search problems on the subject «Integers divisibility» are given. Is proved that use of creative problems for 
work in mini-groups affects the increase of students’ motivation and interest in algebra; the students master 
the necessary knowledge and skills, improve communication skills, develop the abilities to independent 
work, self-education. The scientific newness of the article consists in a research of methodical features in the 
organization of educational and research students’ activity in mini-groups under the supervision during prep-
aration and teaching lecture and practical lessons in algebra. In the article it is shown that use of system of 
educational and research problems reveal the contents of algebra and involve more students in active work 
on the lecture and practical lessons.
Keywords: algebra, lecture, practical lessons, independent students’ work, mini-group, educational and re-
search problem.

Одним из ведущих направлений со
вер шенствования учебного процесса 

в настоящее время наряду с информатиза-
цией образовательного процесса, ком пе тен т
ностным подходом, практи коориен тиро ван
ным подходом становится развитие личност-

ной исследовательской культуры и уме ния 
работать в коллективе [1, с. 25].

Эффективность исследовательской дея-
тельности зависит от увлеченности этой дея
тельностью и от умения ее выполнять. По это
му задача обучения  студентов методам науч
ноисследовательской деятельности явля ется 
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актуальной. Важно так организовать учебную 
работу, чтобы в ее процессе усваивались ос-
новные этапы исследования. Необходимо от-
метить, что в настоящее время наблюдается 
в основном тенденция использования зада-
ний исследовательского характера как сред-
ства формирования учебнопознавательной 
деятельности на уровне начальной и средней 
школы и в меньшей степени при преподава-
нии высшей математики [2–4].

С другой стороны, умение работать 
в коллективе, в команде, самостоятельно, 
осуществлять профессиональное самооб-
разование и самовоспитание с целью со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности – важнейшие профессиональные 
компетенции вы пуск ников педагогических 
вузов согласно новым образовательным 
стан дартам по учебной дисциплине «Алге-
бра». Интересной с этой точки зрения пред-
ставляется идея метода минигрупп для 
создания оптимальных условий активного 
обучения.

В статьях [5; 6] проанализированы раз-
личные подходы к организации и управле-
нию самостоятельной работой студентов на 
практических занятиях и лекциях по алге-
бре. Обосновано, что именно управляемая 
самостоятельная работа в минигруппах, 
постро енная на концепции уровневой диф-
ференциации, технологии укрупненных ди
дак тических единиц, использовании про
педевтического учебного материала и сов
ременных информационных технологий, 
позво ляет вовлечь большее число студен-
тов в активную работу на лекциях и практи-
ческих занятиях.

В данной статье исследуется возмож-
ность организации самостоятельной работы 
студентов в минигруппах посредством ис-
пользования учебноисследовательских за-
даний в процессе обучения алгебре.

В психологопедагогической и методиче-
ской литературе отражены различные во-
просы и направления учебных исследова-
ний. Однако, как показывает анализ учеб-
ников, учебных пособий и публикаций, 
разви вающая способность учебноисследо-
вательских заданий недостаточно исполь-
зуется при обучении алгебре в высшей 
школе. 

В статье в качестве средства организа-
ции самостоятельной работы студентов при 
обучении алгебре рассматривается исполь-
зование учебного исследования, а именно 
системы учебноисследовательских зада-

ний, способствующих развитию уровня 
управляемой са мостоятельной работы сту-
дентов от репродуктивного к творческому.

Под учебноисследовательским задани-
ем в психологопедагогической литературе 
понимают систему логически связанных 
учебных проблем или учебноисследова-
тельских задач, которые в совокупности 
с эвристическими вопросами, указаниями 
и минимумом учебной информации позво-
ляют студентам активно овладевать знания-
ми, развивать исследовательские умения 
и способности.

Процесс решения учебноисследователь-
ского задания является упрощенным анало-
гом научного исследования. Его выполнение 
предполагает наличие основных этапов, ха-
рактерных для научного исследования: по-
становка проблемы, построение плана ис-
следования, выдвижение гипотез и их ана-
лиз, доказательство или опровержение, 
оформление решения.

Учебноисследовательская работа сту-
дентов – это форма совершенствования 
учебного процесса, начальная обязательная 
ступень творческого подхода к учебному 
процессу, направленная на умение приобре-
тать и применять приобретенные знания.

Суть учебноисследовательских заданий 
по алгебре состоит в изучении свойств алге-
браических структур и объектов. Результа-
том выполнения учебноисследовательского 
задания является не только получение но-
вых сведений об изучаемом объекте, но 
и знакомство с ранее неизвестными метода-
ми решения алгебраических задач. Посред-
ством заданий творческого характера сту-
денты самостоятельно добывают новые 
знания, в том числе «открывают для себя» 
новые методы решения.

Основными методами решения алгебра-
ических задач являются методы формализа-
ции и интерпретации. Они позволяют рас-
сматривать содержание учебной дисципли-
ны «Алгебра» в единстве. При действии 
формализации выделяют сущность изучае-
мых понятий, характеризующую их отноше-
ние к более абстрактным понятиям алгебры, 
то есть переводят конкретные конструкции 
на язык алгебраических структур. Действие 
интерпретации состоит в постижении кон-
структивного смысла изучаемых понятий, 
конкретизирующего их отношение к алгебра-
ическим структурам.

Действия формализации и интерпрета-
ции позволяют выявить и раскрыть содержа-
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тельные связи и параллели в курсе алгебры, 
что является одним из средств структуриро-
вания учебного материала [7, с. 314–317]. 
Кроме того, формализация имеет познава-
тельную направленность, позволяет выска-
зывать гипотезы и ведет к открытию новых 
знаний.

Учебноисследовательские задания, пред
на значенные для самостоятельной работы 
студентов, должны их ориентировать как на 
выполнение действий формализации (фор-
мализованная запись определений, доказа-
тельств и их результатов), так и действий ин-
терпретации (различные интерпретации из-
учаемых положений).

Анализируя различные точки зрения, 
представленные в учебнометодической ли-
тературе, можно выделить следующие прин-
ципы построения учебноисследовательских 
заданий: 1) задания формулируются с воз-
растающей сложностью; 2) задания отбира-
ются в соответствии с объемом и качеством 
усвоенной студентами информации; 3) со-
держание заданий соответствует возможно-
стям и исследовательским способностям 
студентов, уровню их математической под-
готовки. Кроме того, при выполнении учебно 
исследовательского задания необходи
мо контролировать, является ли выбранный 
метод решения задачи наиболее рацио-
нальным.

В психологопедагогической литературе 
выделяют следующие формы работы в ми-
нигруппах: написание тезисов, составление 
структурнологических схем, терминологи-
ческого понятийного словаря по изученному 
материалу [8]. Эти же формы можно приме-
нить при выполнении студентами учебно 
исследовательских заданий при изучении 
алгебры. 

Содержание учебноисследовательской 
работы студентов определяется заданием, 
которое составляет преподаватель. Количе-
ство и содержание этапов зависит от кон-
кретного направления и характера работы. 
Обязательными этапами, как правило, явля-
ются изучение литературы, анализ получен-
ных результатов, формулировка выводов, 
подготовка презентации.

На младших курсах, как правило, учебно 
исследовательская работа в форме на
писания тезисов, составления структурно
логических схем, терминологического поня-
тийного словаря осуществляется на основе 
пропедевтического учебного материала по-
сле прочтения проблемной лекции, которая 

стимулирует мыслительную деятельность 
студентов. На лекции преподаватель ставит 
перед студентами вопросы, не требующие 
развернутого ответа вслух, но возбужда
ющие их мыслительный процесс, поисковую 
деятельность. Часть вопросов может быть 
сформулирована в пропедевтическом учеб-
ном материале к лекции, предназначенном 
для учебноисследовательской работы в со-
ставе минигрупп.

Далее, поставленная преподавателем 
в процессе чтения лекции проблема анали-
зируется, выдвигаются и рассматриваются 
гипотезы, которые затем проверяются. Про-
блемная лекция может принимать форму 
диалога со студентами: они отвечают на во-
просы преподавателя и могут сами задавать 
вопросы по ходу лекции. Подчеркнем, что 
в процессе чтения лекции проблемного типа 
студенты ничего не записывают, так как это 
препятствует осмыслению материала. Сту-
денты слушают и ведут мысленный диалог 
с преподавателем.

Метод «самостоятельного открытия» при 
чтении лекций по алгебре состоит в том, что 
«во время лекции студенты сами приходят 
к осознанию необходимости (или удобства) 
введения того или иного математического 
объекта, делают свои собственные, пусть 
небольшие, но самостоятельные математи-
ческие открытия» [4, с. 661]. 

Использование в структуре лекции реф-
лексивных вставок, проблемного диалога, 
современных информационных технологий 
дополнительно стимулирует познаватель-
ную активность студентов.

Для организации самостоятельной ра-
боты студентов в составе минигрупп при 
подготовке к лекциям по алгебре важно ис-
пользовать учебные материалы, в которых 
фрагменты теории чередуются с задания-
ми проблемного характера, действия фор-
мализации меняются на действия интер-
претации (формализованная запись дока-
зательств, интерпретация понятий и тео рем 
и др.), а также возникает необходимость 
проведения содержательных параллелей, 
аналогий при изучении нового материала. 
Кроме того, в учебном материале при
водятся задачи, в результате содержа
тельного анализа которых студенты в со-
стоянии сформулировать новое для себя 
знание [6].

После проблемной лекции организуется 
работа студентов по изучению нового мате-
риала в составе минигрупп. Для этого ис-
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пользуются заранее разработанные препо-
давателем учебнометодические материалы 
по изучаемой лекции в качестве опоры. За-
дача студентов состоит в том, чтобы после 
лекции, еще раз прочитать учебный матери-
ал и творчески его переработать, предста-
вив на презентационных листах бумаги (или 
в PowerPoint) тезисы, структурнологические 
схемы, терминологический понятийный сло-
варь, основные идеи доказательств, а также 
выполнить предлагаемые преподавателем 
учебноисследовательские задания по теме 
лекции.

Работа в минигруппах является очень эф
фективной и позволяет студентам не только 
пройти весь путь решения учебноисследо-
вательского, творческого задания – от мо-
мента зарождения творческого замысла до 
его воплощения, – но и многократно воспро-
извести творческий процесс, отрабатывая 
необходимые умения. Каждый студент, ра-
ботая в составе минигруппы, включается 
в деятельность, которая соответствует зоне 
его ближайшего развития, и, таким образом, 
обучение приобретает дифференцирован-
ный характер. Кроме того, использование 
метода минигрупп при самостоятельном 
выполнении заданий учебноисследователь-
ского характера позволяет организовать диа
лог студентов не только с преподавателем, 
но и активное взаимодействие студентов 
между собой, что также способствует фор-
мированию и развитию математического 
мышления.

Активная переработка информации, са-
мостоятельная учебноисследовательская 
деятельность с «погружением» студентов 
в непосредственное создание теории, «са-
мостоятельное открытие» новых знаний ор-
ганично «встраивается» в учебный процесс 
на любом этапе и при любой форме органи-
зации (лекции, практические занятия, внеау-
диторная работа) [9, с. 107].

В частности, на младших курсах, учеб но
исследовательская работа, включаемая 
в учебный процесс в форме практических 
занятий, предусматривает выполнение обя-
зательных домашних заданий творческого 
характера в составе минигрупп. Так проис-
ходит ознакомление студентов с основами 
и элементами учебных исследований, раз-
виваются навыки самостоятельной работы 
по углубленному изучению алгебры. Студен-
ты «открывают» для себя знания, составля-
ющие часть программного материа ла по ал-

гебре (раздела, темы), и применяют их к ре-
шению учебных или прикладных задач.

Выполнение учебноисследовательских 
заданий подразумевает не только использо-
вание знаний, приобретенных на лекциях по 
алгебре, но и необходимость в дополнитель-
ной информации. Тем самым достигается 
выполнение первой цели учебноисследова-
тельской работы студентов – умение само-
стоятельного приобретения необходимых 
знаний. Кроме того, выполнение учебноис-
следовательских заданий требует привлече-
ния знаний, полученных при изучении дру-
гих дисциплин, поэтому решается вторая за-
дача учебноисследовательской работы 
студентов – умение пользоваться уже при-
обретенными знаниями.

Как правило, организация учебноиссле-
довательской работы студентов младших 
курсов способствует в последующем более 
успешному их вхождению в научноисследо-
вательскую деятельность.

В рамках учебной программы по алгебре 
предусматриваются учебноисследователь-
ские задания, направленные на закрепле-
ние и углубление теоретической подготовки 
по алгебре в ее взаимосвязи с геометрией, 
приобретение практических навыков их при-
менения, а также использование системы 
Maple в качестве компьютерной поддержки 
курса алгебры.

Проведение численного эксперимента 
с помощью Maple позволяет выдвигать гипо-
тезы на основе обнаруженных закономерно-
стей, а использование символьных преобра-
зований в Maple позволяет решать задачи 
с параметрами [10].

Учебноисследовательская работа сту-
дентов в течение семестра, вопервых, обе-
спечивает систематическое повторение ма-
териала курса алгебры и, вовторых, осу-
ществляемая с различной степенью участия 
преподавателя, в зависимости от исходного 
уровня подготовленности студента, направ-
лена на развитие его поисковой и творче-
ской самостоятельности.

Рассмотрим несколько задач учебноис-
следовательского характера раздела «Дели-
мость целых чисел», предназначенных для 
решения в составе минигрупп, которые по-
зволяют усвоить студентам младших курсов 
основные этапы учебноисследовательской 
деятельности. Задания разработаны для 
трех минигрупп в качестве домашнего зада-
ния, по каждой теме приводится три вариан-
та в соответствии с количеством минигрупп.
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Ответственные в каждой минигруппе на-
кануне практического занятия представляют 
преподавателю результаты выполнения за-
дания, отмечая возникшие затруднения. Для 
преподавателя это служит ориентиром, ка-
кие вопросы и этапы исследования на сле-
дующем практическом занятии следует ра-
зобрать более подробно, с соответствующи-
ми примерами и интерпретациями. Это 
совместная работа преподавателя со сту-
дентами по подготовке к следующему за
нятию.

Так как при анализе решений учебноис-
следовательских заданий присутствуют 
представители трех минигрупп и они рас-
сматривают, фактически, решение одной 
проблемы, но с разных точек зрения, с раз-
ными числовыми данными и, возможно, ис-
пользуют разные методы решения, то таким 
образом происходит обобщение и структу-
рирование совместного опыта, открытие но-
вых знаний.

На практическом задании в процессе 
презентации решений, полученных в мини
группах, все студенты получают возмож-
ность сравнить этапы и методы учебноис-
следовательской деятельности и повторить 
на углубленном уровне изученный матери-
ал. К следующему практическому занятию 
студенты трех минигрупп представляют на 
презентационных листах бумаги корректно 
оформленные решения учебноисследова-
тельских заданий.

Выполнение учебноисследовательских 
заданий подразумевает как использование 
знаний, приобретенных на лекциях и практи-
ческих занятиях по данной теме, так и само-
стоятельное открытие новых знаний, а так-
же предусматривает прохождение следу
ющих этапов: постановка проблемы; при 
необходимости, численный эксперимент; 
выдвижение гипотез; проверка гипотез; до-
казательство или опровержение гипотез; 
оформление полученных результатов.

Задание 1 (делимость целых чисел).
1. Верно ли, что если m и n – нечетные 

числа, то 
 
( )− 

2 2 8m n ? Ответ обосновать.

2. Верно ли, что при любом нечетном n 
число 

 
( )− 

3 24n n ? Ответ обосновать.

3. Верно ли, что при любом целом n чис-
ло 

 
( )− 

5 30n n ? Ответ обосновать.

Задание 1 носит исследовательский ха-
рактер, поскольку для доказательства сфор-

мулированной гипотезы необходимо не 
только знать теорему о делении с остатком, 
но и исследовать зависимость остатков сум-
мы или произведения двух чисел от остат-
ков слагаемых или сомножителей соответ-
ственно.

Например, в варианте 1 гипотеза уже вы-
двинута и необходимо провести численный 
эксперимент, результаты которого целесоо-
бразно оформить в виде таблицы: на пере-
сечении соответствующих строк и столбцов 
указать значение разности (m2 – n2). Как по-
казывает численный эксперимент, который 
целесообразно провести в системе компью-
терной алгебры Maple, для значений 
m2 ≤  1000, n2 ≤ 100,  гипотеза подтверждает-
ся. Как правило, студенты замечают, что ма-
трица значений является кососимметрич-
ной, и поэтому достаточно рассмотреть слу-
чай m2 ≥ n2. На следующем этапе учебного 
исследования необходимо доказать перво-
начальную гипотезу или ее опровергнуть.

При решении задания 1 студенты, иссле-
довав свойства остатков, открывают новые 
для себя признаки делимости.

Задание 2 (простые числа).
1. Известно, что числа p, p + 10, p + 14 – 

простые. Чему равно число p?
2. Известно, что числа p и 8p2 + 1 – про-

стые. Чему равно число p?
3. Известно, что числа p, 2p + 1, 4p + 1 – 

простые. Чему равно число p?
При решении задания 2 также необходи-

мо исследовать поведение остатков, но, 
в отличие от предыдущего задания, здесь 
надо еще и определить, при делении на ка-
кое число рассматриваются остатки. И если 
в предыдущем задании проверялась спра-
ведливость уже сформулированной гипоте-
зы, то в этом задании целесообразно пред-
варительно провести численный экспери-
мент в системе Maple для выдвижения 
гипотез.

Задание 3 (бесконечность множества 
простых чисел определенного вида).

1. Бесконечно ли множество простых чи-
сел, дающих при делении на 3 остаток 2? 
Ответ обосновать.

2. Бесконечно ли множество простых чи-
сел вида 4k – 1? Ответ обосновать.

3. Бесконечно ли множество простых чи-
сел вида 4k + 3? Ответ обосновать.

В задании 3 также необходимо исследо-
вать поведение остатков для чисел указан-
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ного вида, а кроме того понять, как можно 
использовать ключевые идеи доказатель-
ства теоремы о бесконечности множества 
простых чисел для обоснования ответа.

Задание 4 (наибольший общий дели-
тель (НОД) и наименьшее общее кратное 
(НОК) натуральных чисел).

1. Найдите натуральные числа a и b, 
если НОД(a, b) = 15; НОК[a, b] = 420.

2. Найдите натуральные числа a и b, 
если a + b = 667; НОК[a, b] = 120 ∙ НОД(a, b).

3. Найдите натуральные числа a и b, 
если НОД(a, b) + НОК[a, b] = 111.

При решении задания 4 необходимо не 
только творчески подойти к выбору и ис-
пользованию соответствующих свойств НОД 
и НОК, но также учесть симметрию при пе-
речислении возможных комбинаций упоря-
доченных пар натуральных чисел a и b, 
удовлетворяющих условию задачи.

Подчеркнем, что по мере обретения 
опыта работы с учебноисследовательски-

ми заданиями у студентов формируется 
особый подход к решению нестандартных 
задач: они начинают искать решение, при-
меняя последовательно этапы иссле
дования.

Как показывает анализ литературы и наш 
опыт, именно таким образом организован-
ная учебноисследовательская работа сту-
дентов в составе минигрупп при обучении 
алгебре подтверждает свою эффективность 
и полезность. При таком подходе студенты 
получают возможность не только приобре-
сти знание учебного материала, умение 
рабо тать в команде, но и творческие про-
фессиональные навыки будущих педагогов. 
Орга низация самостоятельной работы мини 
групп с использованием заданий учебно 
исследовательского характера позволяет 
более глубоко раскрыть содержание курса 
алгебры и вовлечь большее число студен-
тов в активную работу на лекциях и практи-
ческих занятиях.
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