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В связи с компьютеризацией, гуманитаризацией и нарастанием интеграци
онных процессов современного математического образования одной из его про
блем является поиск эффективных методик, нацеленных на повышение значимо
сти фундаментального обучения, развитие эвристического мышления школьни
ков, приобщение их к научному творчеству. Особенно важным становится реше
ние этой проблемы, если в качестве основы обучения выступает не репродуктив
ная, а связанная с поисково-исследовательской работой деятельность учащихся. 
Поэтому актуальность научных изысканий Л. В. Панкратовой, посвященных кон
струированию и обоснованию методики изучения неравенств в общеобразова
тельной школе, направленной на формирование исследовательских умений уча
щихся, не вызывает сомнения.

Теоретическая значимость исследования, в частности, заключается в рас
крытии и обосновании целесообразности использования потенциальных возмож
ностей учебного содержания, относящегося к теории математических неравенств, 
как средства интеграции учебной и научно-исследовательской деятельности уча
щихся общеобразовательных школ.

Практическая значимость работы заключается, с нашей точки зрения, в 
подробном описании приемов формирования исследовательских умений школь
ников в урочной и внеурочной деятельности, а также в разработке и применении 
методических рекомендаций к руководству исследовательской деятельностью 
учащихся, связанной с изучением математических неравенств, в ходе подготовки 
бакалавров и магистров педагогических направлений вузов.

Достоверность диссертационного исследования обеспечивается, с одной 
стороны, опорой на классические труды по теории неравенств и другим разделам 
математики. С другой стороны, приводимые аргументы не противоречат теорети- 
ко-методологическим положениям педагогики, психологии, а также теории и ме
тодики обучения математике. Проектируемая авторская методика адекватна со
временным концепциям и подходам в образовании, поставленные задачи иссле
дования представляются решенными, в том числе благодаря представленным ста
тистическим результатам, полученным в ходе экспериментальной работы.

В автореферате диссертации приведены достаточные данные об апробации 
основных положений исследования. Среди них следует выделить пять работ авто
ра, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, сведе-



ния о внедрении результатов в деятельность Международного исследовательского 
института, победы в научных конкурсах.

К сожалению, в автореферате не приведены примеры заданий, предпола
гающих обращение учащихся к неравенствам для выполнения деятельности с 
применением комплекса умений, причисляемых к исследовательским.

Диссертационное исследование Л. В. Панкратовой «Формирование иссле
довательских умений в обучении математике учащихся общеобразовательных 
школ средствами неравенств» содержательно, четко структурировано, отличается 
логичностью, является завершенным, самостоятельным и отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспи
тания (математика) (педагогические науки), а его автор Панкратова Лариса Ва
лерьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук.
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