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В статье рассмотрены возможности проектирования и реализации организационно-методического обе-
спечения исследовательской деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в педаго-
гическом вузе. Дается характеристика понятия «исследовательская деятельность студента», установлены 
особенности содержания данного вида деятельности студентов в условиях реализации компетентностного 
подхода. Определены основные цели исследовательской деятельности студентов – будущих учителей ма-
тематики в процессе профессиональной подготовки в рамках требований ФГОС ВПО и ФГОС ООО. На 
основе анализа психолого-педагогической литературы и мониторинговых исследований выявлены и оха-
рактеризованы организационно-методические условия, способствующие формированию исследовательской 
деятельности студентов – будущих учителей математики в высшей педагогической школе, начиная уже 
с младших курсов. Приведены некоторые рекомендации к разработке организационно-методического обе-
спечения рассматриваемого вида познавательной деятельности будущих учителей математики в процессе 
их профессиональной подготовки. 
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The opportunities of designing and implementing of the organizational and methodological support of 
students’ research work during the process of their education in pedagogical universities are considered in this 
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Общая тенденция развития современно-
го общества такова, что исследовательский 
поиск становится неотъемлемой частью пе-
дагогической профессии. Поэтому сегодня 
готовность к исследовательской деятельно-
сти рассматривают как один из важнейших 
показателей качества профессиональной 
подготовки будущих учителей. Об этом сви-
детельствуют требования государственной 
процедуры аттестации вуза к уровню разви-
тия научной деятельности в различных его 
подразделениях; нормы и требования к каче-
ству профессиональной подготовки будуще-
го учителя, заданные ФГОС ВПО, и другие 
программные документы последних лет. Ис-
ходя из вышесказанного, можно констатиро-
вать, что существует необходимость целена-
правленной подготовки к исследовательской 
деятельности студентов педагогического 
вуза на протяжении всего периода обучения. 

Организационно-методический аспект 
формирования исследовательской деятель-

ности будущих учителей является одним 
из наиболее актуальных в настоящее вре-
мя, поскольку сложившаяся традиционная 
система организации и педагогическое со-
провождение данного вида деятельности 
студентов в вузах в определенной степе-
ни устарели и требуют обновления в связи 
с переходом на компетентностный формат 
образования. В этой связи при изучении обо-
значенной выше проблемы представляется 
целесо образным обратиться к возможностям 
проектирования и реализации организацион-
но-методического обеспечения рассматривае-
мого вида деятельности студентов в процессе 
их профессиональной подготовки.

Проведенные нами мониторинговые ис-
следования в институте математики, физики 
и информатики КГПУ им. В.П. Астафьева 
с целью выявления уровня сформирован-
ности различных компонентов исследова-
тельской деятельности студентов – буду-
щих учителей математики свидетельствуют 
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о том, что большинство респондентов ис-
пытывают трудности в выполнении тех 
или иных способов данного вида деятель-
ности и имеют весьма небольшой опыт 
в их реализации. Так, около 66 % респон-
дентов недостаточно владеют умениями 
анализировать и давать целостную оценку 
педагогической ситуации, вычленять про-
блему из имеющихся данных, такого рода 
деятельность они могут осуществлять 
лишь с помощью преподавателя. Также 
наблюдаются весьма низкие показатели 
в осуществлении ретроспективного анали-
за методов и средств решения проблемы, 
составлении программы исследования. 
Кроме того, большинство студентов ока-
зываются совершенно не готовыми орга-
низовать педагогическое сопровождение 
исследовательской деятельности учащих-
ся во время прохождения педагогической 
практики. Это позволяет сделать предпо-
ложение об отсутствии системного под-
хода к проектированию и реализации ис-
следовательской деятельности студентов 
в процессе различных форм организации 
образовательного процесса; согласованной 
работы кафедр и других подразделений 
вуза, обеспечивающих образовательную 
программу подготовки будущих учителей 
математики. Как показывают результаты 
опроса, большинство студентов владеют 
лишь умениями формулировать цель и за-
дачи педагогического исследования, син-
тезировать результаты анализа проблемы, 
определять объект и предмет исследова-
ния. Такая ситуация объясняется тем, что 
участие большинства студентов в исследо-
вательской работе ограничивается курсо-
вым и дипломным проектированием. Так, 
студенты старших курсов отдают предпо-
чтение индивидуальному исследованию 
под руководством преподавателя (59 % ре-
спондентов), что связано с их подготовкой 
к написанию курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы. Что касается 
таких организационных форм, как участие 
в работе научного семинара, выступление 
на нем с докладом, выполнение группово-
го исследовательского проекта, написание 
статьи, то лишь 2 % из числа опрошенных 
принимают участие в работе такого рода. 
Последнее, на наш взгляд, свидетельствует 
о том, что, с одной стороны, студенты прак-
тически не привлекаются к участию в раз-
личных формах научно-исследовательской 
работы, осуществляемой кафедрами, ла-
бораториями и другими подразделениями 
вуза. С другой стороны, отсутствует некая 
преемственность при организации данного 
вида деятельности студентов на различных 
ступенях обучения в вузе. 

В педагогической науке в настоящее 
время сложились различные подходы к ре-
шению проблемы проектирования и реали-
зации организационно-методического обе-
спечения исследовательской деятельности 
учащихся различных ступеней образования 
(Е.Д. Андреева, Н.В. Гафурова, В.А. Далин-
гер, Т.Е. Климова, А.В. Леонтович, Г.Н. Ло-
бова, А.С. Обухов, П.И. Пидкасистый, 
А.И. Савенков, А.В. Хуторской, А.В. Ястре-
бов и др.). Так, А.В. Ястребовым разработа-
ны теоретико-методические основы модели-
рования научных исследований в процессе 
обучения студентов – будущих учителей 
математики [6]. Т.Е. Климовой выделены 
дидактические условия развития научно-
исследовательской культуры будущего учи-
теля [3]. В работах А.И. Савенкова описана 
авторская модель обогащения содержания 
образования, основным элементом которой 
является исследовательское обучение, с це-
лью развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности. На основе сформу-
лированных автором принципов исследова-
тельского обучения даны рекомендации по 
подготовке будущего учителя-предметника 
к работе в условиях реализации данной мо-
дели [5]. В основе подхода к организации 
исследовательской деятельности учащихся 
различных ступеней образования, предло-
женного А.В. Леонтовичем, лежит идея соз-
дания «многопозиционной образовательной 
среды» [4, С. 29], которая является необхо-
димым условием становления и развития 
исследовательской позиции личности уча-
щегося в процессе предметной подготовки. 

Анализ современного состояния органи-
зационно-методического аспекта проблемы 
формирования исследовательской деятель-
ности студентов, а также мониторинговые 
исследования, проводимые авторами, позво-
ляют утверждать, что, несмотря на призна-
ваемую всеми значимость данного явления 
в педагогической науке и образовательной 
практике, оно не реализует своих объектив-
ных возможностей в полной мере. Причины 
подобной ситуации видятся нам в: 

● отсутствии мотивационной готовно-
сти большинства студентов и преподавате-
лей к работе в поисковом режиме; 

● недостаточном использовании совре-
менных диагностических методик, пред-
ставлений о природе исследовательского 
поведения, психологических средств под-
держки при выявлении и развитии исследо-
вательских способностей студентов; 

● несоответствии программно-мето-
дического обеспечения исследовательской 
деятельности студентов современным тре-
бованиям и уровню развития информацион-
ных и телекоммуникационных технологий; 
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● неэффективности реализации систе-

мы социальных гарантий и протекционист-
ских мер для поддержки и стимулирования 
стремления как преподавателей, так и сту-
дентов к творческому росту и научным до-
стижениям;

● несовершенстве системной органи-
зации научно-исследовательской деятель-
ности студентов, включенной в контекст 
жизнедеятельности как самого вуза, так 
и других образовательных учреждений.

В связи с этим в настоящее время ак-
туален поиск обновленных технологий 
организации учебной и внеучебной иссле-
довательской деятельности студентов, раз-
работка ее методического обеспечения на 
уровне кафедры, факультета, вуза. 

Говоря о дидактической специфике ис-
следовательской деятельности студента, 
подчеркнем, что под ней мы будем понимать 
личностно и социально значимую позна-
вательную деятельность, осуществляемую 
в рамках образовательного процесса в вузе 
в соответствии с логикой научного поиска, 
направленную на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
студента. Продуктом такого рода деятельно-
сти являются субъективно новые для студен-
та знания об исследуемом объекте, однако 
субъективный характер «открытий» может 
приобретать определенную объективную 
значимость и новизну. Исходя из характери-
стики профессиональной деятельности ба-
калавров по педагогическому направлению 
подготовки, а также анализа ФГОС ООО, 
в качестве основных целей исследователь-
ской деятельности будущих учителей мате-
матики можно выделить следующие: 

1) углубление и развитие знаний и уме-
ний в области высшей математики и дидак-
тики математики, приобретение опыта их 
использования в профессиональной дея-
тельности учителя; 

2) формирование умений и приобрете-
ние опыта проведения как самостоятельных, 
так и коллективных научных исследований 
в области математического образования; 

3) формирование умений и установок 
на поиск способов проектирования и пу-
тей реализации педагогических новшеств 
по формированию и развитию исследова-
тельской деятельности учащихся во всех 
ее проявлениях в процессе математиче-
ской подготовки; 

4) развитие ценностного отношения 
к исследовательской деятельности в буду-
щей профессии, осознание ее важности 
в личностном и профессиональном станов-
лении будущего учителя-предметника [1]. 

Для достижения обозначенных целей 
необходимо проектирование и реализация 

соответствующих организационно-мето-
дических условий, способствующих во-
влечению студентов в творческий процесс 
изучения и освоения научных методов; обе-
спечивающих право студентов на участие 
в научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой различными подразделе-
ниями вуза; предоставляющих возможность 
для самореализации личностных творче-
ских способностей. При этом исследова-
тельскую деятельность студентов необхо-
димо рассматривать, с одной стороны, как 
деятельность по овладению навыками ис-
следовательского труда в будущей профес-
сии, с другой – собственное исследование 
студента, результаты которого могут быть 
востребованы в образовательной практи-
ке. Приведем некоторые группы условий, 
способствующих формированию исследо-
вательской деятельности будущих учителей 
математики, выявленные авторами в про-
цессе теоретического исследования и опыт-
но-экспериментальной работы.

1. Мотивационные условия включают 
в себя создание атмосферы позитивного 
отношения к научно-исследовательской 
деятельности путем стимулирования ее ак-
тивных участников посредством системы 
рейтингового контроля, популяризации на-
учных достижений среди студентов и пре-
подавателей, усиления влияния науки на 
решение учебных и воспитательных задач 
в процессе профессиональной подготовки, 
организации PR-деятельности в научно-ис-
следовательских сообществах студентов 
вузов. Кроме того, предполагается создание 
условий для обоснованного выбора студен-
тами научного направления, где бы наибо-
лее ярко могли проявляться их исследова-
тельские способности. 

2. Кадровые условия связаны с отбо-
ром педагогических кадров для успешного 
осуществления педагогического сопрово-
ждения исследовательской деятельности 
студентов; повышением их квалификации; 
привлечением высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, 
а также учителей, руководителей образо-
вательных учреждений к руководству и со-
вместным исследованиям, призванным ре-
шать конкретные проблемы, существующие 
в образовательном пространстве региона.

3. Нормативно-правовые условия пред-
полагают разработку программных доку-
ментов, обеспечивающих права студентов 
на участие в научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой кафедра-
ми, научно-исследовательскими подраз-
делениями и студенческими научными 
объединениями вуза и региона; качествен-
ный профессиональный отбор способных, 
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одаренных и талантливых студентов. Рассма-
триваемая группа условий способствует соз-
данию и развитию новых форм сотрудниче-
ства различных образовательных учреждений, 
в том числе школа–вуз, позволяющих успешно 
преодолеть несовершенство воплощения ин-
новаций в образовательную практику.

4. Информационные условия связаны 
с обеспечением исследовательской дея-
тельности студентов соответствующей ин-
формацией (научной, научно-популярной, 
методической и периодической литера-
турой, базами данных, педагогическими 
программными средствами и др.). Данная 
группа условий обеспечивает научно-ин-
формационный обмен между студентами 
различных вузов, а также многообразие 
форм участия студентов в научных меро-
приятиях различного уровня. Кроме того, 
позволяет осуществлять сотрудничество 
педагогического вуза со школами (педаго-
гический консалтинг и др.), способству-
ющее вовлечению студентов в качестве 
руководителей и консультантов учебных 
исследований в процесс формирования ис-
следовательской деятельности учащихся. 

5. Научно-методические условия пред-
полагают усиление исследовательского 
аспекта содержания учебно-познавательной 
деятельности студентов в процессе матема-
тической подготовки. Это возможно осуще-
ствить посредством разработки и реализа-
ции специальных учебно-педагогических 
ситуаций в процессе обучения математике; 
использования разноуровневых исследо-
вательских, проектных задач для органи-
зации самостоятельной работы студентов; 
включения в профильную подготовку таких 
образовательных технологий, которые обе-
спечивали бы личностное участие студента 
в процессе проектирования его образова-
ния и стимулировали бы его на самостоя-
тельное открытие нового знания (проблем-
ное обучение, технология сотрудничества 
и др.); создания соответствующей системы 
организации педагогической практики, по-
зволяющей устранить противоречие между 
достижениями в педагогической науке и их 
реализацией в образовательной практике 
(экспериментальные площадки, педагоги-
ческая интернатура и др.). 

6. Материально-технические условия 
включают создание необходимой учебно-
материальной базы (оргтехника, учебники, 
другие средства обучения) для проектиро-
вания и реализации исследовательской дея-
тельности студентов.

В заключение отметим, что реализация 
представленных выше условий составля-
ют основу обновления исследовательского 
компонента профильной подготовки буду-

щего учителя математики в педагогическом 
вузе. Опытно-экспериментальная работа, 
осуществляемая нами в естественных усло-
виях образовательного процесса института 
математики, физики и информатики КГПУ 
им. В.П. Астафьева, убедила нас в перспек-
тивности реализации представленных идей 
с целью формирования исследовательской 
деятельности студентов – будущих учите-
лей математики.
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