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С опорой на нормативно-правовое обеспечение и современную психолого-педагоги-

ческую литературу в настоящей статье обоснована актуальность проблемы выявления 
приемов и способов организации самостоятельной работы студентов по формированию 
познавательной деятельности, ориентированной на овладение исследовательскими 
умениями. Уделено внимание определению роли самостоятельной работы обучающихся в 
процессе реализации гармоничного сочетания формирования учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности будущего учителя. В статье обоснованы 
принципы и формы организации самостоятельной работы как средства формирования и 
развития исследовательски-ориентированной познавательной деятельности, выделены 
виды соответствующих самостоятельных работ. Авторами предложены критерии 
сформированности исследовательски-ориентированной познавательной деятельности 
будущего учителя в процессе организации и осуществления самостоятельной работы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, познавательная деятельность, 
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Постановка проблемы. Интенсивное 

внедрение в педагогических вузах феде-
ральных образовательных стандартов 
нового поколения [4; 5], ориентированных 
на соответствие международным нормам 
высшего образования, повлекло резкое 
увеличение трудоемкости самостоятель-
ной работы студентов над усвоением 

образовательных программ. С опорой на 
анализ профессионального стандарта 
«Педагог» (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) [11], 
Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации [8] 
делаем заключение о высоких требовани-
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ях, предъявляемых государством и об-
ществом к подготовке специалистов в 
области математического образования. 
Для овладения профессиональной деятель 
ностью им потребуется усвоить осознанно 
и глубоко математические знания и 
овладеть математической деятельностью, 
без чего они не смогут организовать 
деятельность школьников над изучением 
математики. С другой стороны, анализ 
результатов ЕГЭ по математике [3] 
свидетельствует, что определенная часть 
выпускников средней общеобразователь-
ной школы недостаточно глубоко усваи-
вает математические знания и способы 
деятельности. Поступив в вуз с невысоким 
баллом по математике, такой студент не 
справляется с большим объемом самосто-
ятельной работы по овладению профес-
сиональными компетенциями. Отсюда 
вытекает проблема выяснения приемов и 
способов организации самостоятельной 
работы первокурсников по формированию 
познавательной деятельности, ориентиро-
ванной на овладение студентами исследо-
вательскими умениями, позволяющими. 
включиться в исследовательскую деятель-
ность. 

Анализ актуальных исследований. 
На основе изучения и анализа норматив-
но-правовой документации [4; 5; 8], 
служащей основой формирования содер-
жания и организации образовательного 
процесса в вузах, осуществляющих подго-
товку специалистов в области математи-
ческого образования, способных содей-
ствовать его развитию, педагогической 
литературы, содержащей рекомендации 
по реализации международного аспекта 
формирования современного высшего об-
разования [1], психологической и педаго-
гической литературы по заявленной 
проблеме [2; 9; 10; 12; 13; 14; 15], была 
создана теоретическая база настоящего 
исследования, включающая: 

– основные положения деятельност-
ного подхода в образовании, отраженные 
в работах И.А. Зимней [2], Л.В. Шкериной 
[14; 15] и др.; 

– результаты теоретических исследо-
ваний И.А. Зимней [2] в области разра-
ботки компетентностного подхода в обра-
зовании; 

– теоретические и практические реко-
мендации Л.В. Шкериной [15] в области 
конструирования математических компе-
тенций;  

– теоретико-методические рекоменда-
ции Г.И. Саранцева [12] в области обосно-
вания и реализации гармонизации теоре-
тической и практической подготовки 
будущих учителей в преподавании мето-
дики обучения математике; 

– результаты исследования И.А. Зим-
ней [2], П.И. Пидкасистого [9], Л.М. Брон-
никовой [6; 7], Л.А. Одинцовой [6; 7] в 
области организации самостоятельной 
работы обучающихся; 

– результаты изысканий Г.С. Пьянко-
вой [10] и И.Н. Семенова [13] в области 
использования рефлексии для повышения 
эффективности самостоятельной работы 
обучающихся. 

Целью статьи является выяснение 
роли самостоятельной работы обучаю-
щихся для реализации гармоничного соче-
тания формирования учебно-познаватель-
ной и учебно-исследовательской деятель-
ности – важных составляющих матема-
тической подготовки будущего учителя; 
выявление дидактического инструмента-
рия, необходимого для осуществления 
гармонизации процесса овладения приема-
ми и способами познавательной и исследо-
вательской деятельности в условиях 
самостоятельной работы обучающихся. 

Изложение основного материала. 
Раскроем понятийный аппарат исследо-
вания. Поскольку в статье будет идти речь 
о формировании познавательной и иссле-
довательской деятельности в условиях 
образовательного процесса, то естествен-
но, мы будем иметь в виду учебно-позна-
вательную и учебно-исследовательскую 
деятельность студентов. Вслед за Л.В. Шке-
риной [14] под учебно-познавательной 
деятельностью в процессе предметной 
подготовки будем понимать деятельность 
обучающихся, реализующуюся в условиях 
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педагогического общения, организуемого 
и управляемого преподавателем, направ-
ленную на усвоение предметных и 
общеучебных знаний, умений и навыков и 
развитие личностных качеств в соответст-
вии с целями этой деятельности. Учебно-
исследовательскую деятельность, опи-
раясь на воззрения И.А. Зимней [2], будем 
трактовать как деятельность, регулируе-
мую  сознанием и активностью личности, 
направленную на удовлетворение позна-
вательных, интеллектуальных потребно-
стей, продуктом которой является новое 
знание, полученное в соответствии с 
поставленной целью и в соответствии с 
объективными законами и наличными 
обстоятельствами, определяющими реаль-
ность и достижимость цели. 

В структуре учебно-познавательной 
деятельности выделяют следующие компо- 
ненты: мотив, в качестве которого высту-
пает необходимость разрешения проблем-
ной ситуации; действие – важная обра-
зующая человеческой деятельности; опе-
рация, представляющая цепочку умствен-
ных действий (восприятие, воображение, 
представление, понимание, запоминание, 
обобщение, систематизация, рефлексия); 
результат познавательной деятельности – 
знания и способы деятельности. 

Сравнительный анализ сущностных 
характеристик познавательной и исследо-
вательской деятельности в предметном 
поле «математика» свидетельствует о 
наличии у них общих составляющих. 
Организация каждой из них требует сфор-
мированности соответствующих внутрен-
них мотивов; обоснование и описание 
результатов – применения математичес-
ких фактов, действий, операций, методов, 
символики, логических законов, универ-
сальных учебных действий. Откуда и 
вытекает возможность в процессе орга-
низации познавательной деятельности 
создавать условия для развития исследова-
тельских умений обучающихся. Перейдем 
далее к выяснению возможности исполь-
зования самостоятельной работы по мате-
матике для формирования исследователь-

ски-ориентированной познавательной 
деятельности первокурсников.  

С опорой на точку зрения И.А. Зимней 
[2], П.И. Пидкасистого [9] под самостоя-
тельной работой обучающихся будем 
понимать особого рода учебную деятель-
ность, осуществляемую в процессе непо-
средственного или опосредованного взаи-
модействия обучающихся и преподавателя 
на основе разработанного преподавателем 
дидактического обеспечения, включающе-
го систему заданий, ориентированных на 
достижение поставленной цели.  

С указанных позиций специально 
разработанная система заданий для само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, ориентированных на освоение 
различных компонентов исследователь-
ской деятельности, адекватно отобранные 
формы, средства и дидактическое обеспе-
чение ее организации, контроля и коррек-
ции позволят гармонично сочетать разви-
тие познавательных и исследовательских 
способностей будущих специалистов для 
сферы образования. 

В качестве основных принципов орга-
низации самостоятельной работы выберем 
следующие: 

– системности. Все разрабатываемые 
компоненты самостоятельной работы 
(цель, содержание, формы, методы, сред-
ства осуществления, критерии оценива-
ния) должны быть взаимосвязаны и 
соответствовать цели ее функционирова-
ния: гармоничному включению в познава-
тельную деятельность элементов исследо-
вательской деятельности; 

– взаимосвязи и взаимодополняемости 
контактной и внеконтактной самостоя-
тельной работы студентов; 

– рефлексии усвоения знаний и прие-
мов познавательной и исследовательской 
деятельности; 

– контроля и оценивания результатов 
деятельности обучающихся как мотива-
ции последующей деятельности; 

– управляемости и самоуправляемости 
самостоятельной деятельности студентов. 

Учитывая собственный опыт [6; 7], 
предлагаем следующие формы организа-
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ции самостоятельной работы по математи-
ке: индивидуальные, парные, групповые. 
По содержащимся в них заданиям можно 
выделить следующие виды самостоятель-
ных работ: по выработке умений работать 
с математическим текстом; поисковые 
работы по отбору источников получения 
знаний по заданной теме, составлению 
библиографического списка; поисково-
исследовательские работы, направленные 
на самостоятельное изучение теоретиче-
ского материала, подбор задач на его 
применение, формирование умений 
использования теоретических утверж-
дений при решении отобранных задач с 
обоснованием возможности их исполь-
зования; творческие самостоятельные ра-
боты, направленные на поиск различных 
доказательств утверждения и различных 
способов решения задачи, выбор наиболее 
рациональных; по разработке проектов. 

Дидактическое обеспечение организа-
ции указанных видов самостоятельных 
работ составляют специально созданные 
комплекты заданий, методических указа-
ний, памяток по организации работы над 
заданием, памяток-ориентиров в случае 
возникновения затруднений, позволяю-
щих студенту самостоятельно ликвидиро-
вать пробел; комплекты оценочных 
средств и корректировочных заданий. 

Нами выделены критерии сформиро-
ванности исследовательски-ориентирован-
ной познавательной деятельности буду-
щего учителя в процессе организации и 
осуществления самостоятельной работы: 

1. Информационный, содержащий 
показатели сформированности у обучаю-
щихся знаний и умений вести поиск 
необходимой информации по заданной 
теме, способов и приемов ее использова-
ния при решении различных типов задач, 
в том числе исследовательских. 

2. Содержательный, характеризую-
щийся показателями наличия знаний 
математических фактов, сущности обще-
научных и математических методов иссле-
дования, приемов аргументации высказы-
ваемых утверждений. 

3. Деятельностный, характеризую-
щийся показателями сформированности 
умений: организовывать самостоятельно 
учебную деятельность над усвоением 
теоретического материала (математичес-
ких понятий, теорем), применять изучен-
ный материал к решению задач, осуществ-
лять постановку учебных проблем, вести 
поиск способов их решения, выбирать 
рациональные, анализировать результат 
решения, применять метод математичес-
кого моделирования к решению практи-
ческих задач, выстраивать цепочку дейст-
вий, ведущую к достижению цели. 

4. Мотивационный, включающий по-
казатели, характеризующие наличие 
внутренней мотивации студента к осоз-
нанному включению в исследовательскую 
деятельность, осознание личностной и со-
циальной значимости познавательной и 
исследовательской деятельности. 

Выводы. Предлагаемая организация 
СРС, направленная на гармоничное соче-
тание осуществления учебно-познаватель-
ной деятельности и формирование иссле-
довательской деятельности будущего учи-
теля, на основе специально разработанных 
дидактических материалов, прошла опро-
бование в преподавании математического 
анализа на 1 курсе в институте физико-
математического образования Алтайского 
государственного педуниверситета. Итоги, 
подведенные с использованием разрабо-
танного критериального аппарата, свиде-
тельствуют о положительной динамике 
уровня сформированности исследователь-
ской деятельности будущих специалистов 
математического образования.  
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Abstract. Odintsovа L., Bronnikova L. FORMATION OF RESEARCH-ORIENTED 

COGNITIVE ACTIVITIES OF PEDAGOGICFL UNIVERSITY IVUS STUDENTS IN THE 
PROCESS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK ON MATHEMATICS. Based on regulatory 
support and modern psychological and pedagogical literature, this article substantiates the relevance of 
the problem of identifying techniques and methods for organizing students' independent work on the 
formation of cognitive activity focused on mastering research skills. Attention is paid to determining the 
role of students' independent work in the process of implementing a harmonious combination of the 
formation of educational, cognitive and educational research activities of a future teacher. The article 
substantiates the principles and forms of organization of independent work as a means of formation and 
development of research-oriented cognitive activity, identifies the types of relevant independent work. The 
authors proposed criteria for the formation of a research-oriented cognitive activity of a future teacher in 
the process of organizing and conducting independent work. 

Key words: research activity, cognitive activity, independent work, teacher education, mathematical 
education. 
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