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АННОТАЦИЯ. В настоящее время идет активный процесс реформирования всей системы образова-
ния. Одним из основных изменений, зафиксированных в нормативных документах, является усиле-
ние направленности обучения на учебно-исследовательскую и проектную деятельность школьников и 
студентов. В связи с этим возникает необходимость формирования профессиональной готовности бу-
дущего учителя математики к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
школьников. В работе выделены основные положения нормативных документов (федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего и высшего образования, Профессиональный стан-
дарт педагога, программа «Уральская инженерная школа), требующие внесения дополнений в подго-
товку будущего учителя математики в области организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаемых. Определены структурные компоненты теоретической (необходимые зна-
ния) и практической (необходимые умения) профессиональной готовности учителя к организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. Выделены виды заданий, направ-
ленных на формирование структурных компонентов теоретической и практической готовности буду-
щего учителя математики к указанному виду деятельности. Для каждого из выделенных видов зада-
ний приведены примеры формулировок заданий для студентов, которые могут быть использованы в 
процессе учебной и внеучебной деятельности. 
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ABSTRACT. Currently, there is an active process of reform of the entire educational system. One of the ma-
jor changes recorded in the regulations, is to strengthen the focus on the training of teaching and research 
and design activity of pupils and students. In this connection there is a necessity of formation of profes-
sional readiness of the future teachers of mathematics to the organization of teaching and research and de-
sign activity of students. The paper highlighted the main provisions of normative documents (federal state 
educational standards for general and higher education, teacher professional standard, program "Ural En-
gineering School), requiring modernization of training of the future mathematics teacher in the field of 
teaching and research and design activity of students. The structural components of the theoretical (the 
knowledge) and practical (skills needed) professional readiness of the teacher to the organization of teach-
ing and research and design activity of students are identified. The types of tasks aimed at the formation of 
structural components of theoretical and practical readiness of the future teachers of mathematics to the 
specified activity are desctibed. For each of the selected type of tasks the authors give examples of assign-
ments for students, which can be used in the process of educational and extracurricular activities. 
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 последнее время прослеживается 
тенденция в пополнении норма-

тивной базы документов, обеспечивающей 
процесс модернизации высшего и общего 
образования в РФ. Только за последние не-
сколько лет несколько раз менялись Феде-
ральные государственные стандарты выс-
шего образования, введены в действие но-
вые Федеральные государственные стандар-
ты начального, основного общего и средне-
го полного образования, принята Концеп-
ция математического образования и про-
грамма ее реализации, внедряется профес-
сиональный стандарт педагога. 

Одним из основных изменений, зафик-
сированных в указанных документах, явля-
ется усиление направленности обучения на 
учебно-исследовательскую деятельность 
школьников. Вопросы организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
давно находятся в центре внимания педаго-
гов и психологов. Различные аспекты 
включения обучающихся в исследователь-

скую деятельность в области математики 
рассматривали в своих работах многие пе-
дагоги и психологи: И. И. Баварин, 
Б. А. Викол, В. А. Гусев, В. А. Далингер, 
О. Б. Епишева, З. П. Каплан, Ю. М. Коля-
гин, В. И. Крупич, Г. Л. Луканкин, 
В. Л. Матросов, А. Г. Мордкович, А. И. Мар-
кушевич, Ф. Ф. Нагибин, Д. Пойа, Р. С. Чер-
касов, А. Я. Цукарь и др. 

Однако спецификой настоящего време-
ни является необходимость вовлечения в 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность всех обучающихся, независи-
мо от уровня их подготовки и специального 
выделения учебного времени на организа-
цию данной работы. Такой подход к учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти обучаемых обуславливает необходи-
мость формирования профессиональной го-
товности будущего учителя математики к 
данному виду деятельности, что подтвер-
ждается требованиями действующих нор-
мативных документов (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные положения нормативных документов,  
требующие внесения дополнений в подготовку будущего учителя математики 

в области организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаемых 
 

Документ Требования 

ФГОС ВО  
«Педагогическое 

образование» 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-
держивать активность, самостоятельность, развивать их творческие 
способности (ПК-7); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные мар-
шруты обучающихся (ПК-9); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-12). 

Профессиональный 
стандарт педагога 

 предотвращать формирование модели поверхностной имитации 
действий, ведущих к успеху, без ясного понимания смысла. Поощ-
рять выбор различных путей в решении задачи; 

 совместно с учащимися анализировать учебные и жизненные си-
туации, в которых можно применить математический аппарат и ма-
тематические инструменты; 

 формировать материальную и информационную образовательную 
среду, содействующую развитию математических способностей каж-
дого ребенка; 

 содействовать мотивации и результативности каждого учащегося; 

 формировать представление учащихся о том, что математика при-
годится всем, вне зависимости от избранной специальности; 

 содействовать подготовке учащихся к участию в математических 
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуаль-
ных марафонах, шахматных турнирах и ученических конференциях; 

 организовывать исследования – эксперимент, обнаружение зако-
номерностей, доказательство в частных и общем случаях; 

 организация олимпиад, конференций, турниров, математических 
игр в школе. 

 

 
 
 

В 
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ФГОС ОО 

В ФГОС среднего (полного) общего образования указано, что основная 
образовательная программа должна содержать программу развития 
универсальных учебных действий на всех ступенях обучения, вклю-
чающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а также задекларирова-
на необходимость достижения следующих результатов обучения: 

 личностные: навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 метапредметные: овладение обучающимися навыками учебно-
исследовательской деятельности, способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических задач, приме-
нению различных методов познания; 

 предметные (углубленный уровень): сформированность умений мо-
делировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученные результаты. 

Уральская 
инженерная  

школа 

 пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, инже-
нерным дисциплинам, математике и предметам естественно-
научного цикла; 

 определить склонности и способности ребенка к изучению матема-
тики и предметов естественно-научного цикла; 

 сформировать у учащихся навыки практической деятельности, не-
обходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конст-
рукторских работ, для овладения рабочими и инженерными специ-
альностями по выбранному профилю деятельности. 

 
Под профессиональной готовностью 

педагога к организации учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности обучае-
мых в области математики будем понимать 
сформированность у него необходимых 
знаний и умений, требующихся для данного 
вида деятельности. 

В составе профессиональной готовно-
сти к педагогической деятельности [1; 2] 
нами выделены теоретическая (необходи-

мые знания) и практическая (необходи-
мые умения) готовности. Учитывая требо-
вания нормативных документов и специ-
фику учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, выделим структурные 
компоненты теоретической и практиче-
ской готовности педагога к организации 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаемых в области мате-
матики (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структурные компоненты теоретической и практической готовности 
педагога к организации учебно-исследовательской и проектной  

деятельности (УИД и ПД) обучаемых в области математики 
 

Компоненты теоретической 
готовности (необходимые знания) 

Компоненты практической 
готовности (необходимые умения) 

 методики определения познавательных 
потребностей различного контингента 
обучаемых; 

 определение понятий УИД и П 

 Д; типы и виды учебных исследований и 
проектов; 

 этапы организации УИД и ПД; 

 классификации учебно-исследовательских 
умений обучаемых и их структуру; 

 классификации исследовательских задач; 

 методы, приемы и средства формирования 
основных учебно-исследовательских умений 
учащихся на каждом этапе организации  
УИД и ПД; 

 методы, приемы и средства достижения ре-
зультатов обучения, зафиксированных в 
ФГОС ОО, в процессе организации УУД и ПД; 

 определять цели и задачи организации 
УИД и ПД обучаемых на каждой ступени об-
разования в соответствии с их психолого-
педагогическими особенностями и выбран-
ным профилем обучения; 

 уметь выявлять познавательные потребно-
сти обучаемых; 

 уметь отбирать учебный материал для УИД 
и ПД, соответствующий зоне ближайшего 
развития обучающихся; 

 владеть мотивационными приемами во-
влечения учащихся в УИД и ПД; 

 владеть исследовательскими умениями; 

 владеть методами и средствами формиро-
вания ведущих учебно-исследовательских 
умений обучаемых; 
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 психолого-педагогические основы форми-
рования групп обучаемых для выполнения 
учебных исследований и проектов различных 
типов и видов; 

 критерии оценивания результатов, достиг-
нутых обучаемыми на каждом этапе УИД и 
ПД, и полученного результата в цело;  

 современные средства оценивания резуль-
татов обучения; 

 технологии разработки программы коррек-
тирующих действий и построения индивиду-
альных образовательных маршрутов обу-
чающихся.  

 уметь осуществлять рефлексию собствен-
ной деятельности и владеть приемами само-
регуляции; 

 владеть методами и приемами контроля 
ведущих учебно-исследовательских умений 
учащихся на каждом этапе УИД и ПД, спосо-
бами разработки программ корректирующих 
действий; 

 анализировать результаты УИД и ПД обу-
чаемых и на их основе выстраивать индиви-
дуальные образовательные маршруты обу-
чающихся. 

 
Формирование выделенных структур-

ных компонентов теоретической и практи-
ческой готовности педагога к организации 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности (УИД и ПД) обучаемых в области 
математики должно осуществляться во всех 
видах учебной деятельности и специально 
организованной внеучебной деятельности 
студентов по работе со школьниками с уче-

том дидактических и ресурсных возможно-
стей информационной образовательной 
среды (описанной, например, в [6; 16]). 

Основным средством формирования го-
товности к УИД и ПД в учебно-позна-
вательной деятельности в указанной среде 
являются специально разработанные зада-
ния по формированию выделенных струк-
турных компонентов готовности (Табл. 3).

 
Таблица 3 

Виды заданий по формированию у будущего учителя математики 
структурных компонентов готовности к УИД и ПД 

 

№ Вид 
Формируемые компоненты 

Примеры заданий Теоретической 
готовности 

Практической 
готовности 

1 

Задания на 
формули-
ровку темы 
исследова-
ния или про-
екта 

 методики определе-
ния познавательных 
потребностей различ-
ного контингента обу-
чаемых; 

 определение понятий 
УИД и ПД; 
 типы и виды учебных 
исследований и проек-
тов 
 

 уметь выявлять по-
знавательные потреб-
ности обучаемых; 
 уметь отбирать учеб-
ный материал для УИД 
и ПД, соответствующий 
зоне ближайшего раз-
вития обучающихся 

 анализ ресурсов с точки 
зрения обоснования актуаль-
ности выбора темы для иссле-
дования и при необходимости 
корректировка темы исследо-
вания (при выборе темы кур-
совых и выпускной работ);  
 формулирование тем рефе-
ратов и проектов для школь-
ников указанного класса, со-
ответствующих зоне их бли-
жайшего развития и познава-
тельным потребностям 

2 

Задания на 
определение 
целей и за-
дач исследо-
вания по 
указанной 
теме или в 
указанной 
области 

 определение понятий 
УИД и ПД; 
 классификации ис-
следовательских задач; 
 типы и виды учебных 
исследований и проек-
тов 
 

 определять цели и 
задачи организации 
УИД и ПД обучаемых 
на каждой ступени об-
разования в соответст-
вии с их психолого-
педагогическими осо-
бенностями и выбран-
ным профилем обуче-
ния 
 

 определение цели и задач 
курсовой работы по высшей 
математике, курсовой и выпу-
скной работ по методике обу-
чения и воспитания в матема-
тическом образовании  

 анализ целей и задач, по-
ставленных школьниками в 
рефератах, представленных 
на ежегодный городской фес-
тиваль рефератов по матема-
тике; 
 анализ выделения объекта и 
предмета исследования на со-
ответствие заявленной цели и 
задачам исследования в ВКР 
предыдущих лет 

3 

Задания на 
составление 
плана прове-
дения иссле-

 этапы организации 
УИД и ПД; 
 психолого-
педагогические основы 

 владеть мотивацион-
ными приемами вовле-
чения учащихся в УИД 
и ПД 

 разработка плана курсовой 
и выпускной работ, соответст-
вующего целям и задачам ис-
следования; 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 7  117 

дования или 
решения 
учебно-
исследова-
тельской за-
дачи и рас-
пределение 
ролей (если 
исследова-
ние группо-
вое) 

формирования групп 
обучаемых для выпол-
нения учебных иссле-
дований и проектов 
различных типов и ви-
дов 

  анализ содержания школь-
ных рефератов на соответст-
вие заявленной цели и зада-
чам исследования (ежегодный 
городской фестиваль рефера-
тов по математике); 
 помощь школьникам при 
разработке плана реферата 
или мини-проекта на педаго-
гической практике 

4 

Задания на 
формирова-
ние ведущих 
исследова-
тельских 
умений уча-
щихся, соот-
ветствующих 
тому или 
иному этапу 
исследова-
ния 

 классификации учеб-
но-исследовательских 
умений обучаемых и их 
структуру; 
 методы, приемы и 
средства формирования 
основных учебно-
исследовательских 
умений учащихся на 
каждом этапе органи-
зации УИД и ПД; 
 методы, приемы и 
средства достижения 
результатов обучения, 
зафиксированных в 
ФГОС ОО, в процессе 
организации УУД и ПД 

 владеть исследова-
тельскими умениями; 

 владеть методами и 
средствами формиро-
вания ведущих учебно-
исследовательских 
умений обучаемых 

 охарактеризовать основные 
виды учебно-
исследовательских умений 
обучающихся; 
 установить соответствие 
между этапами исследования 
и соответствующим им веду-
щими учебно-
исследовательскими умения-
ми обучаемых; 
 учебно-исследовательские 
задачи по дисциплинам пред-
метного блока (алгебра, гео-
метрия, математический ана-
лиз и т.п); 

 задания на моделирование 
различных процессов при 
изучении дисциплин пред-
метного блока; 
 выполнение исследования 
при подготовке курсовых и 
выпускной работ; 
 подготовка мини-проектов с 
обучающимися в период педа-
гогической практики 

5 

Задания на 
критическую 
оценку ре-
зультатов 
УИД и ПД и 
выработку 
плана кор-
ректирую-
щих дейст-
вий 

 критерии оценивания 
результатов, достигну-
тых обучаемыми на ка-
ждом этапе УИД и ПД, 
и полученного резуль-
тата в целом;  
 современные средст-
ва оценивания резуль-
татов обучения; 
 технологии разработ-
ки программы коррек-
тирующих действий и 
построения индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов обу-
чающихся 

 уметь осуществлять 
рефлексию собственной 
деятельности и владеть 
приемами саморегуля-
ции; 
 владеть методами и 
приемами контроля ве-
дущих учебно-
исследовательских 
умений учащихся на 
каждом этапе УИД и 
ПД, способами разра-
ботки программ кор-
ректирующих дейст-
вий; 

 анализировать ре-
зультаты УИД и ПД 
обучаемых, и на их ос-
нове выстраивать ин-
дивидуальные образо-
вательные маршруты 
обучающихся 
 

 определить уровень сфор-
мированности учебно-
исследовательских умений, 
продемонстрированый уча-
щимся при подготовке и за-
щите реферата по математике; 
 составить план корректи-
рующих действий для учаще-
гося по доработке исследова-
тельского проекта; 
 построить индивидуальный 
образовательный маршрут 
обучающегося по дальнейше-
му развитию темы исследова-
ния; 
 соотнести полученные ре-
зультаты исследования с за-
явленной целью и задачами и 
при необходимости осущест-
вить процедуру коррекции 

 
Предложенные виды заданий могут 

быть использованы при изучении практи-
чески всех дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки «44.03.01. Педа-
гогическое образование. Математика», и 
тем самым являться одним из средств 
формирования у будущего учителя мате-

матики профессиональной готовности к 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности школьников. При 
этом, диагностика уровня сформированно-
сти рассматриваемой готовности может 
быть осуществлена в рамках идеологии, 
разработанной в [1] и [17].  
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