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Научно-исследовательский вид деятельности является одним из видов про-

фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Выпускник должен быть готов ре-

шать профессиональную задачу «постановки и решения исследовательских за-

дач в области науки и образования» [2]. 

Даже если в учебном плане не предусмотрены ни учебные практики, ни кур-

совые работы по математическим дисциплинам и студенты организованно не 

участвуют в научно-исследовательской деятельности по математике, подготовка 

профессионально компетентных, творческих и инициативных будущих учителей 

математики не возможна без учебно-исследовательской деятельности студентов 

при преподавании фундаментальных математических дисциплин. Организация 
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учебно-исследовательской деятельности студентов направлена как на формиро-

вание интереса к математическим исследованиям, который позволит более 

успешно и качественно овладеть профессионально-специализированными ком-

петенциями, так и на подготовку к научно-исследовательской деятельности на 

следующих уровнях обучения и к руководству будущими учителями учебно-ис-

следовательской деятельностью школьников. 

Успешное освоение студентами таких дисциплин как «Математический 

анализ» и «Теория функций действительного переменного» (в ситуации резкого 

роста объема информации с одной стороны и снижения уровня математической 

подготовки выпускников школ – с другой) требует применения разнообразных 

образовательных технологий (интерактивное обучение, проектный метод идр.), 

которые реализуются при учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Учебные исследования могут различаться по сложности, по объему, по ме-

сту выполнения (во время или вне аудиторных занятий), по форме (фронтальные, 

в малых группах, индивидуальные), по уровню самостоятельности, по способу 

оформления результатов, но обязательно, для успешной организации учебного 

исследования, необходимо сформировать и предложить студентам систему зада-

ний (задач) по теме учебного исследования. 

Например, при изучении темы «Предел функции» студенты получают ин-

дивидуальное задание: 

1. Сформулировать «по Гейне», что означает равенство (*) (например, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = 𝑏, 𝑏 ∈ 𝑅). 

2. Исходя из определения предела функции на языке окрестностей, сформу-

лировать с помощью неравенств («по Коши»), что означает (*). 

3. Привести примеры, соответствующие рассматриваемому случаю. Сде-

лать рисунок (на нём проиллюстрировать, как по 휀-окрестности графически 

находим 𝛿-окрестность для случая (*)). 

4. Для своего варианта сформулировать и доказать критерий эквивалентно-

сти двух определений («по Гейне» и «по Коши») предела функции. 

5. Записать отрицание определения из пункта 1. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

6. Записать отрицание определения из пункта 2. 

7. Сформулировать для случая (*) не менее пяти теорем о соответствующих 

свойствах функции, или имеющей предел, или бесконечно-большой, или беско-

нечно малой. Доказать две из них (в одном случае для доказательства использо-

вать определение «по Коши», в другом – «по Гейне»). 

Случай конечного предела функции в конечной точке по указанному плану 

рассматривается на лекции, все остальные случаи или в малых группах, или ин-

дивидуально. Такое учебное исследование не очень сложно (почти все ответы 

можно найти в рекомендуемой студентам литературе), но позволяет более каче-

ственно усваивать знания, выстраивая структурированное и связное изложение 

учебного материала, осваивая математическую символику, умение формулиро-

вать утверждения, формулировать отрицания утверждений, методы доказатель-

ства в контексте смоделированной ситуации. 

Исследование свойств некоторого линейного метрического пространства 

уже предполагает большую самостоятельность и сложность, но также выполня-

ется по подробному плану в виде системы заданий [1]. 

На практических занятиях по теории функций действительного перемен-

ного или разбираются методы и способы решения типовых задач, или решаются 

задачи из предложенного набора, включающего также теоретические и учебно-

исследовательские задания различного уровня сложности. 

Приведем пример системы заданий для организации учебных исследований 

по теме «Измеримые по Лебегу функции и их свойства». 

1. Пользуясь определением измеримой функции, докажите, что функция 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 измерима на всяком измеримом множестве Е. 

2. Пользуясь определением измеримой функции, докажите измеримость 

функции 𝑓(𝑥) = 𝑥, 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏]. 

3. Пользуясь определением, докажите измеримость на отрезке [0, 1] функ-

ций: 
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𝑎) 𝑓(𝑥) = {
0, если 0 ≤ 𝑥 ≤

1

2

1, если 
1

2
< 𝑥 ≤ 1

 ;  𝑏) 𝐷(𝑥) = {
1, если 𝑥 ∈ 𝑄 ∩ [0; 1];

0, если 𝑥 ∈ [0; 1]\𝑄;
   

где 𝑄 – множество рациональных чисел. 

4. Докажите измеримость функций из задания №3, используя результат пер-

вого задания лабораторной работы и свойство измеримых функций. 

5. Справедливо утверждение: Всякое множество положительной меры со-

держит неизмеримое подмножество. Пусть 𝐴- неизмеримое множество на от-

резке [– 1; 1]. Выясните: будут или нет измеримы на отрезке [-1; 1] функции: 

𝑎) ℎ(𝑥) = {
2, 𝑥 ∈ 𝐴,
-2, 𝑥 ∉ 𝐴;

 𝑏) 𝑔(𝑥) = {
|𝑥|, 𝑥 ∈ 𝐴,
2, 𝑥 ∉ 𝐴;

 c) 𝑓(𝑥) = {
|𝑥|, 𝑥 ∈ 𝐴,
-|𝑥|, 𝑥 ∉ 𝐴.

 

6. Постройте функции неизмеримые на некотором отрезке, отличные от не-

измеримых функций из предыдущего задания. 

7. Показать, что если функция 𝑓(𝑥) измерима на множестве 𝐸, то множество 

𝐸(𝑓 = 𝑎) измеримо при любом а. 

8. Пусть на измеримом множестве 𝐸 задана функция 𝑓(𝑥). Доказать, что из-

меримость множества 𝐸(𝑓 = 𝑎) для всех действительных 𝑎 недостаточна для из-

меримости функции 𝑓(𝑥) на множестве 𝐸. Сделайте вывод по результатам зада-

ний 7 и 8. 

9. Показать, что функция, монотонная на измеримом множестве 𝐸, изме-

рима. 

10. Показать, что функция, непрерывная на отрезке [a; b], является измери-

мой. 

Условие: найдите доказательства отличные от доказательства, приведенного 

на лекции. Сравните их. 

11. Пусть M- подмножество отрезка E = [a; b]. Функция φM(x), равная еди-

нице на множестве М и равная нулю на множестве E ∖ M,называется характери-

стической функцией множества М. Какая функция является характеристической 

функцией множества рациональных точек отрезка [0; 1]? 
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Постройте на отрезке [– 1; 4] функцию φM(x), которая является характери-

стической функции множества M = (0; 1] ∪ (2; 3). 

12. Докажите, что множество М и его характеристическая функция 𝜑𝑀(𝑥) 

одновременно измеримы или неизмеримы. 

13. Пусть 𝜑𝑀(𝑥)-характеристическая функция множества рациональных чи-

сел отрезка [𝑎; 𝑏], 𝑀 = 𝑄 ∩ [𝑎; 𝑏]. Доказать, что её произведение на любую функ-

цию есть функция измеримая. 

13. Если |𝑓(𝑥)| есть измеримая функция на множестве 𝐸, то 𝑓(𝑥) не обяза-

тельно измерима на 𝐸 (приведите пример). 

14. Известно, что если функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) измеримы на множестве 𝐸, то 

функции 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥)-𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥),
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 (если 𝑔(𝑥) ≠ 0) также изме-

римы на 𝐸. Справедливы ли обратные утверждения? Докажите утверждения или 

приведите примеры, опровергающие их. 

При изучении темы «Сходимость по мере» предлагается выполнить инди-

видуальное учебное исследование. Заданную на отрезке [𝑎; 𝑏] последователь-

ность функций (𝑓𝑛(𝑥)) 𝑛=1
+ ∞  необходимо исследовать на различные виды сходи-

мостей (поточечную всюду на отрезке, поточечную почти всюду, равномерную, 

сходимость по мере); исследовать свойства (непрерывность, монотонность, из-

меримость, почти всюду конечность) всех функций последовательности и пре-

дельной функции; построить для любого положительного 𝛿 множество Егорова 

𝐴(𝛿) ⊂ [𝑎; 𝑏], на котором сходимость последовательности функций будет равно-

мерной. 

Выполняя учебное исследование по единому плану (системе заданий) сту-

денты могут обсуждать между собой методы и приемы решения конкретных за-

дач из предложенного перечня, при этом образуя на разных этапах работы по-

стоянно меняющиеся по составу малые группы, в зависимости от используемого 

приема или метода доказательства.. По результатам выполнения индивидуаль-

ных исследований, в режиме общей беседы, строится схема, отражающая взаи-

мосвязи между различными видами сходимости. На схеме иллюстрируются как 
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известные теоремы математического и действительного анализа о взаимосвязях 

различных сходимостей, так и полученные студентами результаты исследований 

для конкретных последовательностей в качестве примеров или контрпримеров. 

Естественно реализуется интерактивность процесса обучения. 

За счет подбора индивидуальных вариантов можно дифференцировать слож-

ность и глубину изучения учебного материала при параллельном его усвоении. 

Можно стимулировать и активизировать самостоятельную познавательную дея-

тельность студентов за счет структурирования системы задач; добиться системно-

сти в организации контроля самостоятельной работы студентов; реализовывать 

проблемно-развивающий характер обучения. 

Реализация формирования исследовательского потенциала бакалавра путем 

организации ситуаций учебного исследования при преподавании фундаменталь-

ных математических дисциплин позволяет совершенствовать математическую 

подготовку студентов в высшей школе, формировать профессиональную компе-

тентность будущих учителей математики и прививать любовь к математическим 

исследованиям. 
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