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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ – БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

Актуальность проблемы формирования исследовательской компетенции 
бакалавров – будущих учителей математики обусловлена многими причинами, среди 
которых особо выделим изменившуюся парадигму педагогического образования,  
включение исследовательских умений в структуру профессиональной деятельности 
учителя,  определяющую роль научного исследования в различных областях знания, 
увеличение объема научно-исследовательских работ, ориентацию на овладение 
навыками научного поиска с целью решения актуальных задач в сфере образования. 

Необходимость организации научно-исследовательской деятельности 
будущих специалистов строго регламентируется «Национальной доктриной развития 
образования в России», ведущими идеями Болонского соглашения, содержанием 
третьего поколения федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Так, в подпрограмме 1 
«Развитие профессионального образования» государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы отмечается, что «одним из ключевых 
долгосрочных приоритетов для развития системы высшего образования является 
вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные 
исследования. Это позволит не только сохранить известные в мире российские 
научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных 
на потребности экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны 
стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей 
поиска, анализа, освоения и обновления информации».

Современная школа, как никогда прежде, нуждается в педагогах, не 
только постоянно наращивающих свой практический опыт, но и систематически 
углубляющих и обновляющих свои знания и мастерство в области исследовательской 
деятельности. Мы убеждены, что бакалавры – будущие учителя математики, 
склонные к самостоятельной творческой деятельности и обладающие высоким 
уровнем сформированности исследовательской культуры, представляют собой 
мощную движущую силу  прогресса. Творчески относясь к выполнению своих 
профессиональных функций, они зарождают новую педагогическую мысль и 
обогащают педагогическую теорию и практику, постепенно реализуя новые 
образовательные цели и содержание, разрабатывая новые концепции, технологии и 
методики преподавания. 

Необходимо отметить, что изучение вопроса формирования 
исследовательской компетенции бакалавров – будущих педагогов обусловлено 
не только государственным и социальным заказом на специалиста, готового 
ориентироваться в сложных реалиях окружающего мира, но и признанием многими 
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исследователями (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, И.Ю. Кулагина, Д.И. Фельдштейн, 
Л.С. Пряжников и другие) того факта, что именно для студенческого возраста 
характерно интенсивное протекание интеллектуального развития. К основным 
психическим новообразованиям студенческого возраста в интеллектуальной сфере 
студента относят: умение видеть проблемы, самостоятельно их формулировать, 
находить эффективные способы решения проблемных задач, умение анализировать, 
систематизировать и обобщать свои знания.

Все это говорит о том, что формирование исследовательской компетенции 
приобретает особую актуальность в образовательном пространстве высшей школы.  

Однако как показывает анализ специальных социологических исследований 
(А.М. Гендин, М.И. Сергеев, Р.А. Майер и др.),  многолетнего педагогического 
опыта учителей школ и преподавателей педагогических вузов исследовательская 
компетенция формируются в процессе обучения стихийно, что обусловлено ее 
недостаточной сформированностью как у выпускников общеобразовательных 
школ, так и у выпускников педагогического вуза. Причина сложившейся ситуации 
видится нам, прежде всего, в трудности создания условий, благоприятствующих 
формированию исследовательской компетенции будущих учителей в процессе 
решения заданий исследовательского характера, задач с профессиональным 
контекстом, а также задач, раскрывающих межпредметные связи, исключительно в 
рамках традиционных учебных дисциплин.

Решение указанной проблемы мы видим в реализации дисциплин по 
выбору, представленных в вариативной части ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование квалификация (степень) «бакалавр». 
В отличие от базовых (обязательных) дисциплин (модулей)  дисциплины по 
выбору дают возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 
реализации  исследовательской, творческой, элементов и конкретных видов будущей 
профессиональной деятельности по решению актуального круга задач в области 
математического образования. 

Под дисциплиной по выбору будем понимать дисциплину вариативной 
части профессионального цикла ФГОС ВПО по педагогическому направлению, 
ориентированную на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в нашем случае исследовательской компетенции, 
способствующих успешному становлению и развитию профессиональных научных 
знаний, умений и навыков, ведущих студента к будущей профессиональной 
деятельности и являющихся базой формирования его профессионального мастерства.

Дисциплины по выбору – это условия, созданные с целью расширения базы 
для самообразования, введения бакалавров – будущих учителей математики в суть 
определенных теорий, специфики задач, методов и способов их исследования в 
области профессиональной деятельности. 

Наряду с углубленным изучением ведущих вопросов конкретного 
систематического курса, усвоение которых определяет качество профессиональной 
подготовки будущих учителей, в процессе изучения дисциплины по выбору происходит 
овладение студентами методологией научного познания, исследовательского поиска, 
способами, методами и технологией организации собственной исследовательской 
деятельности и исследовательской деятельности учащихся по отдельным частным 
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проблемам науки.
В основу дисциплины по выбору, на наш взгляд, должна быть положена 

концепция контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким, посредством 
которой в образовательном процессе высшей школы реализуются три базовых 
формы деятельности бакалавров – будущих учителей математики: учебная, 
квазипрофессиональная и учебно-профессиональная.  В процессе осуществления 
учебной деятельности, будущие учителя осваивают базовые способы научного 
познания, поиска.  Квазипрофессиональная деятельность позволяет моделировать в 
условиях среды вуза условия и содержание элементов будущей профессиональной 
деятельности студентов. При осуществлении учебно-профессиональной 
деятельности студент выполняет реальные исследовательские или практические 
функции, осваивает конкретные виды профессиональной деятельности, в нашем 
случае исследовательской. Деятельность студентов, оставаясь учебной, по своим 
целям, содержанию, формам и технологиям оказывается максимально приближенной 
к профессиональной; приобретенные ранее знания выступают здесь в качестве 
ориентировочной основы. Овладение будущими учителями математики учебно-
профессиональной деятельностью приводит к завершению процесса трансформации 
учебной деятельности в профессиональную. 

В соответствии с выделенными формами деятельности, осваиваемыми 
будущими учителями в процессе изучения дисциплины по выбору следует 
отметить, что ее содержание может носить как предметный, межпредметный так 
и профессиональный характер. Дисциплины по выбору реализуются с третьего 
по пятый год обучения бакалавров в педагогическом вузе, что дает возможность 
поэтапного формирования и развития исследовательской культуры студентов.

В заключении отметим, что процесс освоения студентами дисциплины 
по выбору обеспечивает следующие положительные тенденции в формировании 
и развитии исследовательской компетенции будущих учителей в процессе их 
профессиональной подготовки:

- студент находится в активной, деятельностной позиции, поскольку 
содержание дисциплины по выбору не сводится к совокупности научных сведений, 
а представлено в виде предметов учебной, квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной деятельности;

- знания и способы исследовательской деятельности усваиваются студентами 
в контексте разрешения специально моделируемых профессиональных ситуаций, 
что обуславливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, 
личностного смысла исследовательской компетенции и осознания необходимости ее 
применения в будущей профессиональной деятельности;

- освоение современных организационных форм, методов, средств 
и технологий исследовательской деятельности, организации инновационной 
деятельности в образовательных организациях (школах);

- приобретение знаний, умений и практических навыков организации и 
выполнения научно-исследовательских работ, экспериментальных исследований;

- овладение навыками и знаниями, необходимыми для выполнения научно-
исследовательской работы, включая выполнение исследований в рамках курсовой, 
выпускной квалификационной работ, прохождения педагогической практики;
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- студент накапливает опыт использования учебной информации в процессе 
осуществления исследовательской деятельности, все более приобретающей черты 
профессиональной, что способствует не только формированию исследовательской 
компетенции будущих учителей математики, но и готовностью формировать ее у 
обучающихся.


