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Общая характеристика работы 

Ашуальность исследования. В связи с переходом российского общества 
к рыночной экономике, который невозможен без конкурентной борьбы науко
емких и интеллектоемких систем, возникла необходимость привлечения спе
циалистов с хорошей научно-исследовательской подготовкой, во многом зави
сящей от качества образования. 

Ряд исследователей (СП.Арсенова, Е.В.Бондаревская, Е.А.Климова, 
А.Н. Сергеев и др.) указывают на острую необходимость школы в педагоге но
вого типа, который не только может работать в новых социально-
экономических условиях, но и нетрадиционно подходить к решению педагоги
ческих проблем и создавать новые технологии обучения и воспитания. По мне
нию Н.В. Сычкова, профессионально значимой становится исследовательская 
составляющая деятельности педагога. В Национальной доктрине образования 
Российской Федерации, рассчитанной на 2000-2025 годы, идея участия практи
кующих педагогических работников в научной деятельности заложена в каче
стве концептуальной. Планируемый с 2006-го года переход общеобразователь
ных учреждений к профильному обучению предполагает наличие педагогиче
ских кадров, способных вести обучение не только на углубленном уровне, но и 
качественно другими методами, максимально способствующими развитию 
творческих способностей учащихся, развитию их исследовательских навыков. 
Таким образом, в современном мире особенно важной становиться исследова-
тельско-поисковая функция образовательных учреждений, а педагогическое ис
следование выходит на первый план в процессе формирования личности педа
гога. 

Проблемой научно-исследовательской деятельности занимались многие 
исследователи. Так, различные аспекты психолого-педагогической сущности 
научно-исследовательской деятельности раскрыты в работах А.Н. Леонтьева, 
Б.Ф. Ломова, Ж. Пиаже, В.А. Сухомлннского, В.Д. Шадрикова и других иссле
дователей. Над принципами научно-исследовательской деятельности работали 
Г. Гиргинов, Ю.А. Голиков, И.М. Гуткин, В.И. Загвязинский, А.В. Краевский, 
Г.И. Иванов, И.П. Ивановская, А. Леонтович, В.А. Сластенин. 

З.И. Васильева, Н.Ф. Волков, Г.А. Засобина, А.В. Куржуев, В.О. Кутьев 
рассматривали научно-исследовательскую деятельность вуза, её специфику, 
виды, особенности, возможности. Изучением исследовательской деятельности 
студентов, сотрудничеством преподавателей и студентов в научном исследова
нии, а также влиянием научно-исследовательской деятельности вуза на форми
рование у студентов интереса к науке занимались Л.И. Аксенов, Л.Е. Андреева, 
Е.В. Акдриенко, С.А. Арнович, И Л . Беленок, С И . Брасилин, Е.Н. Гончарова, 
Н.В. Киселева, Б.И. Сазонова, В.Я. Синенко, В.И. Телесенко, Н.В.Тропина, 
А.А. Шаповалов и др. 

Исследовательскую деятельность школьников изучали В.И. Андреев, 
Д.В. Вилькеев, В.А. Далингер, И.Я. Лернер, Е.В. Мещерова, П.И. Пидкасистый, 
А.И. Савенков, И.Д. Чечель. 
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Опыт показывает, что участие отдельных студентов в исследовательской 
деятельности способствует формированию у молодых людей творческого 
мышления, развитию индивидуальных способностей, научной интуиции, ини
циативного подхода к усвоению новых знаний и их практического применения 
для решения организационных, технических и прикладных задач и проблем. Из 
всего вышесказанного следует, что будущим учителям необходимо иметь на
выки исследовательской (научно-исследовательской) деятельности. 

Развитие у студентов навыков исследовательской деятельности позволит 
подготовить их не только к работе в школе, но и к жизни в современном быстро 
изменяющемся мире. Таким образом, исследовательская подготовка студентов 
становится одним из важнейших направлений процесса обучения в вузе. 

На наш взгляд, готовить детей к исследовательской деятельности надо уже 
в школе. Но прежде чем педагог приступит к решению этой задачи, он должен 
сам уметь проводить научное исследование. 

Несмотря на множество работ, посвященных исследовательской деятель
ности, следует отметить, что некоторые ученые (А.И. Кузьмичев, 
Г.И.Ванюрихин и др.) отмечают слабую подготовку вьшускников педагогиче
ских вузов как к собственной исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности, так и к формированию соответствующей деятельности школьни
ков. Таким образом, анализ научной литературы, а также собственный опыт 
преподавания позволил вьщелитъ противоречие между провозглашаемой госу
дарством необходимостью в педагогах, умеющих проводить исследователь
скую деятельность, и недостаточной исследовательской подготовкой выпуск
ников педвузов. Названное противоречие обозначило проблему исследования: 
как следует изменить подготовку будущих педагогов, чтобы обучить их само
стоятельно проводить исследовательскую деятельность, а также научить такой 
деятельности школьников. 

Таким образом, мы считаем необходимым разработать систему исследова
тельской подготовки учителя математики. Все вышеизложенное и определило 
актуальность нашего диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в разработке технологии обучения студентов 
математического факультета педвуза, позволяющей повысить уровни знаний по 
алгебре и готовности к формированию исследовательской деятельности уча
щихся. 

Объект исследования - процесс обучения математике на математическом 
факультете педагогического вуза. 

Предмет нсследования - процесс подготовки студентов к формированию 
исследовательской деятельности школьников при изучении курса алгебры. 

Гипотеза исследования: обучение студентов по технологии, основанной 
на исследовательских заданиях, контекстном подходе, индивидуализации, 
дифференциации, обучении через деятельность, установлешзи обратной и меж
предметных связей, будет способствовать повьппеиию уровня знаний студентов 
по алгебре и готовности к их формированию исследовательской деятельности 
школьников). 



Для достижения цели и проверке гипотезы необходимо решить следующие 
задачи; 

1) изучить состояние подготовки будущих учителей к исследовательской 
деятельности и формированию ее у школьников; 

2) провести анализ научной (методической, психолого-педагогической, 
дидакшческой) литературы по изучаемой теме; 

3) построить две модели: модель подготовки студентов к формированию 
исследовательской деятельности школьников и модель подготовки школьников 
к исследовательской деятельности; 

4) разработать систему занятий по алгебре, способствующей повышению 
знаний по алгебре и подготовке студентов к формированию исследовательской 
деятельности школьников; 

5) разработать и внедрить в практику технологию подготовки будущего 
учителя к формированию исследовательской деятельности школьников. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 
системный, контекстный, деятельностный, индивидуализированный, диффе
ренцированный и исследовательский подходы к процессу обучения. 

Теоретической базой послужили идеи гуманизации образования, контек
стного и проблемного обучения, а также исследования по технологиям обуче
ния. 

Методы исследования; анализ философской, психолого-педагогической и 
методической литературы, а также публикаций научного характера в свете ис
следуемой проблемы; беседы с преподавателями вузов и учителями с целью 
изучения и обобщения педагогического опыта; анкетирование студентов с це
лью получения информации о наличии у них навьжов исследовательской дея
тельности; опытно-экспериментальная работа; метод статистической обработки 
результатов исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что разргйотана система 
требований к студентам, описьтвающая необходимый уровень подготовки к ис
следовательской деятельности, и технология подготовки студентов к формиро
ванию исследовательской деятельности школьников. 

Теоретическая значимость; 
1. Уточнены: определения исследовательской, научно-исследовательской 

деятельности студентов и школьников, а также мотивационные аспекты иссле
довательской деятельности студентов. 

2. Обоснована необходимость специальной подготовки будущих учителей 
к формированию исследовательской деятельности школыппсов. Обобщены и 
проаначизированы различные виды исследовательской деятельности студентов. 

3. Построены две модели: модель подготовки студентов к формированию 
исследовательской деятельности школьников и модель подготовки школьников 
к исследовательской деятельности. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использо-
ван!1я ее материала в образовательных учреждениях: 



- при подготовке студентов педвузов и педколледжей как к собственной 
исследовательской деятельности, так и к формированию данного вида деятель
ности у школьников; 

- при создании учебных и дидактических пособий по математике по под
готовке к формированию исследовательской деятельности школьников; 

- при подготовке спецкурсов и спецсеминарбв по математике; 
- в курсе «алгебра и начала анализа» в школе. 
Кроме того, основные положения и вьшоды диссертации можно использо

вать в работах, посвященных дальнейшему изучению организации исследова
тельской деятельности студентов. 

Этапы исследования. Базой исследования явились Новосибирский госу
дарственный педагогический университет, МОУ средняя школа № 17 и лицей 
№ 9 г. Новосибирска. Всего исследованием бьшо охвачено 495 студентов мате
матического факультета, 41 учащийся школы № 17 и лицея № 9. Привлечение к 
эксперименту учахцихся обусловлено тем, что исследовательская подготовка 
учителя напрямую связана с формированием соответствующей деятельности у 
школьников. Исследование по теме проводилось в течение четырех лет (2002-
2005 гг.) в три этапа. 

На первом этапе (2002-2003 гг.) изучена и проанализирована методиче
ская, психолого-педагогическая и другая научная литература (в том числе учеб
ные планы и программы) по теме исследования с целью выявления степени 
разработанности проблемы. На этом этапе формировался научный и понятий
ный аппарат исследования, разработана технология подготовки студентов к 
формированию исследовательской деятельности школьников. 

На втором этапе (2003-2004 уч. год) была сформулирована рабочая гипо
теза, разработана программа констатирующего и поискового эксперимента. 
Проведение констатирующего и поискового этапов эксперимента позволило 
внести коррективы в разработанную технологию. 

На третьем этапе (2004-2005 уч. год) был проведен формирующий этап 
эксперимента. Обрабатывались и анализировались полученные результаты 
опытно-экспериментальной 'работы, осуществлялась работа по оформлению 
диссертахщи. 

Положение, выносимое на защиту: 
Внедрение в учебный процесс педвузов разработанной автором техноло

гии, основанной на индивидуализации и дифференциации, контекстном и дея-
тельностном подходах с использованием заданий исследовательского характера 
и модели подготовки студентов к формированию исследовательской деятельно
сти школьников повышает уровень знаний студентов по алгебре и их готовно
сти к формщюванию исследовательской деятельности школьников. 

Обоснован иость и достоверность результатов обеспечивается опорой на 
совремешп.1е методологические, психолого-педагогические и методические ис
следования; на KONOUieKC подходов, таких как системный, контекстный, дея-
тельностный, исследовательский, а также индивидуализированный и диффе
ренцированный; результатами педагогического эксперимента. 



Цель: подготовка студентов к формированию исследовательской деятельности 
школьников по математике 

Затчш 
• Повышение интереса етудснтов х 
исследоватспьской деятельносте. 
• Фо1»(нрова1ше рефлексии. 
• PasBirrae оргенизаторсхнх caacofiiiociee, 
умения правильно распределить свои силы, 
слушать дфугвж и аргументировать свое 
мнение. 

Условия эффективности 
1. Доброжелательная атмосфера и сктуация успеха 
д м каждого. 
2. Открытость требопаний и результатов. 
3. Вклн)че1гае исследовательских закданий, тре-
6уЮ1цих больших усилий для решения. 
4. Участие студентов в мероприятиях творческапн}-{> 
характера Хковф^ч;1щиях и тл.) 
5 Пернодичес1а<й котроль усвоения пройденного 
материала. 
6. Учет исследовательской деятельности прп про
ведении зачета а экзамена 

Срелсша 
1. Исследовательские задания на практиче

ских занятиях. 
2. Внеаудигорная работа (домашние зада

ния, подготовка сообщений, рефератов и гл.). 
3. Спецкурсы и спецсеминары. 
4 Курсовые и дипломные работы 
5 (Организация студентами исследователь

ской деятельности школьников. 
6 Участие студентов в конференциях, 

олимпиадах и т.д. 
7 Контроль (текущий н итоговый). 

Исследовательские умения 
и умения организовывать 
исследовательскую дея
тельность школьников 

Реализация 
Результат 

Рефлексия 
Качества личности, необ
ходимые дда данной дея

тельности 

Гоговиоспъ к исследовательской дея
тельности е<; организации у школьни

ков 

Рис. I Модель полготовкн студентов к форм1фовашпо исследовательской деятсяьностя школьников 



Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось при 
обучении студентов математического факультета Новосибирского государст
венного педагогического университета и школьников МОУ средней школы 
№ 17 и лицея № 9 г. Новосибирска. Результаты исследования обсуждались на 
Международной научно-методической конференции «Университетское образо
вание» (г. Пенза, 2005 г.); Всероссийской научно-методической конференции 
«Совершенствование качества образования в педагогическом университете» 
(г. Томске, 2004 г.); Всероссийской конференции «Образование - фактор ду
ховного и социального развития» (Борисовские чтения) (г. Новосибирск, 2005 
г.); Краевой научной конференции студентов и молодых ученых «Психолого-
педагогическая наука и образование: гуманитарные технологии» (Красноярск, 
2004 г.); Научно-практической конференции «Шаг в науку» (г. Новоси
бирск, 2005 г.). 

Струкгура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, библиографического списка и 4-х приложений. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, выдвинуты цель и 
гипотеза исследования, определены объект, предмет и задачи данной работы, 
указаны используемые методы, раскрывается новизна, теоретическая и практи
ческая значимость, описываются этапы исследования, формулируются положе
ния, выносимые на защиту, доказывается достоверность результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования исследователь
ской деятельяостн обучаемых» рассмотрены методологические подходы и 
основные теоретические позиции исследовашш. 

В качестве основных подходов выбраны контекстный (А.А.Вербицкий, 
В,В. Дрозина, Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова и др.), систеьшый (Н.В. Кузьмина, 
А.Н. Аверьянов, Л.И. Архангельский, В.Г, Афанасьев, Ю.К. Бабанский, 
И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский и др.), деятель-
ностный (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.Л, Рубинштейн, О.Б. Епишева, 
А.К. Маркова), исследовательский (У. Ачександер, Дж. Брунер, А.В. Бруш-
;шнский, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, Т.В. Кудрявцев, A.M. Матюашн, 
М. Марков, Б.Е. Райков, и др.), индивидуализированный и дифференцирован
ный подходы (Г.Д. Глейзер, Г.В. Колягин, А.Ж. Жафяров, В.И. Загвязинский, 
B.C. Рабунскш!, В.В. Фирсов, И.С. Якиманская и др). 

В методической и научной литературе встречаются различные подходы к 
определению понятия «исследовательская деятельность». Часто в литературе 
наравне с исследовательской деятельностью встречаются такие понятия, как 
научно-исследовательская деятельность, учебно-исследовательская деятель
ность. В диссертации рассматриваются данные понятия и выявляются их соот
ношения. В научной литературе термины «исследовательская» и «научно-
исследовательская» часто используются как синонимы, но мы различаем дан
ные понятия. Любая исследовательская деятельность по своим принципам ч ло-



гической структуре сушественно не отличается от научно-исследовательской 
деятельности. Но для последней, например, обязательна объективная новизна 
результата, тогда как в процессе обучения результат, часто являясь новым для 
ученика, далеко не всегда будет новым для общества. 

Из всех имеющихся определений понятия «исследовательская деятель
ность» для нас наиболее убедительным является определение Е.В, Ларькиной. 

Исследовательская деятельность - это вся деятельность, продуктом кото
рой является новое знание, новые методы получения нового знания или новые 
методы исследования объекта. Это система умственных действий, объединен
ных мотивом, и в совокупности обеспечивающих достижение цели исследова
ния. 

Уточним, что, по мнению Е.В. Ларькиной (и мы с ней согласны), в данном 
определении в качестве «нового» следует понимать новое для субъекта, прово
дящего исследовательскую деятельность, но не для всей науки в целом. 

Исследовательская деятельность тесно связана с творчеством. На это в 
своих работах указывали Н.П. Абовский, В,И. Андреев, Д.Б. Богоявлинская, 
B.C. Бяблер, В.Р. Ирина, Б.М. Кедров, А.Н. Лук, А.А. Новиков, А. Эйнштейн, 
Л.Х. Югай, К.П. Ягодовский и многие др. 

Особенно важно творчество на первых этапах научно-исследовательской 
деятельности: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, выбор методики 
исследования. Как и творчество, исследовательская деятельность характеризу
ется получением нового результата. На наш взгляд, для того чтобы быть про
фессионалом, необходимо иметь не только творческие способности, но и навы
ки исследовательской деятельности. Поэтом}' важно выявить, какие качества и 
навыки необходимы для осуществления исследовательской деятельности, чему 
необходимо научить студентов и школьников. 

Приведем мнение некоторых исследователей по этому вопросу 
Ч. Дарвин считал, что самыми необходимыми качествами исследователя явля
ются любовь к науке, усердие, изобретательность и здравый смысл. 
Е.И. Регирер говорил о добросовестности, трудолюбии, терпении и жажде по
нять причины явлений. Считаем правомерным выделить следующие качества 
необходимые исследователю: интерес к исследовательской деятельности, 
стремление познавать окружающий мир, желание преобразовывать окружаю
щий мир, творческая активность, умение самостоятельно работать, ответствен
ность, желание находить нестандартные решения, умение организовывать ис
следовательскую деятельность школьников. 

Исследовательские умения изучались многими учеными. Наиболее полной 
нам представляется классификация исследовательских умений, предложенная 
В.Н. Литвинеяко. Исследователь выделяет четьфе группы умений: 

1) операционные. Умение применять методы научного познания, выдви
гать гипотезу, намечате цели и задачи исследования, делать выводы из полу
ченных результатов и "^оретического анализа концепций; 

2) организационные. Применение приемов самоорганизации в исследова
тельской деятельности, планирогание научно-исследовательской работы, про-



ведение самоанализа и самоконтроля, регулирование своих действий в процессе 
работы; 

3) практические (технические). Работа с литературой, проведение экспе
риментального исследования, наблюдение фактов и явлений, сбор и обработка 
данных, внедрение полученных результатов в практическую деятельность и 
т.д.; 

4) коммуникативные. Применение приемов сотрудничества в процессе ис
следовательской деятельности, участие в распределении обязанностей при про
ведении коллективного исследования, осуществление взаимопомощи и взаимо
контроля, описание результатов исследования на конференциях, научных се
минаров. 

Для более эффективного овладения исследовательскими умениями и раз
вития соответствующих качеств необходимо изучить мотивы исследователь
ской деятельности студентов. Этому вопросу посвящен третий параграф первой 
главы диссертационного исследования. 

Для того чтобы понять, какие изменения следует внести в процесс обуче
ния студентов и школьников для более качественной подготовки их к исследо
вательской деятельности, сначала необходимо проанализировать, как организо
вана исследовательская деятельность студентов и школьников в настоящее 
время. Заметим, что в методической и научной литературе вопрос об организа
ции исследовательской деятельности в вузе представлен более полно, чем соот
ветствующий процесс в школах. 

Проблема организации исследовательской деятельности студентов подни
малась преподавателями вузов уже в 20-е годы X X века. При некоторых кафед
рах стали создаваться научные студенческие кружки, а наиболее талантливых 
студентов стали привлекать для участия в исследованиях, проводимых научно-
педагогическими коллективами. До 90-х годов X X века в некоторых вузах 
практика создания студенческих научных кружков продолжалась. В них сту
денты готовили рефераты, составляли аннотации, проектировали и изготовляли 
наглядные пособия, выступали с научными сообщениями. 

Хорошие возможности для укрепления связей науки, образования и школы 
представляет создание учебно-научных лабораторий и центров в образователь
ных учреждениях, что позволяет привлечь к обучению школьников и студентов 
ведущих преподавателей и методистов. 

Наибольшей смысловой нагрузкой в плане исследовательской деятельно
сти по-прежнему обладают курсовые и дипломные работы. Развитию навыков 
исследовательской деятельности студентов способствуют различного уровня 
олимпиады, конкурсы, научные конференции, викторины по общеобразова
тельным и специальным дисциплинам. Но четко разработанной системы подго
товки будуцщх учителей математики к исследовательской деятельности до сих 
пор нет. 

В диссертационном исследовании рассматриваются три формы работы 
подготовки школьников к исследовательской деятельности (кружки/спецк>рсы, 
предметные олимпиады, научно-практические конференции). 
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Во второй главе «Технология подготовки будущих учителей матема
тики к формированию исследовательской деятельности учащихся» описа
на концепция разрабатываемой технологии и ее реализация. 

Под технологией будем понимать системный метод, состоящий из проек
тирования, возможности реализации, экспертизы и коррекции (в случае необ
ходимости), возможности воспроизводства и обеспечении кадрами, материаль
но-технической базой, учебно-методическими и дидактическими материалами 
на бумажных и электронных носителях (определение дано совместно с 
А.Ж. Жафяровым). 

Положения, на основе которых разработана технология, можно разделить 
на две группы. 

Первая группа положений описывает требования к процессу реализации 
исследовательской деятельности: 

- выполнение обязательного минимума (Госстандарта); 
- принцип системности; 
- положение, предписьшающее включать студента в исследовательск>то 

деятельность; 
- принцип открытости. 

Вторая группа положений - это требования, предьявляемые к исследовате
лю: 

- положение о развитии познавательной мотивации; 
- положение о сознательности, активности. 

В диссертационном исследовании каждое из положений рассмотрено более 
подробно. В соответствии с перечисленными положениями выделим условия 
эффективности технологии подготовки будущих учителей математики к фор
мированию исследовательской деятельности школьников: 

- доброжелательная атмосфера и ситуация успеха для каждого; 
- открытость требований и результатов; 
- включение исследовательских заданий, требующих больших усилий для 

решения; 
- периодический контроль усвоения пройденного материала; 
- учет исследовательской деятельности при проведении зачета и экзамена. 

В процессе подготовки необходимо сформировать интерес к предмету и к 
самой исследовательской деятельности, сформировать желание узнать больше, 
научиться работать самостоятельно, развить такие умения и качества личности, 
как терпение, j-Menne правильно распределить свои силы, слушать других, ар
гументировать свое мнение. 

Вместе с «ростом» исследовательских зрений студентов происходит и не
которое изменение методов работы. Сначача студента!,! предлагается подготов
ка небольших сообщений к с«минарам, постепенно задания усложняются: на
чиная с четвертого семестра, наиболее подготовленные студенты могут вести 
занятия в своих группах (подгруппах) или у студентов младших курсов, силь
ные студенты готовят доклады (работы) к научно-практическим конференциям 
стз'дентов и молодых г̂-ченых. На старших курсах студенты могут руководить 



исследовательскими работами школьников при подготовке к научно-
практическим конференциям. Увеличивается доля самостоятельной нагрузки 
студентов, происходит смена индивидуальной и совместной деятельности сту
дентов. При получении зачета и выставлении оценки за экзамен обязательно 
необходимо учитывать подобную работу студентов и в зависимости от сложно
сти заданий добавлять им баллы, необходимые для получения зачета или экза
мена. Мы предлагаем включать решение исследовательских заданий в требова
ния для получения зачета, особенно на старших курсах. 

Процесс подготовки студентов к исследовательской деятельности и к фор
мированию её у школьников подчинен определенным закономерностям, кото
рые нам удалось выявить в процессе работы над темой. Рассмотрим их. 

1. Качество формирования умений исследовательской деятельности у бу
дущих учителей зависит от целенаправленного взаимодействия преподавателя 
и студента. 

2, В основе подготовки студентов к формированию исследовательской 
деятельности школьников лежит систематическая, целенаправленная, само
стоятельная исследовательская деятельность будущего учителя. 

В диссертационной работе исследовательскую подготовку учителя мы бу
дем рассматривать как целостную систему, обладающую своими особенностя
ми. Целостная система исследовательской подготовки учителя - это совокуп
ность находящихся в единстве структурных и функциональных компонентов, 
взаимодействие которых порождает интегративное качество личности учителя 
- готовность к собственной исследовательской деятельности и формированию 
её у школьников. 

Для системы исследовательской подготовки учителя, как и для других сис
тем, характерны следующие свойства: 1) компонентный состав; 2) структур
ность и наличие системообразующего фактора; 3) целостность и развитие; 4) 
иерархичность, взаимосвязь и взаимодействие со средой; 5) наличие управле
ния. 

На основе вышеизложенного была построена модель предлагаемой техно
логии обучения (рис. 1). 

В диссертационном исследовании все элементы модели подробно описаны 
В автореферате рассмотрим более подробно только некоторые из средств под
готовки будущего учителя математики. 

1. Исследовательские задания. Приведем хтримеры исследовательских за
даний, которые целесообразно использовать на семинарских занятиях и в каче
стве домашних заданий. 

Примдз. 
Как изменится определитель квадратной матрицы порядка п, если пер

вый столбец матрицы переставить на последнее место, а остальные столбцы 
сдвинуть влево, сохраняя их расположение? 

Решение. 
Заметим, что модуль определителя при перестановке столбцов не изме

няется, так как числа, из которых состоят правичьные произведения, не изме
няются. Но все знаки правильных произведений при перемене мест двух сосед-
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них столбцов изменятся на противоположные. Следовательно, при перемене 
местами двух соседних столбцов определитель поменяет знак. 

Запишем матрицу в виде (a;e2«j...a„), где а, - г-й столбец матрицы. В 
конце должна получится матрица {a7<X3i^4-Offli)- Для получения такой матрицы 
необходимо сначала поменять местами первый и второй столбцы, потом пер
вый и третий и т.д. в результате 01феделитель поменяет знак столько раз, 
сколько было перестановок столбцов, то есть п~1 раз. 

Ответ: если п четно, то изменится знак определителя; если п нечетно, тс 
определитель останется прежним. 

Пример. 
После решения хфедыдущей задачи целесообразно предложить студен

там еще одну, две задачи подобного типа. Например, как изменится определк-
тель квЕрДратной матрицы порядка п, если её транспонировать? Как изменится 
определитель матрицы, если поменять местами первый столбец с последним, 
второй с предпоследним и т.д. После этого можно предложить студентам самим 
придз^ать и решить несколько подобных задач (при «движению) строк, столб
цов). 

2. Реферативные сообщения. К некоторым темам студенты готовили со
общения на 7-9 минут. Темы сообщений, список литературы и время выступ
ления сообщались студентам в письменном виде в начале семестра. Во время 
подготовки сообщения студент должен провести небо.тьшое исследование: 
сравнить изложение темы в различных источниках, выбрать наиболее опти
мальное, изучить вопросы, которые могут возникнуть при изложении темы, 
найти ответы на них. Это помогает начать подготовку к выполнению курсовых 
и дипломных работ. Данный вид работы развивает ответственность, самостоя
тельность, аккуратность, что немаловажно при развитии исследовательских 
умений. 

3. Спецкурсы и спецсеминары по данной теме. Важным шагом в развитии 
исследовательских навыков учителя являются специальные лекционные курсы 
по данной теме и семинары (например, «Олимпиадные задачю>). Чаще всего 
при решении олимпиадньпс задач требуется нестандартный подход, что способ
ствует развитию исследовательской культуры студентов. С 2004-го года на л!з-
тематическом факультете ПГПУ проводятся такие семинары. На них студенты 
готовятся к олимпиадам. Отметим, что это позволяет существенно повысить 
эффективность подготовки к олимпиадам разных уровней, о чем свидетельст
вуют успехи студентов НГПУ за последний год. 

4. Курсовые и дипломные работы. Прекрасной возможностью развития на
выков исследоватедп.ской деятельности студентов являются курсовые и ди
пломные работы. Именно в процессе работы над ними студенты развивают 
свои математические способности и исследовательские навыки. 

При организации учебного процесса по данной технолопш следует изу
чить, что может помещать студентам освоить >^ебный материал. В диссертаци
онном исследовании проанализированы трудности, которые возникают у пер
вокурсников во время процосга об'.'чения н вузе. За:.{етим, что наиболее распро
страненными трудностями студе.-пы чьзывают шсчкостные факторы («не хва-



тает упорства, настойчивости в учебе» - 48%; «не всегда понимаю объяснения 
преподавателя» - 48Уо). Интересно, что студенты, которые хорошо учатся, чаще 
среди трудностей, с которыми они столкнулись, выбирают «не хватает литера
туры» и «не хватает стремления к творческой работе». Частично проблему не
достатка литературы призвано решить пособие, написанное автором. 

Во второй главе описана модель подготовки к научно-практической кон
ференции студентов или школьников (шестой пункт в модели), а также трудно
сти, с которыми обычно сталкивается преподаватель. 

В третьей главе «Анализ результатов экспериментальной работы» 
описываются задачи констатирующего, поискового и формирующего этапов 
эксперимента, кратко огшсывается содержание работы, проводится статистиче
ский анализ данных. 

Констатирующий эксперимент проводился с 2002 по 2003 год. В первом 
этапе констатирующего эксперимента приняли участие 157 первокурсников; во 
втором - 159 старшекурсников; в третьем - 34 учапщхся школы №17. Целью 
констатирующего эксперимента является анализ процесса обучения студентов 
и школьников с точки зрения их подготовки к научно-исследовательской дея
тельности и определение дальнейшего направления исследования. В результате 
было выяснено, что в настоящий момент больше трети выпускников нашего ву
за обнЕфуживают у себя низкий уровень сформированности навыков исследова
тельской деятельности, и только малая группа студентов имеет высокий уро
вень выделенных навыков. Это говорит о слабой подготовке педагогов-
исследователей и необходимости изменение процесса обучения. 

Поисковый эксперимент проводился в 2003-2004 учебном году. В экспе
рименте принимали >'частие 3 ученика школы № 17 и 64 студента математиче
ского факультета НГПУ. При подготовке поискового эксперимента детализи
ровалась технология подготовки студентов, вырабатывались четкие критерии 
оценки для аудиторных и внеаудиторных работ, разрабатывались исследова
тельские задания, а также тематика курсовых и дипломных работ в соответст
вии с разрабатываемой технологией. 

Формирующий эксперимент проводился в 2004—2005 учебном году. В нем 
участвовало 55 студентов I курса спещ1альностй «Математика с дополнитеяь-
ной специальностью информатика» и 32 студента Ш курса специальности «Ма
тематика» НГПУ, а так же 4 школьника лицея ХаР. Целью формирующего экс
перимента является подтверждение эффективности выработанной автором тех
нологии подготовки студентов к формировшшю исследовательской деятельно
сти школьников. 

В результате подготовки, осуществляемой автором исследования, два 
школьника лицея № 9 (из 4-х) прошли на районный тур научно-практической 
конференции учащихся, а одной школьнице на городском туре было присвоено 
звание лауреата. В школе из 12 участников на районный тур прошло 4 челове
ка; на районном туре - из 24 выбрали 6 человек; на городском - из 28 участни
ков отметили 14 человек. Этот факт еще раз подтаерждает, что разработанная 
модель подготовки к научно-практической конференции эффективна. 
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Рассмотрим работу на первом курсе. В диссертации приведены оценки, по
лученные студентами за контрольные работы в начале года, в конце второго 
семестра и экзаменационные оценки. Так как и в контрольные работы и в зада
ния на экзамены включались задачи исследовательского характера, то мы счи
таем, что эти оценки отражают и уровень исследовательских умений. 

В одной и той же группе, состоящей из 55 студентов, проводились 4 изме
рения. Из известных нам критериев изменений наиболее подходящим является 
критерий Zr Фридмана. Проверялись гипотезы: Но: Различия в оценках, про
явившиеся в четырех различных измерениях, случайны. Hi : Различия в оцен
ках, проявившиеся в четырех различных измерениях, не случайны. 

Было определено эмпирические значения z^, =52,99 и z^ =11,345 при 
/з<0,01 Так как z^ >Zr > то принимается гипотеза Hi, что подтверждает эф
фективность разработанной технологии подготовки будущих учителей матема
тики при изучении алгебры к формированию исследовательской деятельности 
школьников на 1-м курсе. При сравнении контрольной и экспериментальной 
групп была подтверждена гипотеза о том, что обучение по разработанной тех
нологии способствует повышению уровня знаний по алгебре и готовности к 
формированию исследовательской деятельности школьников. 

У студентов 111-го курса были выявлены уровни качеств, необходимых для 
исследовательской деятельности в начале учебного года и в конце. Для более 
наглядной демонстрации результатов рассмотрим рисунок, на котором отраз5:м 
процентное соотношение студентов с высоким уровнем исследуемых качеств в 
начале и в конце года {рис.2). 

% 4 5 ^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
качества 

Ш Начало года Q Конец года 
Рис 2. Сформированноегь качеств, необходимых для исследовательской дея

тельности 
1 - стремление познавать окружающий мир: 2 - окелание преобразовывать 

окруокающий мир; 3 - интерес к исследовательской деятельности, 4 -
творческая активность: S -умениеработать самостоятельно; б - от

ветственность; 7-желание находить нестандартные решения. 
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с помощью критерия Т Вилкоксона выяснено, что интенсивность сдвигов 
в сторону увеличения количества студентов с высоким уровнем исследуемых 
качеств превосходит интенсивность в сторону их уменьшения. 

В заключении изложены основные результаты и сделаны выводы: 
1. Исследование научной литературы и собственный опыт работы позво

лили сделать вывод о том, что развитию умений исследовательской деятельно
сти в вузах уделяется недостаточное внимание. 

2. Анализ работ, посвященных исследовательской деятельности позволил 
выявить аспекты психолого - педагогической сущности данной деятельности, 
её важность для вуза, её специфику, виды, особенности, возможности, сформу
лировано рабочее определение научно-исследовательской деятельности, вы
явить связи с близкими по значению понятиями 

3. Разработаны модели подготовки студентов и школьников к исследова
тельской деятельности, а также модель подготовки школьника (или студента) к 
научно-практической конференции. 

4. Издано учебное пособие для занятий по алгебре (1-2 курс) разработан
ное в соответствии с представленной технологией. 

5. Разработана технология подготовки будущего учителя математики к 
формированию исследовательской деятельности школьников через создание 
комплекса исследовательских заданий, привлечение студентов к подготовке и 
участию в олимпиадах (студенческих, для учителей, для школьников), конфе
ренциях, научных семинарах, проведение самостоятельных исследований. Дан
ная технология практически реализована на математическом факультете Ново
сибирского государственного педагогического университета. 

6. Результатами теоретического и педагогического эксперимента подтвер
ждена гипотеза о том, что обучение студентов по технологии, основанной на 
исследовательских заданиях, на индивидуализации и дифференциации, обуче
нии через деятельность, на установлении обратной и межпредметной связи и 
контекстном подходе, будет способствовать повьппению уровня умений и на
выков исследовательской деятельности студентов. 
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