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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Актуальность исследования. Возросшие требования к уровню сформиро-
ванности готовности к организации профессионально-педагогической деятель-
ности студентов педагогических специальностей определяют специфику орга-
низации высшего образования. В современных социокультурных условиях 
высшее педагогическое образование ориентировано на решение двух взаимо-
связанных задач: с одной стороны, всестороннее содействие и содействие соци-
ально-ценностному развитию личности студента, формирование его граждан-
ской и нравственной зрелости; с другой стороны, управление его профессио-
нальным развитием в области педагогической деятельности. Развитие личности 
педагога является целью, основой и необходимым условием эффективного 
профессионально-педагогического образования. 

Модернизация современного педагогического образования, использование 
новых педагогических технологий в образовательном процессе с учетом требо-
ваний ФГОС актуализирует задачи, связанные с необходимостью формирова-
ния у студентов педагогических специальностей высших учебных заведений 
проектно-исследовательской культуры. Несмотря на то, что существует множе-
ство подходов к изучению понятия культуры – аксиологический, философский, 
антропологический, философский, исторический, социологический и др., все 
они склоняются к тому, что основным источником культурного развития явля-
ется деятельность. Таким образом, деятельностный подход является основой 
для формирования и развития любого аспекта культуры, включая дизайн и ис-
следования.  

Важность формирования у студентов проектно-исследовательской культу-
ры в университете обусловлена тем, что она является показателем профессио-
нализма преподавателя (совокупность эмоциональных, деятельностных, позна-
вательных характеристик), направлена на эффективную реализацию професси-
онально-педагогической деятельности и понимается как особый вид педагоги-
ческой культуры. Как интегративное профессиональное качество человека, 
проектно-исследовательская культура включает в себя исследовательскую гра-
мотность и компетентность, креативность, ориентацию на проектирование 
профессионально-педагогической деятельности. 

Возросшие требования к уровню сформированности готовности к органи-
зации профессионально-педагогической деятельности студентов педагогиче-
ских специальностей определяют специфику организации высшего образова-
ния. В современных социокультурных условиях высшее педагогическое обра-
зование ориентировано на решение двух взаимосвязанных задач: с одной сто-
роны, всестороннее содействие и содействие социально-ценностному развитию 
личности студента, формирование его гражданской и нравственной зрелости; с 
другой стороны, управление его профессиональным развитием в области педа-
гогической деятельности. Развитие личности педагога является целью, основой 
и необходимым условием эффективного профессионально-педагогического об-
разования. 

Модернизация современного педагогического образования, использование 
новых педагогических технологий в образовательном процессе с учетом требо-
ваний ФГОС высшего образования актуализирует задачи, связанные с необхо-
димостью формирования у студентов педагогических специальностей высших 
учебных заведений проектной и исследовательской культуры. Несмотря на то, 
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что существует множество подходов к изучению понятия культуры – аксиоло-
гический, философский, антропологический, философский, исторический, со-
циологический и др., все они склонны к тому, что основным источником куль-
турного развития является активность. Таким образом, деятельностный подход 
является основой для формирования и развития любого аспекта культуры, 
включая проектирование и исследования.  

Важность формирования у студентов проектно-исследовательской культу-
ры в университете обусловлена тем, что она является показателем профессио-
нализма преподавателя (совокупность эмоциональных, деятельностных, позна-
вательных характеристик), направлена на эффективную реализацию професси-
онально-педагогической деятельности и понимается как особый вид педагоги-
ческой культуры. Как интегративное профессиональное качество человека, 
проектно-исследовательская культура включает в себя исследовательскую гра-
мотность и компетентность, креативность, ориентацию на проектирование 
профессиональной и педагогической деятельности. 

В данном аспекте, формирование проектно-исследовательской культуры 
педагога выступает необходимым фактором и ресурсом построения образова-
тельного процесса в соответствии с современными требованиями реализации 
ФГОС высшего образования. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ научной литера-
туры по проблеме исследования показал, что к настоящему времени сложились 
определенные теоретические предпосылки для разработки дидактических 
подходов, связанных с проектно-исследовательской деятельностью студентов. 
К таким предпосылкам правомерно отнести представления: 

– о стратегии развития профессионального образования и принципах со-
временной политики в сфере подготовки педагогических кадров (отечественные 
ученые – А.Г.Асмолов, И. В. Бестужев-Лада, Л.А.Вербицкая, А. Н. Джуринский, 
В. Н. Смолин, В. И. Солдаткин, В. М. Филиппов, В. Д. Шадриков и др.; зару-
бежные – С. Браславски, Х. Х. Бруннер, Л. Бэк, Х. Вессури, Д. Дэниел, Б. Кол-
дуэлл, В. Ордоньес, Р. Маклин, А. Мокус, Г. Л. Оспина, Б. Саймон, У. П. Триер, 
Ж. Халлаг, Т. Хюсен, Б. Эдвардс и др.); 

– о принципах построения образовательной среды вуза (О. В. Аракелян, А. 
Ю. Белогуров, Н. В. Бордовская, О. И. Воленко, Н. Б. Крылова, Н.М.Романенко, 
В.К.Шаповалов, В. А. Шитуев и др.); 

– о современных концепциях развития высшего и дополнительного про-
фессионального образования (Ф.Н.Алипханова, В. И. Блинов, Г. А. Бордовский, 
В. В. Лаптев, О. Е. Лебедев, Н. Д. Никандров, Н.У.Ярычев и др.). 

В рамках организации работы особое значение для нас имеют теоретиче-
ские работы по следующим основным направлениям: 

– организации психолого-педагогического обеспечения образовательного 
процесса в условиях вуза (Н.В. Амосов, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Г.А. 
Балл, О.Е. Белова, Е.П. Белозерцев, В.В. Давыдов, В.А. Далингер, В.И. Загвя-
зинский, Л.В. Занков, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.А. 
Орлов, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и др.; 

– теории управления образовательными системами (Б.С. Гершунский, 
Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Г.Н. Сериков и др.); 

– теории деятельности (А.А.Вербицкий, Л.С.Выготский, Т.В. Габай, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, Е.А.Климов, М.М. Левина, А.Н. Леон-
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тьев, Н.Ф. Талызина, Д.В. Эльконин, В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова, Ф. Януше-
вич и др.); 

– психолого-педагогическим основам организации проектно-
исследовательской деятельности студентов (С.И. Архангельский, С.И. Зиновьев, 
В.А. Крутецкий, А.Н. Лук, В.Я. Ляудис, Я.А. Пономарев и др.). 

Понятие «проектно-исследовательская культура педагога»представлено в 
исследованиях отечественных ученых (Е.В. Бондаревская, Г.П. Максимова, В.А. 
Сластенин, Д.И. Фельдштейн, Е.Н. Шиянов и др.). В настоящее время интен-
сивно исследуются проблемы проектно-исследовательской культуры учителя, 
отвечающего требованиям изменения педагогического образования (Р.М. Ан-
тропова, Г.Ф. Ковтун, И.Ф. Комогорцева, B.C. Чернявская и др.). 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время как в моно-
графических исследованиях, так и в научных периодических изданиях не полу-
чили достаточного отражения теоретико-методические аспекты процесса фор-
мирования в вузе педагогической направленности проектно-исследовательской 
культуры студентов, обучающихся в рамках математического образования.  

Проводимое нами исследование направлено на разрешение следующих 
противоречий: 

– между необходимостью формирования высокого уровня профессиональ-
но-педагогической культуры студентов и возможностями образовательной сре-
ды вуза, выступающей фактором адаптации личности студента к учебному 
процессу, ресурсом его профессионально-личностного развития; 

– между необходимостью реализации компетентностного подхода в систе-
ме подготовки профессионально-педагогических кадров и используемыми тех-
нологиями адаптации личности студента к образовательному процессу, в про-
цессе реализации которых происходит целенаправленное профессионально-
личностное развитие студента, формирование ключевых компетенций в реше-
нии комплекса профессиональных задач; 

– между объективной потребностью современной системы образования в 
педагогических кадрах с высоким уровнем сформированности проектно-
исследовательской культуры и недостаточной разработанностью теоретико-
методологических основ, содержательно-технологического и организационно-
управленческого обеспечения процесса формирования данного вида культуры у 
студентов педагогических специальностей.  

Данные противоречия определили проблему исследования, состоящую в раз-
работке теоретико-методических основ, содержательно-технологического и орга-
низационно-управленческого обеспечения процесса формирования проектно-
исследовательской культуры у студентов вуза в системе математического образо-
вания.  

В соответствии с проблемой определена тема исследования: «Проектно-
исследовательская культура студентов университета в системе матема-
тического образования».  

Научный аппарат исследования включает в себя: 
Объект исследования - процесс профессиональной подготовки студентов 

вуза педагогической направленности в системе математического образования. 
Предмет исследования: процесс формирования проектно-

исследовательской культуры студентов вуза педагогической направленности в 
системе математического образования.  

Цель исследования - обосновать и экспериментально проверить модель 
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формирования в вузе педагогической направленности проектно-
исследовательской культуры студентов в системе математического образова-
ния. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что продуктив-
ность профессиональной деятельности студента – будущего педагога в системе 
математического образования в значительной мере зависит от владения им 
умениями и навыками в системе проектно-исследовательской деятельности. 
Эффективность формирования в вузе проектно-исследовательской культуры 
может быть обеспечена, если:  

– комплексно применяются методы педагогического и психологического 
взаимодействия, способствующие личностному самопознанию, саморазвитию 
обучающихся, рефлексивному осмыслению ценностно-смысловых оснований 
проектно-исследовательской культуры; 

– в учебном процессе созданы условия для овладения студентами комплек-
сом средств, приемов и методов организации собственной профессиональной де-
ятельности, в который включается: анализ педагогических ситуаций, обеспечи-
вающий формирование у студентов умений выполнения аналитических и логи-
ческих действий; учебное проектирование и анализ педагогических процессов и 
явлений; выполнение заданий, способствующих формированию исследователь-
ских умений и опыта учебно-исследовательской и научно-исследовательской де-
ятельности; упражнения, направленные на отработку комплекса проектировоч-
ных, аналитических, исследовательских действий; деловые игры и практические 
ситуации в качестве социально-педагогического тренинга проектно-
исследовательской деятельности; 

– обеспечиваются основные педагогические условия, способствующие 
процессу формирования проектно-исследовательской культуры студентов пе-
дагогических специальностей: создана творческая атмосфера, способствующая 
устойчивой мотивации на процесс формирования проектно-исследовательской 
культуры; реализован практико-ориентированный характер процесса обучения; 
учитываются индивидуальные особенности, способности и направленности бу-
дущих специалистов; разработано и внедрено необходимое научно-
методическое обеспечение; 

– максимально полно реализовано практико-ориентированное обучение, 
которое включает: 

а) теоретическую сторону: лекционные занятия, семинары, общие занятия 
с приглашенными специалистами; 

б) практическую или прикладную часть: ролевые и деловые игры, практи-
ческие и семинарские занятия, производственная или учебная практики; 

в) самостоятельную работу, включающую работу с курсовыми и диплом-
ными проектами, работу в библиотеках и в компьютерных классах, выполнение 
иных проектов, исследовательская работа, создание своего портфолио. 

г) участие студентов в разнообразных проектах, в том числе созданных как 
в группе, так и вместе с педагогом. 

Высокий уровень сформированности проектно-исследовательской культу-
ры студентов достигается целенаправленным и систематическим овладением 
средствами, приемами и методами организации профессиональной деятельно-
сти, что возможно при реализации модели формирования проектно-
исследовательской культуры студентов, ориентированной на решение следую-
щих задач: первой – выявления и учета влияния системы главных условий, вли-
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яющих на содержание, уровень формирования и структуру проектно-
исследовательской культуры; второй – представления основных компонентов 
процесса формирования проектно-исследовательской культуры студентов в це-
лостном образовательном процессе вуза. 

В соответствии целью и гипотезой исследования сформулированы следу-
ющие основные задачи: 

 – раскрыть методологические и теоретические основы формирования про-
ектно-исследовательской культуры студентов педагогических специальностей, 
определить условия и факторы, влияющие на формирование проектно-
исследовательской культуры педагога;  

– разработать содержательно-технологическое и организационно-
управленческое обеспечение процесса формирования проектно-
исследовательской культуры у студентов вуза в системе математического обра-
зования; 

– выделить механизмы формирования готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к реализации ФГОС в системе математического образова-
ния; 

– предложить критериально-оценочный комплекс эффективности форми-
рования проектно-исследовательской культуры педагога в процессе професси-
ональной подготовки; 

– обосновать пути формирования проектно-исследовательской культуры 
студента в системе университетского математического образования на основе 
реализации авторской модели; 

– раскрыть организационно-управленческое обеспечение модели форми-
рования проектно-исследовательской культуры студентов педагогических спе-
циальностей в системе математического образования; раскрыть технологии ре-
ализации модели формирования проектно-исследовательской культуры студен-
тов: педагогических специальностей в системе математического образования;  

– проанализировать эффективность формирования проектно-
исследовательской культуры педагога в вузе в системе математического обра-
зования; раскрыть пути и обосновать педагогические условия формирования 
проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специально-
стей в системе математического образования. 

Методологическую основу исследования составляют положения о всеоб-
щей связи, комплексного и системного подходов к изучению различных явле-
ний педагогической действительности, единстве теоретической и практической 
подготовки в контексте реализации компетентностного подхода, взаимосвязи 
объективного и субъективного, инновационного и традиционного в образова-
тельном процессе; концепции реализации деятельностного подхода в образова-
нии (А. К. Артемов, В. И. Блинов, Л. С. Выготский, П. А. Гальперин, В. В. Да-
выдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.); индивидуали-
зации и дифференциации обучения (В. А. Гусев, И. М. Смирнова, М. В. Ткачева 
и др.).  

Особое значение также имеет методология компетентностного, системно-
го, культурологического подходов к профессиональной подготовке педагогиче-
ских кадров в системе математического образования. 

Теоретическим фундаментом исследования выступили теории: культу-
роцентричности профессионально-педагогического образования (Ш.М.-
Х. Арсалиев, Ф.Н. Алипханова, Н.В. Горбунова, С.И. Григорьев, В.А. Никитин, 
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Е.И. Холостова, Н.Б. Шмелева, Н.У. Ярычев и др.); прогнозирования, проекти-
рования и моделирования педагогических систем (А.М. Арсеньев, В.Г. Афана-
сьев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, Д.Н. Узнадзе и др.); по-
этапного профессионального становления специалиста в процессе обучения 
(А.А. Деркач, Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.).  

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 
использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: теорети-
ческих (анализ, синтез, сравнение, систематизация, классификация, моделиро-
вание, обобщение); частных эмпирических (изучение литературы, документов, 
результатов деятельности, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, бе-
седа, тестирование, контент-анализ), общих эмпирических (изучение передового 
педагогического опыта, педагогический эксперимент). 

Исследование осуществлено в период с 2009 г. по 2018 г. и включало сле-
дующие этапы: 

На первом этапе (2009–2011 гг.) осуществлялось осмысление научной 
проблемы, изучение степени ее разработанности в теории и практике высшего 
профессионально-педагогического образования; осмысление зарубежного и 
отечественного опыта организации системы подготовки педагогических кадров; 
определялась и обосновывалась тема, модель формирования проектно-
исследовательской культуры студентов; разрабатывалась и обосновывалась кон-
цепция, определялись объект, предмет, цели, задачи, гипотеза, методологии и 
методики исследования. 

На втором этапе (2012–2015 гг.) завершалась теоретическая разработка и 
проводилась экспериментальная реализация авторской модели формирования 
проектно-исследовательской культуры студентов. Формирующий педагогиче-
ский эксперимент позволил проверить и уточнить гипотезу исследования, кри-
терии и показатели оценки эффективности экспериментальной деятельности. 
Системное видение проблемы позволило скорректировать научный аппарат ис-
следования, определить направления работы, педагогические средства и методы 
решения поставленных научных задач. 

Формирующий эксперимент строился с учетом условий, учитывающих ва-
лидность и достоверность полученных результатов. В результате исследования 
гипотеза была подтверждена, поставленные задачи решены. 

На третьем – заключительном этапе (2015–2018 гг.) проведены систе-
матизация и обобщение исследовательского материала, сформулированы теоре-
тические выводы и практические рекомендации, завершено научное и литера-
турное оформление диссертационного исследования, определены перспективы 
дальнейшего развития научного поиска. Результаты исследования представля-
лись в виде научных публикаций, в том числе в изданиях, представленных в пе-
речне научных периодических изданий ВАК при Министерстве науки и высше-
го образования Российской Федерации.  

Результаты исследования докладывались на международных, всероссий-
ских, региональных и межвузовских конференциях, где получили одобрение и 
положительную оценку. 

Экспериментальной базой исследования являлся Чеченский государ-
ственный педагогический университет. С 2009 г. по 2018 г. на различных эта-
пах экспериментальной работы в ней участвовали: 300 студентов очной формы 
обучения и 230 студентов заочной формы обучения; 45 преподавателей Чечен-
ского государственного педагогического университета. 
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Научная новизна исследования: 
–в методологическом контексте: 
– раскрыты методологические основы формирования проектно-

исследовательской культуры студентов педагогических специальностей как ин-
тегрированного профессионального качества личности, включающего исследо-
вательскую грамотность и компетентность, креативность, направленность на 
проектирование профессиональной деятельности; 

– обоснованы сущность, содержание, особенности развития проектно-
исследовательской деятельности педагога в системе математического образо-
вания; выделены механизмы формирования готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к реализации ФГОС в системе математического образова-
ния; 

– в контексте научного моделирования: 
– разработана модель подготовки студентов педагогических профилей 

подготовки к проектно-исследовательской деятельности, выступающую как со-
вокупность тех оптимальных условий, способов, приемов, форм и средств воз-
действия на студентов, которые обеспечивают наиболее полное приближение 
выпускников вуза педагогической направленности к модели личности специа-
листа, способного к творческому самовыражению в сфере профессиональной 
деятельности; 

– раскрыты организационно-управленческие условия обеспечения модели 
формирования проектно-исследовательской культуры студентов педагогиче-
ских специальностей в системе математического образования; 

– предложен критериально-оценочный комплекс эффективности реализа-
ции модели формирования проектно-исследовательской культуры педагога в 
процессе профессиональной подготовки; 

– обоснованы пути формирования проектно-исследовательской культуры 
студента в системе университетского образования на основе реализации моде-
ли; 

– в контексте технологического сопровождения образовательного процес-
са: 

– раскрыты технологии реализации модели формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагогических специальностей в си-
стеме математического образования;  

– проанализирована эффективность формирования проектно-
исследовательской культуры педагога в вузе в системе математического обра-
зования;  

– раскрыты пути и педагогические условия совершенствования процесса 
проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специально-
стей в системе математического образования. 

Теоретическая значимость исследования определяется следующими по-
лученными результатами: 

– определением и обоснованием теоретических и аксиологических основ 
формирования проектно-исследовательской культуры студентов педагогиче-
ских специальностей, а также условий и факторов, влияющих на формирование 
проектно-исследовательской культуры педагога; 

– обоснованием дидактических требований к профессиональной подготов-
ке педагога в системе математического образования, выявлением сущности и 
особенностей развития проектно-исследовательской деятельности педагога в 
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системе математического образования; 
– разработкой уточняющих позиций в обосновании компетентностной мо-

дели современного специалиста, связанных с вопросами формирования проект-
но-исследовательской культуры студента в системе университетского образо-
вания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ма-
териалы успешно внедрены в учебно-воспитательный процесс Чеченского гос-
ударственного педагогического университета, что обеспечило достаточно вы-
сокий уровень сформированности у студентов физико-математического фа-
культета элементов проектно-исследовательской культуры. 

Разработанные в ходе исследования материалы использованы в процессе 
преподавания математики, методики преподавания математики.  

Материалы исследования могут быть использованы при разработке про-
грамм курсов повышения квалификации преподавателей вузов, а также в си-
стеме дополнительного профессионального образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Проектно-исследовательская культура – интегрированное профессио-

нальное качество личности, включающее исследовательскую грамотность и 
компетентность, креативность, направленность на проектирование профессио-
нальной деятельности.  

Проектно-исследовательская культура студентов педагогических специ-
альностей проявляется в специально-организованной педагогической деятель-
ности, направленной на формирование исследовательских и проектировочных 
способностей и качеств личности. 

Проектно-исследовательская культура является профессиональным каче-
ством личности (совокупность эмоциональных, деятельностных, когнитивных 
особенностей), опосредующим активность педагога, направленную на дей-
ственную реализацию профессиональной деятельности и понимается нами как 
особый вид педагогической культуры. Проектно-исследовательскую культуру 
студентов педагогических специальностей возможно охарактеризовать как ин-
тегративное качество личности, представленное совокупностью различных мо-
тивов, ценностей, компетенций. 

Проектно-исследовательская культура формируется при максимальном 
проявлении творчества и выступает как интегральная многоуровневая профес-
сионально значимая характеристика личности и деятельности педагога, харак-
теристика деловых и личностных качеств, отражающие системный уровень 
функционирования общекультурных, профессиональных знаний, умений, спо-
собностей, мотивации.  

2. Педагогические условия целесообразно рассматривать как совокупность 
внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, методов, 
форм и принципов, которые позволят сформировать высокий (творческий) уро-
вень проектно-исследовательской культуры студента. 

Основными условиями формирования проектно-исследовательской культуры:  
– разработка методологических оснований формирования проектно-

исследовательской культуры, включающих взаимосвязь всех компонентов дея-
тельности: целей, задач, методов, форм, условий, критериев, уровней, результа-
тов;  

– применение практико-ориентированных технологий формирования про-
ектно-исследовательской культуры с включением мотивационного, творческо-
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го, личностно-деятельностного, операционального и практического компонен-
тов. 

Основная цель обоснования педагогических условий формирования про-
ектно-исследовательской культуры – создание образовательной среды, способ-
ствующего формированию исследовательской грамотности, исследовательской 
креативности, профессионального самосовершенствования и педагогического 
мастерства. При разработке комплекса педагогических условий необходимо 
учитывать следующие педагогические подходы (системный, деятельностный, 
контекстный, компетентностный).  

Для прочного усвоения профессиональных знаний требуется сформиро-
вать положительное отношение, интерес студентов к изучаемому материалу, 
что заключается в создании творческой атмосферы, которая обеспечивает ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студен-
тов, интересов и склонностей, формирует устойчивые познавательные интере-
сы. 

3. Эффективность формирования в вузе проектно-исследовательской куль-
туры может быть обеспечена, если:  

– комплексно применяются методы педагогического и психологического 
взаимодействия, способствующие личностному самопознанию, саморазвитию 
обучающихся, рефлексивному осмыслению ценностно-смысловых оснований 
проектно-исследовательской культуры. 

– содержание психолого-педагогической составляющей в формировании 
проектно-исследовательской культуры студентов основано на совокупности 
следующих принципов: связи теории с практикой; преемственности, система-
тичности и последовательности; индивидуализации образовательного процесса; 

– в учебном процессе созданы условия для овладения студентами комплек-
сом средств, приемов и методов организации собственной профессиональной де-
ятельности, в который включается: анализ педагогических ситуаций, обеспечи-
вающий формирование у студентов умений выполнения аналитических и логи-
ческих действий; учебное проектирование и анализ педагогических процессов и 
явлений; выполнение заданий, способствующих формированию исследователь-
ских умений и опыта учебно-исследовательской и научно-исследовательской де-
ятельности; упражнения, направленные на отработку комплекса проектировоч-
ных, аналитических, исследовательских действий; деловые игры и практические 
ситуации в качестве социально-педагогического тренинга проектно-
исследовательской деятельности; 

– обеспечиваются основные педагогические условия, способствующие 
процессу формирования проектно-исследовательской культуры студентов пе-
дагогических специальностей: создана творческая атмосфера, способствующая 
устойчивой мотивации на процесс формирования проектно-исследовательской 
культуры; реализован практико-ориентированный характер процесса обучения; 
учитываются индивидуальные особенности, способности и направленности бу-
дущих специалистов; разработано и внедрено необходимое научно-
методическое обеспечение; 

– максимально полно реализовано практико-ориентированное обучение, 
которое включает: 

– теоретическую сторону: лекционные занятия, семинары, общие занятия с 
приглашенными специалистами; 

– практическую или прикладную часть: ролевые и деловые игры, практи-
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ческие и семинарские занятия, производственная или учебная практики; 
– самостоятельную работу, включающую работу с курсовыми и диплом-

ными проектами, работу в библиотеках и в компьютерных классах, выполнение 
иных проектов, исследовательская работа, создание своего портфолио. 

– участие студентов в разнообразных проектах, в том числе созданных как 
в группе, так и вместе с педагогом. 

Высокий уровень сформированности проектно-исследовательской культу-
ры студентов достигается целенаправленным и систематическим овладением 
средствами, приемами и методами организации профессиональной деятельно-
сти. 

4. Под моделью подготовки студентов педагогических профилей подго-
товки к проектно-исследовательской деятельности в системе математического 
образования подразумевается совокупность тех оптимальных условий, спосо-
бов и приемов, форм и средств воздействия на студентов, которые обеспечива-
ют наиболее полное приближение выпускников вуза к модели личности специ-
алиста, способного к творческому самовыражению в сфере профессиональной 
деятельности. 

5. Построение модели формирования проектно-исследовательской культу-
ры студентов педагогических специальностей представляется необходимым для 
решения следующих задач: во-первых, для выявления и учета влияния условий, 
влияющих на содержание, уровень формирования и структуру проектно-
исследовательской культуры; во-вторых, для определения основных компонен-
тов процесса формирования проектно-исследовательской культуры студентов в 
системе математического образования.  

Структурно-содержательная модель раскрывает сущность обучения как 
системы, состоящей из двух подсистем – деятельности педагога и деятельности 
студентов. Все компоненты обучения, включая методы, содержание, средства и 
формы обучения, рассматриваются в контексте этих деятельностей. Выбор та-
кого типа модели обусловлено тем, что рассмотрение процесса формирования 
проектно-исследовательской культуры разрешает выделить совокупность всех 
структурных компонентов.  

Процесс разработки модели предполагает четыре этапа:  
1) поисковый (разработка идеи организации учебного процесса, ориенти-

рованного на формирование проектно-исследовательской культуры студентов 
педагогических специальностей);  

2) деятельностный (разработка научного обеспечения процесса формиро-
вания проектно-исследовательской культуры и построение модели в контексте 
проблемы формирования проектно-исследовательской культуры в процессе 
обучения в вузе);  

3) содержательный (разработка педагогических условий, направленных 
на формирование проектно-исследовательской культуры студентов педагогиче-
ских специальностей); 

4) организационно-технологический (технологическое обеспечение про-
цесса формирования проектно-исследовательской культуры и результативность 
модели в процессе обучения в вузе). 

Достоверность, надежность, обоснованность полученных результатов 
исследования обеспечены реализацией междисциплинарного подхода к изучае-
мому предмету исследования; использованием взаимодополняющих методов 
исследования, лонгитюдностью научно-исследовательской деятельности; кор-
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ректным использованием математических методов анализа эмпирических дан-
ных, репрезентативностью объема выборок. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуж-
далось на заседаниях кафедры геометрии и методики преподавания математики 
Чеченского государственного педагогического университета.  

Внедрение и апробация материалов осуществлялись посредством опубли-
кования научных статей, тезисов докладов, учебно-методических пособий, ре-
комендаций по проведению практики для студентов.  

Материалы исследования обсуждались на международных, всероссийских, 
региональных научно-практических конференциях, семинарах, «круглых сто-
лах» по проблемам профессионального образования, теории и практике реали-
зации компетентностного подхода.  

Учебно-методические материалы, которые были созданы в ходе исследо-
вания, внедрены в процесс профессиональной подготовки студентов физико-
математического факультета Чеченского государственного педагогического 
университета.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-
ключения, списка использованной литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении раскрыта актуальность проблематики исследования, пред-
ставлен его научный аппарат, сформулированы положения, выносимые на за-
щиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специ-
альностей университета» проектно-исследовательская культура педагога рас-
смотрена в аспекте педагогического знания; раскрыты методологические и тео-
ретические основы формирования проектно-исследовательской культуры сту-
дентов педагогических специальностей; определены и изучены условия и фак-
торы, влияющие на формирование проектно-исследовательской  культуры пе-
дагога; исследованы критерии, аксиологические основы и показатели проектно-
исследовательской культуры педагога.  

 Модернизация современного педагогического образования, использование 
новых педагогических технологий в рамках построения учебно-воспитательного 
процесса с учетом требований ФГОС актуализирует задачи, связанные с необходи-
мостью формирования у студентов педагогических специальностей вузов проект-
но-исследовательской культуры.  

Проектно-исследовательская культура формируется при максимальном 
проявлении творчества и выступает как интегральная многоуровневая профес-
сионально значимая характеристика личности и деятельности педагога, харак-
теристика деловых и личностных качеств, отражающие системный уровень 
функционирования общекультурных, профессиональных  знаний, умений, мо-
тивации, способностей.  

Проектно-исследовательская культура представляется нам профессиональным 
качеством личности (совокупность эмоциональных, деятельностных,  когнитивных 
особенностей), опосредующим активность педагога, направленную на действенную 
реализацию профессиональной деятельности и понимается нами как особый 
вид педагогической культуры. Проектно-исследовательскую культуру студентов 
педагогических специальностей  можно охарактеризовать как интегративное каче-
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ство личности, представленное совокупностью различных мотивов, ценностей, 
компетенций. 

На основе проведенного анализа, мы считаем, что проектно- исследова-
тельская культура – интегрированное профессиональное качество личности, 
включающее исследовательскую грамотность и компетентность, креатив-
ность, направленность на проектирование профессиональной деятельности.  

В ходе анализа научных источников нами уточнено понятие формирование 
проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специально-
стей. Оно определено нами как специально организованная педагогическая де-
ятельность, направленная на формирование исследовательских и проектиро-
вочных способностей и качеств личности. 

Опираясь на выделенные нами основные положения, подходы, рассмот-
ренные понятия мы определили структуру проектно-исследовательской куль-
туры студента, в которой выделили следующие компоненты: мотивационный, 
творческий, личностно-деятельностный, операциональный, практический. 

В своем построении структуры проектно-исследовательской культуры мы 
исходили из следующих методологических посылок: проектно-
исследовательская культура представляет собой базовую часть педагогической 
культуры, и поэтому ее исследование должно опираться на данные культуроло-
гии, раскрывающей общую структуру; проектно-исследовательская культура 
педагога – это профессиональное интегрированное качество личности, вклю-
чающее в себя ряд компонентов, имеющие собственную структуру (взаимо-
связь между компонентами). 

В качестве критериев качества формирования проектной и исследователь-
ской культуры студентов педагогических специальностей нами выделены следу-
ющие:  

 1. Исследовательская компетентность, предполагающая наличие про-
ектного мышления; знание методов исследования и их связи со средствами 
обучения; умение организовать педагогический процесс; умение осуществлять 
рефлексивную и творческую деятельность; сформированные теоретические 
знания в области педагогических дисциплин; наличие профессиональных зна-
ний.  

Определяя исследовательскую компетентность, выделили два ее компо-
нента: 

1) способность педагога осуществлять традиционную педагогическую дея-
тельность; 

2) способность педагога проектировать и реализовывать педагогические 
инновации, т. е. профессионально подбирать содержание инноваций, проекти-
ровать реализацию этого содержания через использование современных педа-
гогических технологий; прогнозировать ожидаемый результат, который может 
быть получен в процессе внедрения инноваций; описывать критерии оценки 
эффективности проектируемых инноваций. 

Исследовательская компетенция входит в структуру профессиональных 
компетенций в области методов формирования знаний, умений и навыков сту-
дентов, которая представляет собой развернутую систему знаний по конкрет-
ному построению деятельности.  

2. Креативность – новизна (в том числе субъективная) результата, про-
дукта деятельности; гибкость – способность находить и принимать многие ре-
шения; оригинальность – интеллектуальная новизна идей и решений; ориента-
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ция на новые, социально значимые, целесообразно организованные методы 
обучения; генерация оригинальными идеями). 

Творческие способности характеризуются готовностью принимать и со-
здавать принципиально новые идеи, отличающиеся от традиционных. Креатив-
ность – способность достигать цели, находить выход из проблемной ситуации. 
Вид творческой деятельности, ориентированный на создание новых, осмыслен-
ных и надлежащим образом организованных методов и средств. Творчество 
влияет на спонтанный творческий процесс. В творческом процессе происходит: 
формирование новых способов деятельности, генерация оригинальной идеи.  

 3. Профессиональное самосовершенствование (инициативность в фор-
мировании личности, знаний, умений; потребности развития образа "я–
профессионал"; навыки самостоятельной работы над собой, способность к 
устойчивой мотивации личностного развития; формирование позиционной и 
идеологической определенности, расширение кругозора, нравственности, твор-
ческого профессионального мировоззрения; устойчивая мотивированная стра-
тегия профессионализации; адекватная самооценка). 

Процесс самосовершенствования студента осуществляется в двух взаимо-
связанных формах – самовоспитание и самообразование, взаимно дополняя друг 
друга, проявляя взаимное влияние на характер работы над собой. В то же время 
это два относительно независимых процесса, предусматривающих как общие, 
так и специальные условия для их организации. Процесс методического самосо-
вершенствования студента обусловлен не столько профессиональным опытом, 
сколько умением трансформировать себя, стать субъектом профессиональной 
деятельности. 

Для наглядности считаем необходимым представить систему критериев и 
показателей проектно-исследовательской культуры студентов (Таблица 1.). 

Таблица 1 

Критерии и показатели проектно-исследовательской культуры студентов 

педагогических специальностей 

Критерии Показатели  

Исследовательская ком-

петентность 

– наличие исследовательских умений;  

– инициативность;  

– культура проектирования;  

– владение научным стилем изложения научного материала,  

– умение анализировать, обобщать, структурировать 

Креативность – творческая активность; 

– креативность мышления; 

– решение нестандартных ситуаций, внедрение нового; 

– умение работать с техническими средствами обучения; 

– самостоятельная постановка профессиональных задач 

Профессиональное само-

совершенствование 

– интерес в педагогической профессии;  

– познавательная активность, инициативность в приобретении зна-

ний; 

– умения применять имеющиеся знания в процессе педагогической 

деятельности; 

– наличие методической рефлексии 

В процессе исследования нами выявлены уровни формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагогических специальностей: низ-
кий (репродуктивный), средний (частично-продуктивный), высокий (продук-
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тивно-творческий). Таким образом, обобщенный материал по критериям при-
вел нас к необходимости определения и характеристики уровней формирования 
проектно-исследовательской культуры, которые в содержательном контексте 
представлены таким образом: 

– низкий (репродуктивный) уровень свидетельствует о том, что студент 
нуждается в стимуляции своей работы, проверке преподавателем в течение 
всей этой работы, использовании определенных инструментов при наличии вы-
борки или находит информацию о дальнейших действиях, ориентируясь на зна-
комые способы. Репродуктивное творчество, к психолого-педагогическим зна-
ниям студент равнодушен, отсутствует система знаний, отсутствует готовность 
к их использованию в определенных педагогических ситуациях. Субъект, нахо-
дящийся на этом уровне, не проявляет активности в плане педагогического са-
мосовершенствования. Возникающие трудности решаются в шаблоне, трудно-
сти формулирования задач дидактического и развивающего характера; 

– средний (частично-продуктивный) уровень определяется применением 
теории на практике, усвоением лучших практик, педагог выражает тенденцию к 
установлению предметно-предметных отношений между всеми участниками 
педагогического процесса. Они характеризуются самым высоким показателем 
удовлетворенности профессиональной деятельностью. На этом уровне форми-
рования проектной и исследовательской культуры субъекты успешно решают 
поставленные конструктивные и прогностические задачи. Творческая деятель-
ность ограничивается исполнительской деятельностью, и есть элементы поиска 
новых путей разрешения типовых педагогических ситуаций; 

– высокий (продуктивный и творческий) уровень характеризуется самосто-
ятельной постановкой тех или иных методических задач, умением определять и 
прогнозировать наиболее эффективные методы их решения, оценивать и кон-
тролировать действия. Творческий нестандартный подход к анализу педагоги-
ческих ситуаций, системное использование категориального аппарата. Опора не 
только на теоретические знания, но и на приобретенный педагогический опыт и 
методические навыки. Анализируется высокий уровень проектно-
исследовательской культуры как фундаментальной характеристики личности и 
деятельности педагога. Освоив этот уровень проектно-исследовательской куль-
туры, студент может совершенствовать свою педагогическую деятельность, что 
является обязательным критерием в его профессиональной деятельности. 

Таким образом, проектно-исследовательская культура формируется в процессе 
реализации деятельностного подхода в обучении, разработка которого в истории 
педагогики имеет свои особенности. 

Во второй главе «Обоснование формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагогических специальностей в 
системе математического образования» раскрыты требования к профессио-
нальной подготовке педагога в системе математического образования; опреде-
лены сущность, содержание, особенности развития проектно-
исследовательской деятельности педагога в системе математического образо-
вания; выделены механизмы формирования  готовности студентов педагогиче-
ских специальностей к реализации ФГОС в системе математического образова-
ния; предложен критериально-оценочный комплекс эффективности формиро-
вания проектно-исследовательской культуры педагога в процессе профессио-
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нальной подготовки. 
Для формирования проектно-исследовательской культуры студента высту-

пает комплексное формирование критериев на лекционных, семинарских, прак-
тических занятиях и педагогической практике. Полагаем, что на формирование 
проектно-исследовательской культуры студентов – будущих педагогов существен-
но влияет уровень сформированности творческого мышления, в результате кото-
рого успешно решается новая задача, раньше никогда им не решавшаяся. 

На современном этапе развития общества, в особенности с серьезными из-
менениями, происходящими в сфере образования, исследование психолого-
педагогических особенностей формирования проектно-исследовательской 
культуры приобретает особенную значительность и актуальность в связи с уве-
личившимися объективными требованиями к качественным характеристикам 
личности и деятельности студента. На сегодняшний день становится очевид-
ным, что реализация процессов модернизации образования требует актуализа-
ции профессионального и личностного потенциала студентов.  

Следует отметить, что в педагогической науке мало изучено теоретическое 
обоснование психолого-педагогических особенностей формирования проектно-
исследовательской культуры студентов педагогических специальностей в про-
цессе обучения в вузе, что обусловливает актуальность диссертационного ис-
следования.  

Опираясь на определение понятия «особенность», мы исследовали про-
блему формирования проектно-исследовательской культуры с точки зрения пе-
дагогической науки, рассматривая в качестве психолого-педагогических осо-
бенностей - подходы, методы, системы организации занятий, формы, способ-
ствующие формированию проектно-исследовательской культуры будущего пе-
дагога в образовательном процессе вуза.  

Для более успешного процесса формирования проектной и исследователь-
ской культуры, мы выделили ряд педагогических условий. Педагогические 
условия формирования проектной и исследовательской культуры студентов пе-
дагогических специальностей в процессе обучения в вузе – это совокупность 
внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, методов, 
форм и принципов, которые формируют высокий уровень проектной и иссле-
довательской культуры студента. На основе практической деятельности выяв-
лены эффективные педагогические условия: формирование творческой среды, 
способствующей устойчивой мотивации на процесс формирования исследова-
тельской культуры; практико-ориентированный характер процесса обучения; 
учет индивидуальных особенностей, способностей студентов педагогических 
специальностей; разработка и внедрение научно-методического обеспечения.  

В сложившихся условиях, задача проектирования содержания математиче-
ского образования как в школе, так и в системе подготовки учителей математи-
ки, стоит весьма остро. Одним из эффективных подходов к решению данной 
проблемы выступает профессионально-дидактический подход, суть которого 
заключается в необходимости построения содержания математического образо-
вания не столько в логике развития современной математики, сколько в логике 
будущей профессионально-педагогической деятельности студента. В данном 
случае целью учебной деятельности студента – будущего педагога является 
формирование профессионально значимых качеств личности на основе логики 
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математики. 
Технология деятельностного метода предполагает три типа проведения за-

нятия: открытия нового знания, рефлексии, обучающего контроля. 
Занятие открытия нового знания имеет следующую структуру: 
1. Самоопределение к деятельности. Цель этапа – включение обучающихся 

в учебную деятельность на личностно значимом уровне. Создаются условия для 
возникновения потребности включения в деятельность («хочу»), выделяется 
содержательная область, известная обучающемуся («могу»). В целях мотивации 
деятельности обучающихся используются беседа, сообщение, самопроверка. 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в дея-
тельности. Цель этапа – создание условий для осознания потребности к постро-
ению нового способа действия. Обучающимся предлагаются задания для вос-
произведения ЗУНов, необходимых для построения новых способов действия, 
активизируются внимание, память; предлагаются задания, требующие нового 
способа действия, позволяющие зафиксировать возникшее затруднение. Целе-
сообразно использовать коллективные формы работы, а также разнообразные 
виды самостоятельных работ. 

3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности. Цель 
этапа – определение причины затруднения, формулировка проблемы, цели уро-
ка. В процессе беседы происходит соотнесение известных способов действий с 
поставленной задачей, выявляются и фиксируются в речи причины затруднения 
и на этой основе обучающиеся ставят проблемный вопрос или формулируют 
цель деятельности, а педагог их уточняет.  

4. Построение проекта выхода из затруднения. Цель этапа – разработка но-
вого способа деятельности, построение программы поиска новых знаний для 
решения поставленной проблемы. Обучающиеся выбирают метод решения 
учебной задачи (алгоритм, модель); осуществляют самостоятельный информа-
ционный поиск, проводят анализ данных; используют предметные действия с 
моделями, схемами, проводят эксперимент. После построения и обоснования 
нового знания (способа деятельности) полученный материал озвучивается и 
фиксируется знаково. На этапе организуется коммуникативное взаимодействие, 
разнообразные виды диалога, применяются активные методы обучения. 

5. Первичное закрепление. Цель этапа – усвоение нового способа действия, 
совокупности знания. Обучающиеся решают типовые задачи, отвечают на во-
просы, требующие нового способа деятельности или нового знания. На этапе 
целесообразно создавать игровые ситуации, разные виды коммуникативного 
взаимодействия с опорой на вербальную и знаковую фиксацию. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу. Цель этапа – ин-
териоризация нового способа действий (знаний), рефлексия достижения цели, 
создание ситуации успеха. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания 
на новый способ действий или новое знание, проводят самостоятельную про-
верку и анализируют ошибки, определяют причины и проектируют их преодо-
ление. 

7. Включение в систему знаний и повторение. Цель этапа – построение си-
стемы знаний за счет включения в него нового, повторение и закрепление ранее 
изученного. Обучающимся предлагаются задания, в которых новый способ 
действия (новое знание) связывается с ранее изученным. Целесообразно ис-
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пользовать коммуникативное взаимодействие в парах, предоставлять возмож-
ность выбора заданий обучающимся.  

8. Рефлексия деятельности. Цель этапа – самооценка результатов деятель-
ности, осознание нового знания, границ его применения. В процессе беседы 
происходит самооценка обучающимися деятельности, фиксация степени соот-
ветствия результатов поставленной цели и выделенным задачам, планирование 
направления дальнейшего развития деятельности (задание с элементами выбо-
ра, творчества).  

В современных условиях задача проектирования содержания математиче-
ского образования как в школе, так и в системе подготовки учителей математи-
ки, стоит весьма остро. Одним из эффективных подходов к решению данной 
проблемы выступает профессионально-дидактический подход, суть которого 
заключается в необходимости построения содержания математического образо-
вания не столько в логике развития современной математики, сколько в логике 
будущей профессионально-педагогической деятельности студента. В данном 
случае целью учебной деятельности студента – будущего педагога является 
формирование профессионально значимых качеств личности на основе ло-
гики математики. Данный подход обеспечивает наличие оптимальных усло-
вий для формирования познавательного интереса к высшей математике у сту-
дентов педагогического вуза и, тем самым, создает необходимые предпосылки 
к эффективной организации процесса обучения комплексу математических 
дисциплин. В данном контексте станет возможным поэтапно реализовывать 
требования, которые устанавливаются к процессу подготовки педагогов, гото-
вых к эффективному решению поставленных временем педагогических задач. В 
этой связи, особое значение приобретает качество образования. 

Образовательный процесс в его реальном пространственно-временном из-
мерении осуществляется в системе «преподаватель – студент». Педагог являет-
ся единственным субъектом, способным непосредственно повышать или пони-
жать качество образования. Деятельность иных субъектов: административных, 
научных, хозяйственных и т.д., – оказывает влияние на качество образования 
опосредованно, через преподавателя. Таким образом, объектом управления ка-
чеством в вузе является система «педагог – студент», в которой единственно 
локализуется и реализуется учебный процесс. В этой системе регулируются три 
основных параметра: 1) ответственность преподавателя и студента за результа-
ты учебной деятельность (соответственно, их мотивированность к труду); 2) 
содержание образования; 3) технологии обучения. 

Теоретическое познание методов, форм и средств модификация педагоги-
ческой практики и их применение в тех или иных условиях есть не что иное как 
овладение проектно-исследовательской культурой. В процессе педагогической 
практики происходит формирование единой структуры профессионально-
педагогической деятельности на основе интегрирования профессиональных 
умений, навыков и знаний. Важное условие эффективности педагогической 
практики – включение в содержание работы студентов таких заданий, которые 
наиболее адекватно отражают будущую профессионально-педагогическую дея-
тельность, содействующих выявлению их творческого потенциала и формиро-
ванию методических навыков, отсюда и последовательное формирование их 
проектно-исследовательской культуры. 
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Схема 1.  Структурно-содержательная модель формирования проектно-

исследовательской культуры студентов педагогических специальностей 
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Представленная нами модель (схема 1) формирования проектно-

исследовательской культуры студентов педагогических специальностей являет-

ся теоретической основой подготовки данной категории педагогов.  

Спроектированная нами модель представляет собой совокупность взаимо-

связанных структурных компонентов и функциональных связей между ними, 

наличие и взаимодействие которых обеспечивает процесс целенаправленного и 

эффективного формирования проектно-исследовательской культуры студентов 

– будущих педагогов в структуре математического образования. 

В процессе построения модели, мы в первую очередь, руководствовались 

следующими положениями:  

– квалификационные требования к современным выпускникам;  

– содержанием ФГОС высшего образования. 

Процесс разработки модели состоит из четырех этапов:  

1) поиск (разработка идеи организации образовательного процесса, ориен-

тированных на формирование проектной и исследовательской культуры сту-

дентов педагогических специальностей);  

2) деятельность (развитие научного обеспечения процесса формирования 

проектно-исследовательской культуры и построение модели в контексте про-

блемы формирования проектно-исследовательской культуры в образовательном 

процессе педагогического университета);  

3) содержание (разработка педагогических условий, направленных на 

формирование проектно-исследовательской культуры студентов педагогиче-

ских специальностей); 

4) организационно-технологическое (технологическое обеспечение про-

цесса формирования проектно-исследовательской культуры и эффективности 

модели в образовательном процессе вуза). 

I этап – поиск (развитие идеи образовательного процесса). На начальном 

этапе построения модели необходимо определить цель и общие педагогические 

принципы (связи теории с практикой, преемственности, последовательности и 

системности; индивидуализации).  

II этап – деятельность (развитие научного обеспечения процесса формиро-

вания проектно-исследовательской культуры и построения структурно-

содержательной модели). 

 Данный этап в построении модели представлен нами как научное сопро-

вождение процесса формирования проектно-исследовательской культуры сту-

дентов. В качестве методов и форм, обеспечивающих функционирование дан-

ной модели, рассматриваются методы углубления понимания целостного педа-

гогического знания (ролевые и деловые игры, метод обучения с элементами 

упражнений, творческое "погружение", метод обсуждения конкретных ситуа-

ций (кейс-стади), лекции с элементами обсуждения, анализ проблемных и не-

стандартных ситуаций, мозговой штурм, квазипрофессиональная деятельность).  

III этап – содержание (разработка педагогических терминов). Модель про-

цесса формирования проектно-исследовательской культуры будущего педагога 

могут эффективно функционировать и развиваться при наличии комплекса пе-

дагогических условий.  
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IV этап – организационно-технологическое (технологическое обеспечение 

процесса формирования проектно-исследовательской культуры и эффективно-

сти модели). Формирование проектно-исследовательской культуры невозможно 

без критериев и уровней. Переход на каждый последующий уровень означает 

более высокий этап в формировании проектно-исследовательской культуры.  

Целью модели является разработка процесса формирования проектной и 

исследовательской культуры студентов педагогических специальностей. Мо-

дель включает в себя все функции системы и отличается целостностью, по-

скольку все установленные компоненты взаимосвязаны между собой, выпол-

няют определенную функцию, способствуют достижению запланированного 

результата, выраженного в высоком (творческом) уровне формирования у сту-

дента проектно-исследовательской культуры. 

В третьей главе «Педагогическая модель формирования проектно-

исследовательской культуры будущего педагога в условиях университетского 

образования» представлена компетентностная модель современного специалиста и 

проблемы формирования проектно-исследовательской культуры студента в систе-

ме университетского образования; представлено организационно-управленческое 

обеспечение модели формирования проектно-исследовательской культуры студен-

тов педагогических специальностей в системе математического образования; рас-

крыты технологии реализации модели формирования проектно-исследовательской 

культуры студентов: педагогических специальностей в системе математического 

образования.  

Для прочного усвоения профессиональных знаний требуется сформировать 

положительное отношение, интерес студентов к изучаемому материалу. Решение 

этой задачи заключается в создании творческой атмосферы, которое обеспечи-

вает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способно-

стей студентов, интересов и склонностей, формирует устойчивые позна-

вательные интересы, что способствует повышению мотивации, творческой 

активности.  

Содержательной составляющей разработанной и реализуемой нами педаго-

гической модели формирования проектно-исследовательской культуры студентов 

педагогических специальностей в системе математического образования является 

образовательная программа, ориентированная на развитие у студентов готовности 

к решению профессионально-ориентированных задач. В концепции построения 

образовательной программы выделены дидактические ресурсы для формирования 

у студентов необходимых знаний и компетенций в области решения математиче-

ских задач. 

На основе анализа проектно-исследовательской и научно- исследователь-

ской деятельности студентов педагогических специальностей университета и 

специфики решения профессионально-педагогических задач, нами определено 

содержание учебных дисциплин в рамках реализации ФГОС ВО, выделен и 

обоснован инвариантный компонент. 

Инвариантная составляющая относится к теоретико-методическому обес-

печению проектно-исследовательской и научно-исследовательской деятельно-

сти студентов – будущих педагогов и инструментам ее реализации. Нами выяв-
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лены и проанализированы организационно-педагогические и дидактические ре-

сурсы формирования у студентов педагогических направлений подготовки соб-

ственного педагогического опыта при изучении специфики организации про-

ектно-исследовательской деятельности на примере математики (методы реше-

ния профессионально-ориентированных исследовательских задач). 

В процессе реализации модели формирования проектно-исследовательской 

культуры студентов педагогических специальностей в системе математическо-

го образования мы скорректировали учебный план, определили место и роль 

каждой дисциплины в контексте решения профессионально-ориентированных. 

В данном контексте изучаются как предметы психолого-педагогического, так и 

профессионально-ориентированного циклов. В каждой дисциплине мы опреде-

лили вопросы, связанные со следующими тремя блоками: 

1) методология и теория организации исследований; 

2) методы и технологии исследований; 

3) профессиональные задания, требующие включения студентов в органи-

зацию проектно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности.  

Вариативная основа содержательной составляющей модели формирования 

проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специально-

стей в системе математического образования представлена системой авторских 

специализированных курсов: «Эвристические технологии решения математиче-

ских задач» (30 ч.), «Организация проектно-исследовательской деятельности» 

(30 ч.), «Проектно-исследовательская культура педагога» (46 ч.). 

Нашей основной задачей было поддержание и укрепление связи между ин-

вариантным компонентом содержания образования и вариативными компонен-

тами учебной программы, которые формируют перечень факультативных и фа-

культативных курсов. Предлагаемые нами и реализуемые в процессе подготов-

ки преподавателей учебные курсы ориентированы на уточнение видов и мето-

дов организации проектно-исследовательской деятельности педагога в услови-

ях образовательного процесса, формирование ориентировочной основы дей-

ствий (ООД) в области проектно-исследовательской деятельности. Мы исполь-

зовали подход, предложенный Н. И. Ставриновой и адаптировала его к специ-

фике нашей организованной образовательной деятельности. 

Важным элементом профессионализации и воспитания студентов является 

модель обучения. В нашем анализе «модель» рассматривается как широкое по-

нятие, включающее следующие подмодели:  

(а) модель профессиональной среды;  

б) концептуальная модель профессиональной деятельности;  

в) модель субъекта деятельности (как совокупность образов, отражающих 

систему свойств и отношений человека как члена профессионального сообще-

ства), или профессиональной «Я –концепции». 

Профессиональная «Я–концепция» – это не статическое, а динамическое 

психологическое образование. Формирование, развитие и изменение професси-

ональной «Я–концепции» обусловлено внутренними и внешними факторами. 

На его формирование влияет профессиональная среда и профессиональная дея-

тельность. Поскольку профессиональная среда является частью социального и 
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профессионального опыта, является частью социального опыта, на профессио-

нальную «я–концепцию» влияют все виды деятельности, общение и накопление 

жизненного опыта, а также модернизация высшего образования, происходящая 

в российском обществе (Е.М. Лысенко, С.В. Милаш). В этой связи представля-

ется перспективной интегративно-факторная модель научно-педагогической 

подготовки будущих учителей. 

Представленная концепция «готовности к исследовательской деятельно-

сти» использована нами для построения модели творческой личности специа-

листа и модели проектно-исследовательской деятельности студента.  

Под моделью подготовки студентов педагогических профилей подго-

товки к проектно-исследовательской деятельности понимается совокуп-

ность оптимальных условий, методов и приемов, форм и средств воздей-

ствия на студентов, обеспечивающих наиболее полное приближение вы-

пускников к модели личности специалиста, способного к творческому са-

мовыражению в сфере профессиональной деятельности. 

 Модель подготовки педагогических кадров в университете является «про-

екцией» модели личности специалиста на систему образования. В таком «про-

ектировании» ведущая роль принадлежит психолого-педагогическим наукам, 

так как они определяют разумную систему методов и приемов, форм и средств 

воздействия, адекватную возможностям студентов и обеспечивающую дости-

жение цели подготовки будущих педагогов. Степень соответствия реальной 

подготовки студентов модели личности специалиста является основным пока-

зателем качества образовательного процесса в университете. 

Вопросы подготовки студентов к выполнению проектно-изыскательских 

работ подробно изложены в комплексном плане научно-исследовательской ра-

боты студентов. При этом комплексный план выступает методологической ос-

новой подготовки студентов к научной работе и ее реализации. В нем по годам 

и семестрам обозначены все этапы формирования готовности студентов к про-

ектно-исследовательской деятельности и применения знаний, умений и навы-

ков при выполнении учебно-исследовательской, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. Развитие готовности студентов к осуществле-

нию научно-исследовательской деятельности. 

Принципы гуманизации, гуманитаризации и фундаментализации совре-

менного образования определяют переход от прагматических знаний к форми-

рованию гуманитарной, научной культуры, творческих начал личности. Науч-

ная культура включает в себя самостоятельное мышление, предметный опыт, 

ответственность в своих научных изысканиях, практических действиях, скром-

ность в суждениях. Реализация принципа гуманитаризации образования пред-

полагает не только организацию усвоения студентами дидактически обрабо-

танного социального опыта, но и воспитание молодых людей, способных к са-

мостоятельному поиску знаний, умеющих творчески подойти к решению жиз-

ненных проблем, создать общественно ценные, личностно значимые продукты 

деятельности. В основе принципа фундаментализации образования находятся 

не прагматические, узкопрофессиональные, а методологические, инвариантные 

знания, способствующие формированию научного мировоззрения. 
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Одним из важных путей гуманизации и фундаментализации современного 

высшего профессионального образования является стимулирование у студентов 

исследовательского интереса, включение их в поисково-аналитическую дея-

тельность, которая выступает средством познания действительности. В иссле-

довательской деятельности студентов выделяют условно два аспекта: онтоло-

гический и гносеологический. Онтологический аспект связан с познанием 

окружающего мира, себя и себя в этом мире. Гносеологический аспект – с осво-

ением методологии и приобретением навыков универсального способа позна-

ния. Развивающий потенциал исследовательской деятельности велик. Помимо 

того, что исследовательская деятельность способствует развитию умений само-

стоятельного поиска знаний, она также влияет на мировоззрение студентов, 

формирует у них активную жизненную позицию, ответственное отношение к 

делу и к окружающей действительности, воспитывает трудолюбие, способству-

ет развитию воли. Накопление сведений о различных физических и социальных 

объектах и субъектах в процессе исследовательской деятельности, а также со-

вершенствование знаний о самом творческом поиске приводит к качественным 

изменениям в структуре деятельности и личности в целом, то есть к эффекту ее 

развития. В современном научном понимании феномен развития личности вы-

ражается в терминах самодвижения. Личность предстает в качестве саморазви-

вающейся системы. Саморазвитие личности связано с духовно-нравственным 

самообогащением, направленным на собственное совершенствование и преоб-

разование окружающего мира. Исследовательская деятельность является пре-

красным условием творческого саморазвития и профессионализации личности, 

а это связано с самопознанием, самоопределением, самодеятельностью, саморе-

ализацией, самоактуализацией, самоуправлением. 

Исследовательская деятельность позволяет личности выйти в пространство 

самоопределения. Творческое самоопределение в поисково-аналитической дея-

тельности начинается с потребности познать себя, с самопознания целей и цен-

ностей, креативных способностей, осознанного выбора темы исследования, ко-

торая представляет для личности особый интерес и возможность самореализа-

ции. Творческая самореализация – это процесс осуществления намеченных це-

лей, решения значимых проблем, позволяющих личности реализовать свой ду-

ховный потенциал. Другой, не менее важный аспект творческой самореализа-

ции – это личностный подход к анализу тех особенностей, которые позволяют 

максимально мобилизовать и реализовать себя в исследовательской и профес-

сиональной деятельности. С состоянием самореализации связано состояние са-

моактуализации. Самоактуализация – высший уровень проявления духовного и 

творческого потенциала, стремление к полному выявлению и развитию лич-

ностных возможностей, переход из состояния возможностей в состояние дей-

ствительности. Одним из наиболее трудных компонентов творческого самораз-

вития является самоуправление деятельностью, в данном случае – собственным 

исследованием. Самоуправление научно-познавательным процессом предпола-

гает осознание себя субъектом исследовательской деятельности, субъектом 

управления исследовательской деятельностью. Более того, такое совмещение 

функций «Я – исполнитель» и «Я – контролер» составляет основу самоуправ-
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ления исследовательской деятельностью. 

Профессионально-исследовательская деятельность является двигателем 

профессионального роста. В вузах она представлена учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельностью. Учебно-исследовательская работа 

призвана познакомить студента с логикой и технологией проведения реального 

исследования. Итогом выполнения учебно-исследовательской работы является 

самостоятельное решение студентом проблемы, уже разработанной в науке. 

Выполнение научно-исследовательской работы в отличие от учебно-

исследовательской предполагает проведение студентом творческого исследова-

ния темы, в результате которого он получает новый для науки результат. 

Профессиональное исследование осуществляется в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности вуза в различных 

видах производственной практики и самостоятельной работе студентов. К чис-

лу традиционных научных работ, выполняемых студентами вуза, относятся ре-

ферат, доклад, курсовая работа, дипломная работа. Здесь следует отметить, что 

каждая последующая научная работа является логическим продолжением 

предыдущей, поэтому студент должен выполнять все виды вышеназванных 

научных работ. По мере выполнения студентом каждой последующей работы 

повышаются уровни самостоятельности и творческого отношения к проблеме. 

Элементы научных исследований должны быть включены в практику, где 

по темам курсовых, дипломных работ проводятся эксперименты, чтобы студен-

ты осознали взаимосвязь теоретических положений с результатами практиче-

ской деятельности. Целесообразно в качестве форм работы со студентами во 

время практики использовать деловые, имитационные игры, метод творческих 

проектов. Групповая работа над решением поставленной педагогом исследова-

тельской проблемы в большей степени приближена к реальным условиям про-

фессиональной деятельности, где в настоящее время приоритетным является 

коллективный поиск. Групповая работа над исследовательским проектом сти-

мулирует развитие рефлексии, антиципации, самоконтроля как механизмов са-

моуправления научно-познавательной деятельностью. 

Студенты, проявившие особый интерес к решению проблемных вопросов 

по определенной дисциплине, могут объединяться в исследовательские кружки. 

Научные кружки, экспериментальные группы по дисциплинам являются наибо-

лее массовыми формами организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов. Объединить исследовательские кружки помогает студенческое 

научное общество. К вариативным формам исследовательской работы студен-

тов относят также олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, сту-

денческих научных работ. Итоги исследовательской работы студентов обычно 

подводятся на секционных заседаниях и вузовских конференциях. 

Таким образом, исследовательская работа студентов представляет собой 

креативный компонент подготовки к профессиональной деятельности, способ-

ствует углублению теоретических знаний, развивает научное мышление, твор-

ческие способности, формирует профессиональную культуру. 

Общая логика и система организации экспериментальной работы преду-

сматривала три основных этапа: констатирующий, формирующий и оценочный. 
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В целях обеспечения его валидности наряду с экспериментальными группами в 

нем участвовали контрольные группы, которые обучались по обычной системе 

и исследовались в начале и в конце вузовского обучения.  

В четвертой главе «Экспериментальная проверка содержательно-

технологического обеспечения модели формирования проектно-

исследовательской культуры студентов педагогических специальностей в 

системе математического образования» описана методика эксперименталь-

ной проверки содержательно-технологического обеспечения модели формиро-

вания проектно-исследовательской культуры студентов педагогических специ-

альностей в системе математического образования; представлен анализ эффек-

тивности  формирования проектно-исследовательской культуры педагога в вузе 

в системе математического образования; раскрыты пути и педагогические 

условия совершенствования процесса проектно-исследовательской культуры 

студентов педагогических специальностей в системе математического образо-

вания.  

Педагогический эксперимент проводился с 2012 по 2016 годы в системе 

организации учебно-воспитательного процесса Чеченского государственного 

педагогического университета и предполагал разработку и реализацию в систе-

ме подготовки педагогических кадров специальных образовательных курсов 

для студентов – «Эвристические технологии решения математических задач» 

(30 ч.), «Организация проектно-исследовательской деятельности» (30 ч.), «Про-

ектно-исследовательская культура педагога» (46 ч.). 

На первом, констатирующем этапе, проводилась оценка уровней готовно-

сти к проектно-исследовательской деятельности студентов 3-4 курсов. Целью 

такой оценочной процедуры являлось выявление наличия или отсутствия зна-

чимых различий у студентов.  

По результатам тестирования для участия в эксперименте из числа студен-

тов были отобраны экспериментальные и контрольные группы.  

Для оценки показателей компонентов готовности к исследовательской дея-

тельности использовались различные методы исследования (анкетирование, те-

стирование, беседа, наблюдение, экспертные оценки), диагностические методи-

ки, карты самооценки, решение исследовательских задач, анализ выполненных 

исследовательских заданий и т.д.  

Обобщение результатов оценки готовности студентов к проектно-

исследовательской деятельности производилось при помощи диагностической 

карты по каждому студенту и группе в целом, которая включала четыре само-

стоятельных блока, созвучных с компонентами готовности к проектно-

исследовательской деятельности и охватывала все их показатели.  

С целью обеспечения единства подходов экспертов к оценке компонентов 

готовности студентов к проектно-исследовательской деятельности были подго-

товлены оценочные листы на каждого студента, включающие характеристики 

выделенных нами признаков готовности.  

Для экспертов из числа профессорско-преподавательского состава вуза 

были созданы и памятки для интегральной оценки компонентов. Предвари-

тельно со всеми экспертами были проведены собеседования, консультации, се-
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минары - практикумы по согласованию применяемых методик и отработке 

навыков их применения. 

Определялась степень проявления каждого из компонентов формирования 

проектно-исследовательской культуры студентов – когнитивного, мотиваци-

онного, ориентировочного, технологического. 

В исследовании мы исходим из следующей концепции: если научно-

исследовательская деятельность строится на основе профессионально-

педагогической направленности обучения и педагогического творчества, до-

полняется моделированием условий реального педагогического труда, то она 

становится действенным фактором профессионализации подготовки будущего 

педагога, так как во главу угла ставится целенаправленное и непрерывное фор-

мирование у студентов основ профессионального мастерства.  

Проектно-исследовательская деятельность логично вытекает из целесооб-

разности научно-исследовательской деятельности, как молодых ученых, так и 

студентов вуза для дальнейшего совершенствования подготовки научно-

педагогических и учительских кадров.  

Профессиональная подготовка выпускников университета предполагает, с 

одной стороны, оптимизацию обучения и воспитания, которая позволяет 

наиболее целесообразно построить педагогический процесс, правильно отобрав 

и организовав учебный материал, а с другой – активизацию, где основное вни-

мание уделяется созданию благоприятных условий для обучения, воспитания и 

развития будущих специалистов, вовлечению их в совместный творческий про-

цесс.  

Поскольку основной формой функционирования педагогического процесса 

является коллектив, то профессионально-ориентированная технология органи-

зации коллективного научного творчества студентов может рассматриваться в 

контексте общей технологии организации коллективной творческой дея-

тельности (КТД). Современная научная деятельность осуществляется иссле-

довательскими коллективами лабораторий, кафедр, факультетов, институтов, 

университетов. Знакомство будущих специалистов с организацией научно-

исследовательской деятельности в таких творческих коллективах является важ-

ным условием формирования готовности к сотрудничеству и сотворчеству.  

В технологии организации коллективного научного творчества студентов 

совместные действия профессорско-преподавательского состава и студентов 

реализуются в таких мероприятиях как Дни науки, смотры-конкурсы, предмет-

ные олимпиады, летние школы, «круглые столы», встречи с известными уче-

ными, научные конференции, защиты курсовых и дипломных работ и т.д.  

В ходе разработки и внедрения комплекса профессионально-

ориентированных педагогических технологий получены следующие результа-

ты:  

1. Изучено состояние проблемы профессиональной подготовки научных и 

преподавательских кадров в новых социальных условиях.  

2. Выявлены с профессионально-педагогической точки зрения роль и ме-

сто НИД в системе подготовки будущего преподавателя математики. Опреде-

лены критерии оценки творческой деятельности студентов и факторы (условия) 
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перехода учебно-исследовательской деятельности в научное и педагогическое 

творчество.  

3. Изучены психолого-педагогические основы научно-методической дея-

тельности как фактора профессионализации будущего преподавателя. Показа-

ны возможности участия студентов в решении задач модернизации средней 

школы.  

4. Выявлены позитивные тенденции применения совокупности практико-

ориентированных педагогических технологий и концепции профессионально-

педагогической направленности проектно-исследовательской деятельности при 

подготовке в университете преподавателей математики.  

5. Определены эффективные с профессионально-педагогических позиций 

формы и методы организации проектно-исследовательской деятельности сту-

дентов университета.  

Сочетание индивидуальной и коллективной учебно-исследовательской и 

проектно-исследовательской деятельности является необходимым условием 

формирования специалиста с повышенным творческим потенциалом. 

В исследовании мы исходим из следующей концепции: если научно-

исследовательская деятельность строится на основе профессионально-

педагогической направленности обучения и педагогического творчества, до-

полняется моделированием условий реального педагогического труда, то она 

становится действенным фактором профессионализации подготовки будущего 

педагога, так как во главу угла ставится целенаправленное и непрерывное фор-

мирование у студентов основ профессионального мастерства.  

НИД университета логично вытекает целесообразность использования 

профессионально-педагогической направленности научно-исследовательской 

деятельности, как молодых ученых, так и студентов вуза для дальнейшего со-

вершенствования подготовки научно-педагогических и учительских кадров.  

В ходе разработки и внедрения комплекса профессионально-

ориентированных педагогических технологий получены следующие результа-

ты:  

 1. Изучено состояние проблемы профессиональной подготовки научных и 

преподавательских кадров в новых социальных условиях.  

 2. Выявлены с профессионально-педагогической точки зрения роль и ме-

сто НИД в системе подготовки будущего преподавателя математики. Опреде-

лены критерии оценки творческой деятельности студентов и факторы (условия) 

перехода учебно-исследовательской деятельности в научное и педагогическое 

творчество.  

 3. Изучены психолого-педагогические основы научно-методической дея-

тельности как фактора профессионализации будущего преподавателя. Показа-

ны возможности участия студентов в решении задач модернизации средней 

школы.  

 4. Выявлены позитивные тенденции применения совокупности практико-

ориентированных педагогических технологий и концепции профессионально-

педагогической направленности НИД при подготовке в университете учителей 

и преподавателей математики.  
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 5. Определены эффективные с профессионально-педагогических позиций 

формы и методы организации НИД студентов университета.  

Сочетание индивидуальной и коллективной учебно-исследовательской и 

проектно-исследовательской деятельности является необходимым условием 

формирования специалиста с повышенным творческим потенциалом. 

Умение самостоятельно применять на практике различные методы иссле-

дования проявилось в ходе выполнения студентами проектных заданий, курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. Анализ названых работ проводил-

ся по приведенным ниже признакам и выявил наличие существенных различий 

в экспериментальных и контрольных группах. Остановимся лишь на более зна-

чимых из них. Логику исследования уровня сформированности проектно-

исследовательской культуры студентов мы частично переняли из исследования 

Н.И.Ставриновой, дополнив собственными тестовыми и анкетными методика-

ми. 

Давая на основе оценок компонентов готовности студентов к проектно-

исследовательской деятельности ее интегральную оценку, мы выявили более 

существенный ее рост в экспериментальных группах по трем верхним уровням 

(высокий, средний, выше среднего).  

Таблица 2 

Сводные данные интегральной оценки готовности к проектно-

исследовательской деятельности студентов экспериментальной и  

контрольной групп после эксперимента 

Интегральный уровень готовности к ис-

следовательской деятельности 
Экспер. группы Контр. группы 

Высокий  16 1 

Выше среднего  29 5 

Средний  30 19 

Ниже среднего  12 23 

Низкий  5 36 

Не сформирован 0 7 

 2
 = 71,31 

 

Анализ данных показал, что 19% студентов экспериментальных групп до-

стигли высокого уровня общей готовности к проектно-исследовательской дея-

тельности. Выше среднего показали готовность 31% студентов эксперимен-

тальных групп и 7% в контрольных группах. В экспериментальной группе у 

21% этой группы студентов два компонента готовности к исследовательской 

деятельности находятся на высоком уровне, а два других на среднем, а у 13% – 

один компонент готовности к проектно-исследовательской деятельности нахо-

дится на высоком уровне, а остальные – на среднем.  

Сравнение различий интегральной оценки готовности студентов (участни-

ков эксперимента) к исследовательской деятельности на входе в эксперимент с 

конечными результатами показало достоверные статистически значимые раз-

личия в экспериментальных группах (Таблица 3). Есть изменения в контроль-

ных группах, но их значимость не так высока. 
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Таблица 3  

Сводные данные интегральной оценки готовности к исследовательской 

деятельности студентов экспериментальных и контрольных групп  

Интегральный уровень готовности 

к исследовательской деятельности 

Эксперименталь-

ные группы 

Контрольные 

 группы 

1-й курс 4-й 

курс 

1-й 

курс 

4-й 

курс 

Высокий  0 18 0 0 

Выше среднего  0 31 0 6 

Средний  0 34 0 25 

Ниже среднего  0 15 0 27 

Низкий  4 6 4 37 

Не сформирован  96 1 97 6 

 2
 = 175 2

 = 53,7 
 

Поскольку в экспериментальных группах 2
эмп. больше 

2
кр., для  = 

0,05 , это означает, что распределения очень существенно различаются и эти 
различия статистически значимы.  

Таким образом, два представленных распределения свидетельствует о бо-
лее высокой эффективности экспериментальной системы формирования у бу-
дущих специалистов готовности к проектно-исследовательской деятельности. 

Эффективность и приемлемость реализованной системы подтверждена и в 
ходе сопоставления полученных в 2016 году итоговых результатов готовности 
студентов экспериментальных групп к исследовательской деятельности с ана-
логичными данными выпускников 2012 года.  

Таким образом, итоговые результаты готовности студентов эксперимен-
тальных групп имеют статистически значимые различия в сравнении сопостав-
ляемыми результатами выборок студентов контрольной группы».  

Мы посчитали необходимым определить степень удовлетворенности студен-
тов ходом и результатами реализации предложенной и реализованной нами на 
практике модели формирования готовности будущих педагогов к проектно-
исследовательской деятельности. Для ее анализа использован индекс удовлетво-
ренности: 

 
(1) 

где а (+ 1) – респонденты удовлетворены полностью;  
b (+ 0,5) – скорее удовлетворены, чем не удовлетворены;  
с (- 0,5) – не знаю;  
d (-1) – скорее не удовлетворены, чем удовлетворены;  
е (0) – не удовлетворены;  
N – общее количество ответов.  
При такой технике исчисления (+1) выражает максимум удовлетворенно-

сти, (-1) – максимум неудовлетворенности. Для проверки достоверности полу-
ченного результата были определены коэффициент удовлетворенности (Ку) и 
коэффициент значимости (Кз), которые вычисляли по формулам:  

 
(2) 

2

1

n

n
K y 
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(3) 

где n1 – число положительных ответов;  
n2 – число отрицательных ответов;  
N – число опрошенных. 
В таблице 4. представлены полученные нами результаты опроса студентов, 

преподавателей и руководителей исследовательских работ.  

Таблица 4  

Динамика удовлетворенности студентов и преподавателей результатами 

формирования проектно-исследовательской деятельности 

Этап ЭР  
Коэффициент удовлетвор.  Коэффициент значимости Уровень 

удовлетворенности студенты преподаватели студенты преподаватели 

Констат.  -1,92 0,56 -0,116 0,124 средний 

Формир. 3,11 3,86 0,455 0,463 средний 

Оценочн. 5,47 5,63 0,582 0,514 высокий 
 

Повышение степени удовлетворенности до высокой оценки студентов и 
преподавателей подтверждает эффективность предложенной модели формиро-
вания у будущих педагогов готовности к проектно-исследовательской деятель-
ности.  

Таким образом, мы можем утверждать, что у студентов эксперименталь-
ных групп благодаря реализации нашей модели формирования готовности к 
проектно-исследовательской деятельности произошли существенные измене-
ния по всем компонентам готовности. 

Воспитывая у студентов готовность к проектно-исследовательской дея-
тельности, мы формируем и творческие качества будущего специалиста. Эти 
процессы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Благодаря 
своей игровой, соревновательной форме предметные олимпиады и конкурсы 
способствуют привлечению студентов к НИД, выработке у них готовности к 
исследовательской деятельности.  

Дальнейшее развитие и совершенствование изложенных принципов орга-
низации коллективной проектно-исследовательской деятельности способствует 
широкому привлечению студентов к активной научной работе, формированию 
специалистов с повышенным творческим потенциалом.  

Полученные в ходе обучения знания студенты активно применяют при 
решении педагогических, учебно-воспитательных и научно-методических за-
дач. Такая возможность предоставляется им во время прохождения педагогиче-
ской практики. Студенты оценивают активность учащихся, наблюдают за их 
деятельностью, выявляют средства, приемы, методы для стимулирования и ак-
тивизации познавательной деятельности, моделируют эту деятельность на раз-
ных уровнях проблемности, дают уроки и ведут учебную и воспитательную ра-
боту.  

Вместе с тем анализ передового педагогического опыта организации прак-
тик показывает, что переход учебно-исследовательской работы в научное твор-
чество студентов происходит при комплексном использовании следующих 
факторов и условий:  

n

nn
K ç

21 
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1) ориентации студентов на учебное, научное, педагогическое творчество в 
процессе проведения педагогической и преддипломной практики;  

2) четкой и продуманной системы педагогического управления и само-
управления студентов в организации их учебного и научного творчества;  

3) активном участии студентов в обсуждении и решении профессионально-
педагогических задач совместно с учителями средних школ и преподавателями 
университета, обладающими выраженным творческим, исследовательским под-
ходом к делу;  

4) учете индивидуальных и групповых особенностей и возможностей сту-
дентов, а также учащихся, с которыми работают студенты-практиканты;  

5) сочетании индивидуальной и групповой учебной и творческой деятель-
ности в процессе педагогической практики;  

6) промежуточном и итоговом обсуждении результатов учебного, научного 
и педагогического творчества студентов как совместно с учителями средних 
школ, так и в коллективе университета при подведении итогов практики;  

7) удачном выборе базовой школы, где организуется педагогическая прак-
тика: предпочтение отдается школе с современным оборудованием, внедряю-
щей новые методики и образовательные технологии, в которой поощряется ин-
новационное обучение и творческое отношение к делу;  

8) активном участии руководителя педагогической практики и методистов 
в исследовании научно-методических и воспитательных проблем по профилю 
подготовки студентов;  

9) оформлении результатов научного (педагогического) творчества в фор-
ме статьи, программы, макета, прибора, курсовой или выпускной квалификаци-
онной работы;  

10) гласности, поощрении инициативы, педагогического и научного твор-
чества наиболее отличившихся студентов.  

Как видно из проведенного анализа, оценка эффективности влияния профес-
сионально-педагогической направленности на качество проектно-
исследовательской деятельности студентов и развитие их творческих способно-
стей определяется комплексом критериев и зависит от целого ряда факторов и 
условий ее организации.  

Таким образом, мы можем вполне обоснованно утверждать, что у студен-
тов экспериментальных групп благодаря реализации нашей модели формиро-
вания готовности к проектно-исследовательской деятельности произошли су-
щественные статистически значимые изменения по всем компонентам назван-
ной готовности. 

Заключение содержит основные выводы и обобщения по результатам ис-
следования.  

В процессе исследования сделаны следующие основные выводы: 
1. Изучено состояние проблемы профессиональной подготовки научных и 

преподавательских кадров в новых социальных условиях.  
2. Выявлены с профессионально-педагогической точки зрения роль и ме-

сто НИД в системе подготовки будущего преподавателя математики. Опреде-
лены критерии оценки творческой деятельности студентов и факторы (условия) 
перехода учебно-исследовательской деятельности в научное и педагогическое 
творчество.  
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3. Изучены психолого-педагогические основы научно-методической дея-
тельности как фактора профессионализации будущего преподавателя. Показа-
ны возможности участия студентов в решении задач модернизации средней 
школы.  

4. Выявлены позитивные тенденции применения совокупности практико-
ориентированных педагогических технологий и концепции профессионально-
педагогической направленности НИД при подготовке в университете учителей 
и преподавателей математики.  

5. Определены эффективные с профессионально-педагогических позиций 
формы и методы организации НИД студентов университета. Сочетание инди-
видуальной и коллективной учебно-исследовательской и проектно-
исследовательской деятельности является необходимым условием формирова-
ния специалиста с повышенным творческим потенциалом. 

6. Эксперимент показал, что у студентов экспериментальных групп за счет 
реализации нашей модели формирования готовности к проектно-
исследовательской деятельности произошли значительные статистически зна-
чимые изменения во всех компонентах указанной готовности. 

Таким образом, гипотеза о эффективности разработанной нами системы 
формирования готовности педагогов к проектно-исследовательской деятельно-
сти получила достаточно достоверное эмпирическое подтверждение.  

Исследование может быть продолжено в направлении разработки методи-
ки совершенствования научно-исследовательской работы студентов, техноло-
гии коллективной и индивидуальной научно-исследовательской работы в вузе. 

 
Основное содержание исследование представлено в следующих публи-

кациях автора: 
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2016. – № 3 (63). – С. 221–227. (0,4 п.л.) 
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