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На сегодняшний день полемика в области
математического образования школьников и сту�
дентов, его методологического содержания раз�
горелась с новой силой. Причин тому достаточ�
но много, однако можно выделить некоторые из
них, наиболее очевидные. Прежде всего, это боль�
шое число учебников, по которым учат школь�
ников и студентов и, соответственно, многооб�
разие методик и подходов к изложению матери�
ала. Это и профилирование классов на техни�
ческие и гуманитарные, где в последних изуче�
ние математики и других базовых дисциплин
этого цикла в буквальном смысле сводилось к
нулю. Это и изменение итогового контроля по
окончании школы и вступительных испытаний
в вуз. Однако самая главная, на наш взгляд, при�
чина – не слишком высокий уровень математи�
ческой подготовки большинства выпускников
общеобразовательной школы, связанный с не�
умением большинства школьников ориентиро�
ваться в незнакомых или малознакомых задачах,
вникать в суть математического текста, раскры�
вать смысл понятий, привычка действовать по
заданному образцу и т.п.

Известно, что семь из десяти выпускников
продолжат обучение в вузе. От того, какое ма�
тематическое образование получит выпускник,
в значительной мере будет зависеть успешность
его обучения в высшей школе.

Некоторые ученые, например, И.П. Костен�
ко, в своих публикациях ратуют о возвращении
к старым учебникам А.П. Киселева в школе и
Н.Н. Лузина в вузе, методика изложения мате�
матического знания в которых давала достаточ�
но высокие результаты в 40�70�е годы прошло�
го столетия. На наш взгляд, нельзя полностью
перенести опыт работы педагогов�математиков
того времени в современную школу и вуз, по�
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скольку изменилась страна, изменилась эконо�
мика, изменилось само общество, характерной
чертой которого становится увеличение роли
информации и знаний, повышение роли чело�
века как их носителя.

Многие ученые сегодня задаются вопросом:
какое же понимание математики должно быть
сформировано у выпускника школы в XXI веке,
для которого мала вероятность стать в будущем
специалистом в области математики? В какой
образовательной парадигме должен восприни�
мать математику выпускник современной шко�
лы: как инструмент, с помощью которого реша�
ются конкретные профессиональные задачи, как,
в частности, основу профессиональных знаний
или, напротив, как инструмент развития индиви�
дуального мышления, базис для освоения любых
областей деятельности, рационального постиже�
ния различных областей знаний? [1, с. 18–19].

Обобщая ответы на поставленные вопро�
сы, представленные в различных источниках,
можно сказать, что восприятие математики вы�
пускником школы в первом смысле означает
ориентацию только на потребности индустри�
ального общества. В информационном же об�
ществе на первый план выходит развивающая
функция математического образования: сегод�
ня следует осваивать, изучать математические
объекты, теории и методы не столько для даль�
нейшего их использования в решении опреде�
ленного класса задач (большинству выпускни�
ков это не понадобится в предстоящей профес�
сиональной деятельности), сколько с целью ак�
тивации основных мыслительных сил и способ�
ностей индивидуальности, приобретения лич�
ностью качеств самостоятельного мышления,
незаменимых при оценке нестандартных ситу�
аций и поиске решений незнакомых, новых за�
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дач, развития способности гибко использовать
эти качества мышления в различных меняю�
щихся условиях.

С этих позиций математическое образова�
ние есть база, основа, фундамент и для профес�
сионального обучения, и для перманентного
самообучения личности. Ориентация же совре�
менного математического образования только
на доминанты и ценности индустриального об�
щества – это шаг в прошлое. При таком подходе
основная задача изучения математики в школе,
а именно, развитие мыслительных качеств лич�
ности, остается нереализованной и те учащие�
ся, кто не связывает свою будущую профессио�
нальную деятельность с математикой, лишают�
ся возможности получить современную каче�
ственную подготовку к самостоятельной ум�
ственной деятельности.

Таким образом, если мы хотим ориентиро�
ваться на будущее, то есть на потребности обще�
ства информационного, то и математику следует
воспринимать, в первую очередь, как способ ов�
ладения системой современного аналитического,
критического и творческого мышления [1, с.19].

В своем исследовании мы провели анализ
опыта реформирования математического обра�
зования в нашей стране за последние сто лет,
что позволило выделить как отрицательные,
так и положительные стороны. Учитывая по�
лученные результаты, принимая во внимание
аналитические исследования в области разви�
тия математических способностей, а также ос�
новываясь на многолетней практике педагоги�
ческой деятельности автора в обозначенной об�
ласти, мы склонны считать, что на сегодняш�
ний день одним из условий успешного разви�
тия математических способностей личности в
системе «школа�вуз» и, как следствие, значимым
фактором повышения качества математическо�
го образования является введение научно�ис�
следовательской деятельности в математичес�
кую подготовку старшеклассников и студентов.

С целью обоснования данного утверждения
рассмотрим, в чем заключается научно�иссле�
довательская деятельность школьника, студен�
та, обратимся к ее классификации, уточним
роль педагога в ее организации и проведении.

В научно�исследовательской деятельности
студентов и, тем более, школьников выделяют
ее подвид – учебно�исследовательскую деятель�
ность.

Учебной исследовательская деятельность
называется потому, что главное ее назначение
состоит не столько в получении научных резуль�
татов, имеющих объективную новизну, сколько
в развитии умений практически применять про�
стейшие исследовательские алгоритмы.

Следует отметить, что в соответствующих
источниках научно�исследовательскую и учеб�
но�исследовательскую деятельности школьни�
ков и студентов разделяют весьма условно. Это
связано с тем, что оба вида деятельности слу�
жат одной цели – формированию готовности
учащихся к исследовательской работе, в том
числе, выработке у них исследовательских уме�
ний, самостоятельности и т.д. Основное же раз�
личие между этими видами деятельности зак�
лючается в степени самостоятельности обучае�
мых при выполнении исследования и уровне
новизны полученного результата [2, с.43].

Поэтому школьники занимаются, преиму�
щественно, учебно�исследовательской деятель�
ностью, тогда как у студентов подобная деятель�
ность к старшим курсам уже начинает перерас�
тать в научно�исследовательскую.

 В определении учебно�исследовательской
деятельности школьников�старшеклассников
согласимся с точкой зрения М.В. Тарановой,
согласно которой в обозначенном статусе выс�
тупает деятельность учащихся по приобрете�
нию практических и теоретических знаний о
предмете изучения на основе его исследования
(наблюдения, анализа и т.д.), преобразования
и экспериментирования [3].

Выделяют следующие особенности учебно�
исследовательской деятельности школьников:

– направленность (потребность) ученика
на овладение содержанием школьного курса
математики, овладение приемами и методами
научного познания (метод аналогии, наблюде�
ние, моделирование и т.д.);

– направленность на усвоение общих спо�
собов учебных и исследовательских действий
(под способами действий в психологии пони�
маются операции, благодаря которым человек
открывает свойства предметов и явлений, в от�
ношении которых и при опоре на которые, осу�
ществляются исследования и преобразования);

– изучение учебного материала строится по
принципу содержательного обобщения, усвое�
ние знаний общего и абстрактного характера
предшествует знакомству с более частными и
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конкретными знаниями; изучение учебного ма�
териала строится на основе принципа проблем�
ности (усвоение знаний происходит в ходе учеб�
ного исследования);

– результатом учебно�исследовательской
деятельности является изменение самого уче�
ника, его развитие, поскольку все конкретные
цели учащегося имеют общее направление на
конечную цель – формирование навыков учеб�
но�исследовательской деятельности [3, с. 42–43].

Основным содержанием учебно�исследова�
тельской деятельности являются общие спосо�
бы учебных и исследовательских действий (со�
ставление алгоритмов, овладение приемами:
аналогии, наблюдения, обобщения, самостоя�
тельный подбор литературы, работа с катало�
гом, информационным обзором, конспектиро�
ванием литературы, публичным выступлени�
ем с научным сообщением и пр.) по решению
широкого класса задач. Деятельность учащих�
ся направляется на овладение выделенными
общими способами действий.

Обозначенные особенности учебно�исследо�
вательской деятельности определяют ее струк�
туру, компонентами которой являются: учебно�
исследовательская задача; учебно�исследова�
тельские действия; действия контроля и оценки.

Основное образовательное предназначе�
ние учебно�исследовательской деятельности
состоит в том, что, будучи формой мыслитель�
ной активности индивида, она является усло�
вием и средством его психического развития
(А.Н.Леонтьев, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поспе�
лов, С.Л. Рубинштейн), что, в нашем рассмот�
рении, обеспечивает школьнику успешность
усвоения теоретических знаний и, тем самым,
развивает у него способности и качества, необ�
ходимые для творческой, исследовательской
деятельности: любознательность, целеустрем�
ленность, волю, трудолюбие и пр.

Учебно�исследовательскую задачу понима�
ют как обобщенную цель учебно�исследователь�
ской деятельности, которая ставится перед обу�
чаемым в виде обобщенного учебного (предмет�
ного) или исследовательского (проблемного)
задания. Образовательной целью учебно�иссле�
довательской задачи является личностное раз�
витие ученика, связанное с овладением обобщен�
ными приемами учебно�исследовательской де�
ятельности. Следовательно, в структуру учеб�
но�исследовательской задачи входит «цель» и

«предметная задача» (в нашем случае, матема�
тическая).

Таким образом, цель учебно�исследователь�
ской задачи выражается в виде обобщенного учеб�
но�исследовательского задания, выполняя кото�
рое, учащиеся овладевают соответствующими
знаниями и умениями, развивают свои личност�
ные качества, т.е. достигают поставленной цели.
Учебно�исследовательская задача реализуется
через систему учебных заданий, которые выпол�
няются учащимися при решении конкретных
математических задач. Учебные задания помо�
гают учащимся осознать цели учебно�исследо�
вательской деятельности, что, в свою очередь,
положительно влияет на формирование соответ�
ствующей мотивации и превращение учащегося
в субъекта этой деятельности [3, с. 44].

На основе анализа работ В.В. Давыдова,
А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, Б.М. Теп�
лова, В.Д. Шадрикова и других можно выделить
феномен учебно�исследовательских действий,
выполняемых учащимися в процессе решения
учебных заданий. К ним относят:

– преобразование условий задачи с целью
обнаружения всеобщего (основного) отношения
изучаемого объекта;

– моделирование выделенного отношения в
предметной, графической или буквенной формах;

– преобразование модели отношения для
изучения его свойств;

– построение системы частных задач, решае�
мых общим способом (алгоритмом, приемом);

– вычленение основного противоречия,
формулирование проблемы;

– формулирование гипотезы;
– разбиение на задачи, решение которых,

способствует достижению цели;
– анализ, обобщение результатов, форму�

лирование выводов и новых проблем, задач.
В теоретической литературе особое место

отводят действиям контроля и оценки в струк�
туре учебно�исследовательской деятельности.
Предполагается, что контроль и оценка долж�
ны присутствовать на всех этапах решения учеб�
но�исследовательских задач.

Одна из особенностей осуществления кон�
троля учебно�исследовательского действия зак�
лючается в том, что оно совершается в виде по�
иска и сопоставления (сравнение и постепен�
ное отбрасывание) различных способов дей�
ствий при решении учебно�исследовательской

Педагогика
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задачи. Другой особенностью контроля явля�
ется его тесная связь с действием оценки.

Действие оценки позволяет определить,
насколько адекватно выполнено требование
учебно�исследовательской задачи, соответству�
ет или нет (и в какой мере) результат учебно�
исследовательских действий конечной цели.
Оценка предполагает содержательный и каче�
ственный анализ результата учебно�исследова�
тельских действий и сопоставление их с задава�
емой целью. Именно оценка позволяет ученику
сделать вывод о том, разрешима ли данная учеб�
но�исследовательская задача, можно ли пере�
ходить к действиям или необходимо искать но�
вые варианты решения для достижения исход�
ной цели [3, с. 45].

Таким образом, можно сделать вывод, что
контроль (опираясь на «зону ближайшего раз�
вития», по Л.С. Выготскому) должен проводить�
ся на основе сотрудничества более опытного
человека (педагога) с менее опытным учеником.
Благодаря такому подходу происходит приоб�
щение растущего человека к культуре. Поэтому
исследовательская деятельность учащегося –
это процесс совместной деятельности двух
субъектов по поиску решения неизвестного, в
ходе которого осуществляется трансляция меж�
ду ними культурных ценностей и формирова�
ние мировоззрения обучаемого [2, с. 41].

Таким образом, контроль и оценка предпо�
лагают внимание со стороны ученика к содер�
жанию своих действий, рассмотрение их особен�
ностей с точки зрения требуемого результата. На
основе действий контроля и оценки формирует�
ся особая оценочная деятельность школьника.

При этом важнейшей задачей педагога яв�
ляется создание гипотетико�проективной мо�
дели формирования развивающей среды для
учащихся. Именно педагог призван задавать
формы и условия исследовательской деятель�
ности, благодаря которым у ученика должна
сформироваться внутренняя мотивация под�
хода к любой возникающей перед ним пробле�
ме с исследовательской, творческой позиции.
Поэтому исследовательская деятельность для
школьников не может быть абстрактной. Уче�
ник должен осознавать суть проблемы. Учи�
тель не должен вести ученика «за руку» к отве�
ту, а лишь – как человек более опытный в по�
исках ответа на вопросы – совместно с учени�
ком искать решение [2, с. 41].

Если внедрение в практику работы сред�
ней школы научно�исследовательской деятель�
ности старшеклассников – это достаточно но�
вое направление, то идея научно�исследова�
тельской работы студентов в отечественной ди�
дактике высшей школы нашла широкое приме�
нение уже в 70�80�е годы прошлого столетия.
Однако, в связи с экономическими реформами,
начавшимися с 1992 года, данный вид самосто�
ятельной деятельности студентов практически
исчез из жизни вузов. В настоящее время дан�
ная идея возвращается в высшие учебные заве�
дения вновь, что абсолютно обоснованно.

К основным положения концепции науч�
но�исследовательской работы студентов, отно�
сят [4, с. 13]:

– принятие официальных государственных
установок на «социальный заказ» в высшем об�
разовании;

– направленность образовательного про�
цесса на всестороннее и гармоничное развитие
личности, которое конкретизуется в задачах, свя�
занных с уровнем профессиональной подготов�
ки специалиста, формированием качеств, ори�
ентированных на развитие творческой личнос�
ти, созданием условий для ее самореализации;

– формирование точки зрения на систему
образования как социального института удов�
летворения потребности государства не только
в профессионалах, но и в аспекте качества мыс�
лительной удовлетворения потребностей чело�
века в образовании.

Следует отметить, что обозначенные поло�
жения актуальны и в настоящее время для об�
разовательной деятельности современной выс�
шей школы.

Основные цели научно�исследовательской
работы студентов можно сформулировать сле�
дующим образом:

– развитие комплекса исследовательских
знаний, умений и навыков у каждого студента;

– ознакомление с актуальными научно�
техническими задачами, их решение и получе�
ние общезначимых научно�практических ре�
зультатов;

– развитие творческой активности каждо�
го студента в соответствии с его индивидуаль�
ными особенностями;

– осуществление междисциплинарной связи;
– развитие навыков работы в научном и

производственном коллективе и т.д.
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Принципы организации научно�исследо�
вательской работы студентов:

– тесная связь с образовательным процессом;
– дифференцированное привлечение сту�

дентов к различным видам творческой деятель�
ности, учитывая общенаучный, общетехничес�
кий и специальный профиль подготовки;

– непрерывность участия в исследовательс�
кой работе, способствующая постоянному каче�
ственному росту студента как специалиста и ис�
следователя за счет усложнения задач и расши�
рения масштабов исследовательского поиска;

– презентация актуальности научно�техни�
ческих задач посредством выступлений на на�
учных конференциях, публикаций в научной
периодике, оформления патентов на изобрете�
ния, связи с производством и т.д.

Видовая классификация научно�исследо�
вательской работы студентов может быть пред�
ставлена следующими направлениями:

– включенная в учебный процесс, т.е. про�
водимая в учебное время в соответствии с учеб�
ными планами (курсовые работы, курсовое про�
ектирование);

– выполняемая во внеучебное время, т.е.
внеучебная научная работа (ее организация
происходит за счет проводимых массовых ме�
роприятий, стимулирующих данный вид науч�
но�исследовательской деятельности).

Характерной особенностью научно�ис�
следовательской работы студентов является их
прикладная направленность, а именно, на�
правленность на решение конкретной при�
кладной задачи, что подразумевает, как пра�
вило, составление математической модели.
Поэтому, рассматривая структурные компо�
ненты данной деятельности – поиск теорети�
ческой литературы по теме; обобщение и ана�
лиз этой литературы; решение проблемы;
оформление научно�исследовательской рабо�
ты; защита работы, можно сделать вывод о том,
что математическое моделирование (т.е. реше�
ние проблемы – это математическая модель
технического явления, процесса) является од�
ной из главных составляющих научно�иссле�
довательской работы студентов технических
специальностей.

Таким образом, умения моделирования не�
посредственно влияют на качество исследова�
тельских работ, их успех, но именно научно�ис�
следовательская работа студентов стимулиру�

ет формирование умений моделирования, об�
разуя в совокупности взаимно�однозначное ото�
бражение.

В этой связи мы считаем, что одной из форм
подготовки студентов к научно�исследователь�
ской работе является введение в четвертом се�
местре обучения будущих инженеров, экономи�
стов (и других специалистов, профессиональ�
ная деятельность которых связана с математи�
кой) спецкурса по методам математического
моделирования.

Опираясь на исследования в данном на�
правлении [5, с. 112], можно обозначить дидак�
тическую концепцию названного спецкурса.

1. Спецкурс по методам математического
моделирования читается в завершении цикла
естественнонаучных дисциплин, содержатель�
но подводит итоги изучения отдельных дис�
циплин, интегрируя и выявляя дополнитель�
но общие естественнонаучные и методологи�
ческие подходы, по�своему преломляемые в
каждой из них.

2. Дидактическая цель курса – формирова�
ние подвижной структуры знаний и умений,
применяемых для количественного решения
широкого круга задач естественнонаучного ха�
рактера. Его общей образовательной основой
является формирование культуры математичес�
кого моделирования как «философии исполь�
зования» знаний базовых дисциплин цикла ес�
тественнонаучных дисциплин (в том числе, спо�
собность выделять математическую ситуацию
в нематематической задаче) при построении,
решении и использовании моделей технических
процессов и явлений.

3. Предмет изучения – процесс математи�
ческого моделирования технических процессов
и явлений при решении учебных, профессио�
нально ориентированных задач как освоение
особого рода инженерной деятельности, обес�
печивающей научное аргументирование и при�
нятие профессиональных решений.

4. Методология курса – его целостность,
осуществляемая через интеграцию фундамен�
тальных понятий дисциплин цикла естествен�
нонаучных дисциплин (математика, физика,
химия, информатика и др.), их методов, объяс�
нительных и прогностических возможностей.

5. Образовательный метод – систематичес�
кое обучение основным методам построения и
решения математических моделей, позволяю�

Педагогика
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щим систематизировать эмпирические данные,
выявлять и формулировать количественные
закономерности изучаемых объектов.

6. Использование математического аппара�
та или соответствующих вычислительных
средств по принципу разумной достаточности,
что предостерегает от стремления к излишней
детализации или чрезмерной обобщенности
результатов моделирования.

7. Ограничения на воспроизведение исто�
рической картины развития проблемы, ее ре�
шений или становления теоретических пред�
ставлений. Предпочтительным считается сис�
темный подход, адекватный современному со�
стоянию проблемы с позиции целостного взгля�
да на изучаемый объект.

Анализируя данную концепцию спецкур�
са по методам математического моделирования,
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следует отметить, что его образовательная суть
заключается не в жесткой привязке фундамен�
тальных дисциплин к решению профессиональ�
ных задач, но ориентирована на обучение мето�
дам и средствам математического моделирова�
ния при решении задач, инвариантных по от�
ношению к конкретным областям инженер�
ной деятельности.

Таким образом, подводя итоги, можно ска�
зать, что математическое образование всегда
было и будет основой, фундаментом, базой в об�
разовательной среде школы и вуза. Поэтому од�
ной из актуальных педагогических задач явля�
ется разработка и освоение методик преподава�
ния математики с использованием опыта про�
шлого столетия и ведущих современных тенден�
ций, которые приведут к качественному росту
отечественного математического образования.
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