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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Государственные  образовательные  стандарты  для  средних  специальных
учебных  заведений  ставят  перед  педагогами  задачу  подготовки  специалистов
среднего  звена,  владеющих  системой  общеобразовательных  и  профессиональ-
ных знаний  и умений, готовых к интеллектуальному и профессиональному са-
мообразованию.  В этой связи  особое значение приобретает исследовательская
деятельность  студентов,  непосредственно  связанная  с  усвоением  математиче-
ских знаний,  в процессе которой развиваются их интеллектуальные способно-
сти.

Основы  исследовательского  метода  в обучении  были  заложены  классиками
педагогической науки: Я.А. Коменским, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталлоци, А. Дистер-
вергом, К.Д. Ушинским, идеи которых нашли свое развитие в работах дидактов
Б.В. Всесвятского, И.Я. Лернера, Б.Е.  Райкова, М.Н. Скаткина  и  др.  Важную
роль отводят исследовательской деятельности в обучении современные педаго-
ги-математики: А.К. Артемов, Я.И. Груденов, В.А. Далингер, М.И. Зайкин, Т.А.
Иванова, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, А.Я. Цукарь и др. Среди специальных ис-
следований  этой  проблеме  посвящены  диссертационные  работы  Е.В.  Барано-
вой, Б.А. Викол, М.З. Каплан, Е.В. Ларькиной, Л.Э Орловой, М.Б. Раджабова,
Г.В.  Токмазова и др.,  в которых  отражены различные  вопросы  и  направления
использования учебных исследований;

В  процессе систематической и целенаправленной учебно-исследовательской
работы студентов развиваются такие их интеллектуальные качества, как умения
самостоятельно  выделять  главное  в  изучаемом  материале,  анализировать  ото-
бранную  информацию,  обобщать  и  систематизировать  ее,  открывать для  себя
новые математические понятия, теоремы, способы деятельности.

Большинство педагогов связывают исследовательскую деятельность с  инди-
видуальной самостоятельной работой обучаемых при решении задач (Т.П. Гри-
горьева,  С.Г.  Губа,  М.З.  Карелин  и  др.).  Такая  работа ориентирована,  прежде
всего,  на  учащихся  с  высоким  уровнем  математической  подготовки  и  требует
много времени, а потому в реальных условиях используется не часто. Для сред-
них  специальных  учебных  заведений  это  обстоятельство  усугубляется  в  силу
ряда  причин.  Учебное  время,  отводимое  на  овладение  курсом  математики  в
ссузах,  по  сравнению со  школьным  сокращено  почти  в  два  раза,  кроме  того,
студенты,  которые  приходят  в  среднее  специальное  учебное  заведение  имеют
разный  уровень математической подготовки, чаще всего средний  и  низкий.  В
этой ситуации область применения  исследовательской деятельности еще более
сужается,  сводится только к  выполнению  курсовых  и дипломных  проектов  на
старших курсах. Вместе с тем, к такому виду учебной работы студенты должны
быть предварительно подготовлены.

Учитывая специфические особенности процесса обучения математике в ссу-
зах,  для  вовлечения  студентов  в  учебно-исследовательскую  деятельность  уже
на первых  курсах целесообразно использовать коллективные формы  обучения,
предполагающие восприятие студентами  цели  поисковой деятельности  как об-
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щей  и  соединение  их  интеллектуальных  усилий  для  решения  познавательной
проблемы.

Коллективная  учебная  деятельность  как  самостоятельная  ррганизационная
форма обучения  стала предметом, исследования таких ученых и педагогов,  как
Ю.К.  Бабанский, К.Я.  Вазина,  М.Д.  Виноградова,  В.В.  Котов,  Х.Й.  Лийметс,
М.И. Махмутов, И.Б. Первин, И.М. Чередов и др., которые определили основ-
ные  ее  черты.  Исключительно  важную  роль  коллективным  формам  организа-
ции  учебной  работы,  их видам,  параметрам  организационной  структуры учеб-
ного процесса отводит в своем исследовании М.И. Зайкин.

Вместе  с  тем  проблема  приобщения  обучаемых  к  исследовательской  дея-
тельности в коллективной форме ее организации не получила целостного осве-
щения в научной литературе по методике преподавания математики. Большин-
ство авторов, видя  главную цель вовлечения детей в исследовательскую и кол-
лективную  учебную  деятельность  в  развитии  у  них  творческих  способностей,
раскрывают  отдельные  аспекты  организации  исследовательской  и  коллектив-
ной учебной работы. При этом не учитываются должным образом перспективы
синтеза этих  видов  учебной  деятельности,  интеграции  их  дидактических,  раз-
вивающих и воспитательных возможностей, что является сегодня особенно ак-
туальным в связи с усилением интеграционных процессов в образовании. Кро-
ме того, работы названных авторов носят разрозненный и несистемный харак-
тер, представляя частные разработки и рекомендации по отдельным вопросам и
темам школьного курса математики.

Учитывая  специфику обучения студентов математике  в ссузах, целесообраз-
но систематическое  использование коллективной  формы организации учебно-
исследовательской  деятельности  студентов  при  изучении  математического  со-
держания,  которое  обеспечивает  адаптацию  студентов  к  новым  условиям  обу-
чения,  выравнивание  их  базовой  математической  подготовки,  более  активное
вовлечение  студентов  в  поисково-познавательную  работу.  Такая  постановка
вопроса  требует  раскрытия  всего  потенциала  коллективной  учебно-
исследовательской  деятельности  студентов  при  обучении  математике  в  ссузах,
для  чего  необходимо,  прежде  всего,  дать  теоретическое  описание  такого  вида
учебной  работы  и  разработать  методические  рекомендации  по  ее  использова-
нию в практике обучения.

Таким  образом, противоречие  между  потребностью  практики обучения  ма-
тематике  студентов  ссузов  в  научно-обоснованной  методике  использования
коллективной  учебно-исследовательской  деятельности  и  ее  фактическим  со-
стоянием  определяет актуальность  проблемы исследования, которая состоит
в  поиске  путей  эффективного  использования  коллективной  учебно-
исследовательской  деятельности  в  процессе  овладения, студентами  учебным
материалом изучаемого математического курса.

Цель  исследования  состоит в разработке  теоретических  и  методических ос-
нов организации  коллективной учебно-исследовательской деятельности в про-
цессе усвоения студентами основных дидактических единиц учебного материа-
ла.
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Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике  студентов
средних специальных учебных заведений, а его предметом — способы  и  мето-
дические средства использования коллективной учебно-исследовательской дея-
тельности студентов, ее дидактические, развивающие, воспитательные возмож-
ности при обучении математике.

Гипотеза исследования: если, учитывая специфику предметного содержания
математики  в  ссузе,  разработать  методику  проведения  коллективной  учебно-
исследовательской деятельности разных видов по дидактической направленно-
сти,  позволяющую  интегрировать  процессуальную  основу  учебных  исследова-
ний и коллективные формы ее организации на разных этапах исследования, то
это позволит повысить эффективность процесса обучения математике.

Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной гипотезы
потребовалось решить следующие задачи:

1)  уточнить  сущность  понятия  коллективной  учебно-исследовательской
деятельности и выявить ее функции;

2)  определить  основные  аспекты  организации  коллективной  учебно-
исследовательской деятельности студентов  в  процессе усвоения мате-
матических знаний;

3)  выделить  линии  организационных  изменений  по  каждому  укрупнен-
ному  этапу  учебно-исследовательской  деятельности  студентов,  обес-
печивающие  эффективное  вовлечение  студентов  в  процесс  учебного
познания;

4)  разработать  методическое  обеспечение  использования  коллективной
учебно-исследовательской  деятельности  в  соответствии  с  выделенны-
ми этапами учебных исследований и линиями организационных изме-
нений, свойственных каждому этапу;

5)  экспериментально  проверить  разработанное  методическое  обеспече-
ние.

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы
педагогического исследования:

-  изучение  и  анализ  психолого-педагогической  и  методической  литературы
по данной проблеме;

- анализ программ, учебников, учебных пособий по математике для ссузов;
-  интервьюирование  и  анкетирование  преподавателей  математики  средних

специальных учебных заведений;
- констатирующий, поисковый, обучающий эксперименты;
- статистическая обработка и анализ проведенного эксперимента.
Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе осуществлялся анализ

научной  и  методической  литературы  по  проблеме  организации  коллективной
учебно-исследовательской деятельности с целью выявления и уточнения теоре-
тических  основ ее  использования  в обучении  студентов  математике  в  средних
специальных  учебных  заведениях,  а  также  изучалось  состояние  исследуемой
проблемы в практике преподавания математики в ссузах, проводился констати-
рующий эксперимент.  На втором этапе разрабатывались методические основы
использования  коллективных  учебных  исследований  в  процессе  обучения  ма-
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тематике  студентов ссузов.  На третьем  этапе  проводился  обучающий экспери-
мент с целью проверки эффективности разработанной методики.

Научная новизна диссертационной работы заключается  в том,  что  проблема
систематического  использования  коллективной учебно-исследовательской дея-
тельности  при  обучении  математике  в  системе  среднего  профессионального
образования  впервые решена с  позиций синтеза дидактического,  процессуаль-
ного и организационного аспектов этого вида учебной работы.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  уточнении  сущно-
сти коллективной учебно-исследовательской деятельности, в выявлении дидак-
тических, развивающих и воспитательных функций коллективных учебных ис-
следований, основных аспектов их использования в процессе обучения матема-
тике,  в  выделении  линий  организационных  изменений,  свойственных  укруп-
ненным  этапам  коллективной  учебно-исследовательской  деятельности  студен-
тов.

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  состоит  в  том,
что  разработанное  в  диссертации  методическое  обеспечение  коллективных
учебных  исследований  по  курсу  математики  в  ссузах  может  быть  непосредст-
венно использовано в практике среднего профессионального образования.

Методологической  основой  исследования  явились  основные,  положения
теории  обучения,  работы  по  проблеме  диалектического  единства  теории  и
практики, труды выдающихся отечественных и зарубежных психологов и педа-
гогов-математиков.

Достоверность  полученных  результатов  исследования  обеспечивается  опо-
рой  на теоретические  разработки  в области психологии, педагогики, теории и
методики  обучения математике, совокупностью разнообразных методов иссле-
дования, а также проведенным экспериментом.

Апробация  результатов  проводилась  в  виде  докладов  и  выступлений  на  за-
седаниях  научно-методического  семинара  кафедры  теории  и  методики  обуче-
ния  математике  Арзамасского  государственного  педагогического  института
(2004г.),  на  Всероссийских  научных  конференциях  в  Кирове  (2000г.,  2001г.),
Арзамасе-(2002г., 2003г.), Нижнем Новгороде (2004г.).

Экспериментальная  проверка  разработанного  методического  обеспечения
коллективных  учебных  исследований  по  курсу математики  ссузов  осуществля-
лась в ряде учебных заведений системы среднего профессионального образова-
ния г.г. Арзамаса и Нижнего Новгорода.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Коллективные  формы  организации  исследовательской  деятельности

студентов  расширяют  возможности  применения  учебных  исследова-
ний в обучении математике в ссузах.

2.  Рациональное  использование  коллективной  учебно-исследовательской
деятельности  студентов  предполагает  интеграцию  дидактического,
процессуального и организационного аспектов этого  вида учебной ра-
боты,  осуществляющую специфику усвоения обучаемыми содержания
математической подготовки в ссузах.
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3.  Повышению  эффективности  использования  коллективной  учебно-
исследовательской деятельности студентов при обучении математике в
ссузах  способствует  такое  методическое  обеспечение,  которое  по-
строено в соответствии с линиями организационных изменений на эта-
пах  постановки  проблемы,  выдвижения  гипотезы,  ее  доказательства
или опровержения.

На защиту  выносится также методическое обеспечение  коллективной  учеб-
но-исследовательской  деятельности  студентов  по  курсу  математики  ссузов,
включающее  задания  исследовательского  характера,  учебно-исследовательские
карты для формирования процессуальной основы учебных исследований, мето-
дические средства для реализации каждого этапа процесса коллективных учеб-
ных  исследований,  рекомендации  по  выбору  математического  содержания  и
организационных  форм,  приемлемых  для  проведения  коллективных  учебных
исследований.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за-
ключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Библиография
составляет 168 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определена  про-
блема научного поиска, намечены задачи теоретического и экспериментального
характера, показана новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Первая  глава диссертационной  работы  посвящена  теоретическим  вопросам
организации коллективных учебных исследований в процессе обучения студен-
тов ссузов математике.  Основное внимание уделено уточнению сущности кол-
лективной  учебно-исследовательской  деятельности,  раскрытию  ее  дидактиче-
ских, развивающих и воспитательных функций, выделению основных аспектов
ее  организации  при  обучении  математике.  Раскрытию  сущности  понятия  кол-
лективного учебного исследования предшествовало выделение характеристиче-
ских признаков учебной исследовательской деятельности и коллективной учеб-
ной работы.  Основными  признаками учебного исследования являются:  1) по-
становка  познавательной  проблемы  и  цели  исследования;  2)  самостоятельное
выполнение студентами поисковой работы; 3) направленность учебного иссле-
дования  студентов  на  получение  новых  для  себя  знаний;  4)  направленность
учебного исследования на реализацию дидактических, развивающих и воспита-
тельных целей обучения. К основным признакам коллективной учебной работы
относятся:  1) постановка общей познавательной проблемы и цели учебной ра-
боты; 2) коллективное планирование совместной деятельности в учебной груп-
пе;  3)  выполнение  поискового  задания  на  основе  индивидуальной,  самостоя-
тельной работы студентов при  возможности общения друг с другом; 4) коллек-
тивное обсуждение результатов выполнения учебно-поисковой работы. Это по-
зволило  нам  определить  коллективное учебное  исследование  как  вид  познава-
тельной  деятельности,  который  основан  на  выполнении  учебных  заданий,
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предполагающих  самостоятельное  получение  студентами  новых  для  них  зна-
ний, способов деятельности, организованный в коллективной форме и направ-
ленный на достижение целей обучения.

Деятельностный  подход  в  образовании  предполагает  активное  вовлечение
обучаемых в различные  виды познавательной деятельности.  В  процессе обуче-
ния основной для студентов является их учебная деятельность, которая при ус-
ловии использования эвристического и исследовательского методов в обучении
приобретает характер  учебно-исследовательской  работы.  Если  она организова-
на  в  коллективной  форме,  то  имеет  место  коллективная  учебно-
исследовательская деятельность. Вышесказанное иллюстрируем схемой (рис.1):

Д — деятельность;
УД - учебная деятельность;
УИД - учебно-исследовательская деятельность;  ,  Рис. 1
КУИД - коллективная учебно-исследовательская деятельность.

Проблема  использования  коллективных  учебных  исследований  становится
сегодня  весьма  актуальной  в связи  с  усилением тенденций развивающего обу-
чения,  основной  целью  которого  является  развитие  творческих  способностей
детей.  Вместе  с  тем,  результативность  обучения  может  быть  достигнута  не
только при определенном уровне развития мышления учащихся, но и при овла-
дении  ими  системой  знаний  и  практических  умений,  а  также  при  условии
сформированности морально-этических и волевых личностных качеств и  гума-
нистических межличностных отношений в учебном коллективе. Поэтому, орга-
низуя  коллективные учебные исследования,  нужно видеть не только их разви-
вающее назначение, но также дидактическое и воспитательное.

Большинство авторов (Т.А.  Иванова, Н.И. Зильберберг,  Е.С.  Петрова, Е.В.
Ларкина, А.А. Окунев, А.Я. Цукарь и др.), рассматривающих вопросы исполь-
зования в обучении исследовательского метода, а также сторонники коллектив-
ных форм обучения (В.В. Котов, Ю.К. Бабанский, Х.Й. Лийметс, И.Б. Первин,
И.М. Чередов и др.) уделяют определенное значение дидактическим функциям
как учебно-исследовательской деятельности, так и коллективной учебной рабо-
ты.  Вместе с тем, специально этот вопрос ими не рассматривается. Отдельные
функции  называются обычно попутно, в контексте решения проблемы поиска
путей  умственного  развития  учащихся,  эффективного  использования  заданий
исследовательского  характера  и  коллективных  форм  обучения  в  педагогиче-
ской  практике.  В  этой  связи для  нас  особенно  важным  является  специальное
исследование Е.В. Барановой, где дается полный и глубокий анализ дидактиче-
ских  функций  учебных  исследований  и  выделяется  их  стройная  система  на
предметном  содержании  геометрии.  Автор  определяет  три  главных  образова-
тельных  функции  учебных  исследований  при  изучении  геометрии:  открытие

новых знаний  (установление  существенных  свойств  понятий;  выявление  мате-
матических,  закономерностей;  отыскание  доказательства  математического  ут-
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верждения; и т.п.); углубление изучаемых знаний (получение определений, экви-
валентных  исходному;  обобщение  изученных  теорем;  нахождение  различных
доказательств  изученных  теорем;  и  т.п.)  и  систематизацию  изученных  знаний

(установление  отношений  между  понятиями;  выявление  взаимосвязей  между
теоремами; структурирование изученного материала; и т.п.).

Предложенные Е.В. Барановой дидактические функции учебных исследова-
ний  являются  инвариантными  для  любой  формы  организации  исследователь-
ской  работы,  а  также  для  любого  математического  содержания,  в  том  числе
приемлемы и при организации коллективных учебных исследований в процессе
обучения  математике  студентовв  средних  специальных  учебных  заведениях.
Исходя из этого, при определении дидактических функций коллективной учеб-
ной исследовательской деятельности студентов мы ориентируемся на функции,
предложенные этим автором.1

Сравнивая позиции педагогов и ученых по вопросам развивающего и воспи-
тательного воздействия учебной исследовательской и коллективной деятельно-
сти, можно заключить, что исследователи коллективной формы обучения видят
развивающее ее значение, в основном, в развитии познавательной активности,
самостоятельности при решении познавательных проблем, умения рационально
планировать  свою  деятельность  и  распределять  задания  между  членами  учеб-
ной группы. Не умаляя значения формирования и развития перечисленных ка-
честв ученика, авторы, занимающиеся вопросами использования  в педагогиче-
ской практике приемов исследовательского метода, больший акцент делают на
развитие  мыслительных способностей учащихся, развитию  их логики,  умению
систематизировать, обобщать, делать выводы, а также формированию и разви-
тию исследовательских способностей.

Главную  воспитательную  функцию  исследовательской  учебной  деятельно-
сти  при  обучении  математике авторы  определяют,  прежде  всего,  как  развитие
целеустремленности, самоорганизации, волевых и моральных качеств личности
учащегося.  В добавление к этому исследователи  коллективных  форм  обучения
отмечают  воспитательные  функции  воздействия  коллектива  на  личность  уче-
ника, формирование его социально-нравственных качеств.

Анализ  методической  литературы  позволяет  заключить,  что  организация
учебных исследований  в коллективной форме интегрирует всю систему дидак-
тических,  развивающих  и  воспитательных  функций  обучения,  присущих  как
исследовательской,  так  и  коллективной  учебной  деятельности  обучаемых.  В
дополнение к указанным выше дидактическим функциям коллективной учебно-
исследовательской деятельности в качестве развивающих функций  мы  выделя-
ем развитие мышления  (формирование  способностей  анализа  и  синтеза,  срав-
нения и обобщения; формирование способностей аргументировать и делать вы-
воды); формирование умений познавательной деятельности (определение це-
ли,  способов  и  средств  познавательной  деятельности;  планирование  учебно-
исследовательской  работы;  реализация  плана деятельности  и  оценка  результа-
тов); формирование умений исследовательской деятельности (проведение на-
блюдений,  накопление  фактов,  выдвижение  гипотезы,  се  доказательство  или
опровержение).
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Воспитательное  воздействие  коллективных  учебных  исследований,  на  наш
взгляд, имеет два аспекта: формирование личностных качеств студентов (соз-
нательности,  целеустремленности,  внимания,  наблюдательности;  познаватель-
ного  интереса;  личной  ответственности)  и  формирование межличностных  от-

ношений в коллективе (взаимопомощи, сотрудничества, ответственности за об-
щие результаты учебной исследовательской деятельности; готовности к выпол-
нению ролевых функций исполнителя, организатора, руководителя).

При  использовании коллективных учебных исследований в процессе обуче-
ния  студентов  математике  в  ссузах  встает  вопрос -  как  наиболее  эффективно
организовать  коллективную  учебную  исследовательскую  работу  студентов.
Понятие  организации,  согласно  определению,  предполагает  1)  совокупность
процессов или действий и 2) объединение людей, совместно реализующих оп-
ределенную  цель.  Отсюда  следует,  что  рассматривать  вопрос  об  организации
коллективных учебных  исследований при  обучении  математике студентов ссу-
зов целесообразно  в двух направлениях - процессуальном  и  организационном.
Вместе  с  тем,  необходимо учитывать,  что оба эти  аспекта должны реализовы-
вать дидактическую направленность коллективных учебных исследований.

Дидактический  аспект  обусловлен  дидактическими  функциями  коллектив-
ной учебной исследовательской работы студентов, на основе которых мы выде-
ляем  следующие  виды  коллективной  учебно-исследовательской  деятельности:
на «открытие» новых знаний, их углубление и систематизацию.

Коллективная  учебная  исследовательская  работа  студентов  на  «открытие»
новых знаний основана на выполнении ими заданий исследовательского харак-
тера по «открытию» новых теорем, выявлению характеристических свойств ма-
тематических  понятий,  конструированию  определений  понятий,  составлению
собственных  алгоритмов  деятельности.  Преемственность  математического  ма-
териала в ссузе по отношению к школьному курсу математики и наличие опре-
деленного уровня  математической  подготовки  студентов  позволяет достаточно
эффективно использовать индуктивные и дедуктивные методы в процессе кол-
лективного учебного исследования, а также аналогию.

Коллективные  учебные  исследования  по  углублению  математических  зна-
ний основаны, прежде всего, на поиске разных способов доказательства теорем
и решения задач. Систематизация математических знаний обусловлена выявле-
нием  студентами  зависимостей  между  математическими  понятиями,  теорема-
ми, алгоритмами, приведением их в систему.

Процессуальный  аспект  использования  коллективных  учебных  исследова-
ний  на  математическом  содержании  определен  структурными  компонентами
учебной  исследовательской  деятельности.  Анализ  этапов  учебных  исследова-
ний, выделяемых разными авторами, показал, что обязательными из них явля-
ются три, которые и  образуют, на наш взгляд, основную структуру коллектив-
ного учебного исследования (схема 1).
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Структура коллективной учебно-исследовательской деятельности

Схема 1
Детализация  выделенных  компонентов  учебного  исследования  может

быть  представлена следующим  образом:
- мотивация учебной деятельности;
- постановка проблемы исследования;
- накопление фактического материала (анализ имеющейся информации по

рассматриваемому вопросу; проведение экспериментов:  построений, вы-
числений, измерений);

- систематизация и анализ полученного фактического материала;
- выдвижение гипотез, их обоснование;
- доказательство (опровержение) гипотез;
- анализ и обсуждение результатов исследования.

Коллективный  характер  учебных  исследований  обуславливает  организаци-
онный  аспект  их  использования  в  процессе  обучения  студентов  математике  в
ссузах.

Наиболее  полную  и  четкую  типологию  организационных  форм  обучения
дает в своем исследовании М.И. Зайкин. Прежде всего, он выделяет три основ-
ных  критерия  выделения  организационных  форм:  организацию  обучаемых
(способ  группировки),  взаимодействие  их друг с  другом  (способ  сотрудничест-
ва)  и  взаимодействие  с  преподавателем  (способ  руководства).  Для  нашего  ис-
следования  наибольший  интерес  представляют  организационные  формы,  свя-
занные с коллективной учебной работой:

фронтальная коллективная с преподавателем;
фронтальная коллективная частично-самостоятельная;
фронтальная коллективная самостоятельная;
групповая  коллективная с преподавателем;
групповая  коллективная  частично-самостоятельная;
групповая коллективная самостоятельная.

Основные  аспекты  организации  коллективной  учебно-исследовательской
деятельности  студентов  при  обучении  математике  в  ссузах,  выделенные  на  их
основе  виды  коллективных  учебных  исследований  по  дидактической  направ-
ленности, их процессуальная основа и организационные формы их использова-
ния  могут быть проиллюстрированы следующим образом (схема 2).
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Основные аспекты использования коллективной учебно-

исследовательской деятельности (КУИД)

Эффективность  использования  коллективных  учебных  исследований  при
обучении  студентов математике в ссузах определяется синтезом дидактическо-
го,  процессуального  и организационного аспектов.  Методические  вопросы та-
кого  интегрированного  подхода  к  использованию  коллективной  учебно-
исследовательской  деятельности  рассмотрены  во  второй  главе  диссертации.
Здесь проанализированы условия систематического и рационального использо-
вания  коллективных  учебных  исследований  разных  видов  по  дидактической
направленности с учетом специфики процесса обучения математике в ссузах и
возможности  их  реализации  на  каждом  укрупненном  этапе учебного  исследо-
вания  —  постановки  проблемы,  выдвижения  гипотезы,  доказательства  (опро-
вержения) гипотезы.

Анализ  особенностей  процесса обучения  математике  в ссузах  позволил  нам
придти  к  заключению,  что  для  использования  коллективной  учебно-
исследовательской  деятельности  в  средних  специальных  учебных  заведениях
существуют  определенные  условия,  которые  имеют  как  объективный,  так  и
субъективный характер.

К  объективным  условиям  целесообразности  использования  коллективной
учебно-исследовательской  деятельности  студентов  относятся  преемственность

математического  содержания  в  ссузе  по  отношению  к  школьному  курсу мате-
матики, его прикладной характер и недостаточность учебного времени, отво-
димого на обучение студентов математике в ссузе.

Субъективные  условия  возможности  и  целесообразности  использования
коллективной учебно-исследовательской деятельности студентов определяются
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личностными факторами самих студентов и преподавателей. По отношению к
студентам можно выделить наличие определенного уровня математической ба-
зы  знаний,  степень  подготовленности  студентов  к  самостоятельной  учебно-
познавательной  деятельности.  По  отношению  к  преподавателям  в  качестве
субъективных условий  выступают наличие у них умений провести отбор мате-
матического программного содержания для использования коллективной учеб-
но-исследовательской деятельности, осуществить выбор и оптимальное сочета-
ние разных видов коллективных форм организации каждого этапа учебного ис-
следования, подобрать и создать задания исследовательского характера и мето-
дические средства их реализации.

На  основе  анализа  программного  математического  содержания  для  ссузов
мы предлагаем  некоторые рекомендации по планированию разных  видов кол-
лективной  учебно-исследовательской  деятельности  студентов  по  основным
разделам и темам математического курса.

Эффективность  использования  коллективных  учебных  исследований  зави-
сит не только от умелого отбора преподавателем математического содержания,
приемлемого для  их  проведения,  но  также  от оптимального  выбора организа-
ционных форм учебной работы студентов на каждом этапе исследования и их
рационального  сочетания.  При  этом  основной  тенденцией  должна быть - по-
степенная подготовка студентов к самостоятельной учебно-поисковой работе и
усиление  степени  ее  самостоятельности,  которая  может  быть  наглядно  пред-
ставлена в виде линий организационных изменений на разных этапах коллектив-
ного учебного исследования (схема 3).

Основные линии организационных изменений коллективной учебно-

исследовательской деятельности

Схема 3
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Выбор организационных форм и их сочетание на разных этапах проведения
коллективных  учебных  исследований  в  зависимости  от  их  дидактической  на-
правленности можно представить в следующей таблице.

Рекомендуемые организационные формы использования коллективной учеб-

но-исследовательской деятельности

Наиболее эффективной организационной формой проведения коллективных
учебных исследований является групповая коллективная самостоятельная рабо-
та  студентов  (Г2С1Р3).  Однако  к  такому  виду  деятельности  студенты  должны
быть подготовлены. Постепенный переход от фронтальных форм организации
учебного коллективного исследования к групповым, а также от формы работы с
преподавателем к частично-самостоятельной и  самостоятельной обеспечивает-
ся использованием различных заданий исследовательского характера и методи-
ческих средств для их выполнения.

Формирование  процессуальной  основы  коллективной  учебно-
исследовательской деятельности предполагает, прежде всего, последовательное
прохождение студентами каждого ее этапа и полноценное выполнение всей со-
ответствующей ему процедуры. Для достижения этого весьма полезным дидак-
тическим  средством  является  предлагаемые  нами  учебно-исследовательские
карты с прилагаемыми к ним дополнительными методическими средствами для
каждого этапа исследования, которые обеспечивают постепенное усиление сте-
пени самостоятельности учебной работы студентов  Такие карты обеспечивают
также постепенное формирование и развитие исследовательских способностей
студентов.

Структуру  учебно-исследовательской  карты  с  необходимыми  для  каждого
этапа методическими средствами можно представить следующим образом.

Структура учебно-исследовательской карты
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На  этапе  постановки  познавательной  проблемы  необходимо  формирование
умений  студентов видения проблемы и самостоятельной ее формулировки. По-
этому  на  этом  этапе  мы  предлагаем  использовать  фронтальную  коллективную
форму организации учебной работы.  Усиление  степени самостоятельности сту-
дентов при этом обеспечивается разными методическими средствами. Одним из
них является формулировка познавательной проблемы, разными способами: ко-
гда  проблема  формулируется  полностью  самим  преподавателем;  преподавате-
лем частично, наводя студента на основную идею и позволяя ему самому сфор-
мулировать  проблему  исследования  (формулировка  проблемы  с  «пропуска-
ми»),  проблема формулируется  студентом  самостоятельно.

Другим  средством  подготовки  студентов  к  самостоятельной  постановке
проблемы исследования являются проблемные вопросы  и задачи при изучении
новых математических понятий и теорем.

Пример.  По  определению  прямая  называется  перпендикулярной  к  плоско-
сти,  если  она  перпендикулярна  к  любой  прямой,  лежащей  в  этой  плоскости.
Студентам могут быть  предложены вопросы:

- можно ли реально проверить перпендикулярность данной прямой к каждой
прямой данной плоскости?

- как можно установить, перпендикулярна ли данная прямая к данной плос-
кости?

Кроме  вопросов  студентам  полезно  предложить  следующие  проблемные  за-
дачи:

1.  На  практике  вертикальность  установки  столба  проверяют,  глядя  на
столб  поочередно  в  двух  направлениях. Как  обосновать  правильность
такой проверки?

2  При  ремонте  сверлильного  станка  слесарь  должен  с  помощью  уголь-
ника  выверить  перпендикулярность  оси  сверла  к  плоскости  стола,  на
котором крепится деталь. Как это сделать?
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Постановка проблемы  на  «открытие»  новых  теорем  возможна при  проведе-
нии опыта и обобщении результатов решения задач.

Пример. Для постановки проблемы, в качестве которой выступает теорема о
площади  боковой  поверхности правильной  пирамиды,  студентам  предлагается
выполнить следующую работу (необходимо использование моделей пирамид):

1.  с помощью измерений и вычислений определить
площади  боковых  поверхностей  правильной
треугольной и четырехугольной пирамид;

2.  обобщить  результаты  эксперимента  и  решить
задачу:  «Зная  длины  стороны  основания  а  и
апофемы р правильной 3(4)-угольной пирамиды,
найти  площадь  ее  боковой  поверхности  (при
этом использовать ранее изученное понятие)»;

3.  результаты предыдущей работы обобщить на n-угольную пирамиду.
В  предложенном  примере  мотивация  и  постановка  проблемы  учебного  ис-

следования выступает как необходимость поиска рационального пути решения
поставленной задачи.

Третий  параграф второй  главы посвящен вопросам организации и проведе-
ния  этапа выдвижения гипотезы. Этот этап является  одним  из  важных в про-
цессе коллективной учебно-исследовательской деятельности студентов при  ов-
ладении ими математическим содержанием. Он обусловлен накоплением необ-
ходимой для учебного исследования информации и фактического материала, их
систематизации и анализа. Работа студентов на этапах накопления и системати-
зации  информации  может  быть  организована  с  помощью  учебных  пособий  и
специальных  методических  средств  -  схем  изучения  новых  понятий,  теорем,
сводных таблиц результатов работы.

Накопление фактического материала обеспечивается проведением экспери-
ментов:  вычислениями, построениями,  моделированием  разных ситуаций, ре-
зультаты  которых  фиксируются  на  графиках,  диаграммах,  в  накопительных
таблицах; эти средства позволяют визуализировать свойства, связи, закономер-
ности исследуемых объектов и выдвигать гипотезы.

Пример. Графическое решение неравенств первой степени с двумя неиз-

вестными  Для  выдвижения  гипотезы  студентам  первоначально  предлагаются
задания:  построить прямую, заданную уравнением  заполнить таб-
лицу, в которой фиксируются результаты решения неравенства при конкретных
значениях  и  отметить на графике соответствующие точки (рис.2).

Рис.2
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По  результатам  построений  и анализу данных накопительной таблицы сту-
дентам  предлагается  сделать  предположение  о  том,  что  представляет  собой
графическое решение линейного неравенства.

Обучение  студентов  приемам  и  способам  выдвижения  гипотезы  должно
способствовать осознанию  ими  необходимости  последующего ее доказательст-
ва; для этого необходимо ставить их с помощью контрпримеров в ситуации, ко-
гда очевидное для них предположение является ложным.

Коллективный  характер  проведения  этого  этапа  обеспечивает  разделение
работы между студентами при сборе и систематизации материала, выдвижение
разных  предположений  и  разных  вариантов  их  обоснования,  выбор  наиболее
правдоподобных гипотез и способов их подтверждения (опровержения) в про-
цессе обсуждения.

Следующим  этапом  коллективного учебного исследования является доказа-
тельство  гипотезы.  Он  обязателен  в  учебно-исследовательской  работе  студен-
тов,  так  как  разнообразные  эмпирические  действия  студентов  (вычисления  в
нескольких  конкретных  случаях,  использование  построений,  графиков,  кон-
кретных  моделей  или  рассуждения  по  аналогии)  могут  лишь  давать  право  на
выдвижение  гипотез.  И  только  ее доказательство  разрешает признать некото-
рые предположения убедительными, основательными математическими факта-
ми.

По дидактической направленности доказательство гипотез ориентировано на
самостоятельный  поиск  студентами  способов  доказательства  новых  теорем  и
решения  задач,  нахождение  альтернативных  способов  и  их  взаимосвязей,  что
обеспечивает «открытие» новых знаний, их углубление и систематизацию. Са-
мостоятельный  поиск необходимых доказательств для  многих  студентов пред-
ставляет  большую  трудность.  При  этом  коллективность  их  учебно-
исследовательской деятельности, предполагающая обмен мнениями между сту-
дентами, обсуждение возможных способов доказательства, оказание взаимопо-
мощи, существенно снижает эту трудность и адаптирует студентов к особенно-
стям  учебно-исследовательской деятельности,  обеспечивает безболезненное  их
вовлечение в процесс поиска способов доказательства,  нахождение разных  ва-
риантов  и  определение  оптимальных  способов доказательства теорем  и  реше-
ния задач.

Организационные изменения по степени самостоятельности учебной работы
студентов обуславливается  применяемыми  на этом  этапе методическими сред-
ствами. В качестве методических средств организации доказательства гипотезы
мы предлагаем использовать эвристические вопросы и задания, правила по ис-

пользованию некоторых методов доказательства, которые обеспечивают по-
степенное формирование умения доказывать, учебно-исследовательскую карту,

которая  обеспечивает  не  только  формирование  способности  к доказательству,
но  и  всей  системы  исследовательских  умений.  Приведем  пример  учебно-
исследовательской карты,  где к каждому этапу исследования  предлагаются ме-
тодические  средства,  обеспечивающие  усиление  степени  самостоятельности
работы студентов. На этапе доказательства предлагаются эвристические вопро-
сы и задания.
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Учебно-исследовательская карта

«открытия» теоремы — признака перпендикулярности прямой и плоскости
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Использование таких учебно-исследовательских карт с прилагаемыми к ним
на каждом этапе учебного исследования методическими среден вами обеспечи-
вают реализацию линий организационных изменений.

Экспериментальная  проверка  эффективности  использования  коллективной
учебно-исследовательской деятельности  студентов при  обучении  математике  в
ссузах  и  разработанного методического обеспечения,  проведенная нами  в тех-
никумах и колледжах  г.г. Арзамаса и Нижнего Новгорода, описана в заключи-
тельном параграфе второй главы. Цель эксперимента заключалась в исследова-
нии  вопроса о  влиянии  коллективной учебно-исследовательской деятельности
студентов  при  обучении  математике  в  ссузах  на  качество  знаний  студентов  и
повышение их познавательного интереса. Анализ контрольной работы показал,
что качество знаний учащихся в экспериментальных группах выше, чем в кон-
трольных.  Обработка  полученных  данных  с  помощью, медианного  критерия
подтвердила статистическую значимость наблюдаемых различий. Замеры пока-
зателя интереса студентов проводились в начале и конце первого учебного се-
местра  и  в  конце  учебного  года.  Полученные  данные  свидетельствуют  об  ус-
тойчивом  интересе  студентов  к  коллективной  учебно-исследовательской  дея-
тельности при изучении математического содержания. В процессе проведения,
эксперимента  осуществлялась  также  самодиагностика  студентов  по  формиро-
ванию  и  развитию их исследовательских умений, данные  которой  фиксирова-
лись в специальной карте. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу дис-
сертационного исследования.

В процессе теоретического и экспериментального исследования в соответст-
вии с его целью и задачами получены следующие выводы и результаты:

1. Использование коллективных форм организации учебных исследований в
процессе обучения студентов математике в ссузах расширяет возможности это-
го  вида  учебной  работы,  оказывает  существенное  влияние  на  формирование
знаний студентов и на развитие их личности.

2. На основе анализа психолого-педагогической литературы обобщено пред-
ставление о сущности  коллективной учебно-исследовательской деятельности и
ее роли  в процессе обучения студентов ссузов математике. Под коллективным
учебным  исследованием  мы  понимаем  самостоятельную  познавательную  дея-
тельность, организованную в коллективной форме, содержанием которой явля-
ется выполнение заданий исследовательского характера в соответствии с целя-
ми обучения.  В  связи  с  этим  были  уточнены  функции  коллективной  учебной
исследовательской  деятельности.  Основными  дидактическими  функциями  яв-
ляются:  «открытие»  новых  знаний  и  способов  деятельности,  их  углубление  и
систематизация. Систему развивающих функций коллективных учебных иссле-
дований составляют: функции развития мышления, формирования и развития
умений  познавательной  и  исследовательской  деятельности.  Воспитательное
воздействие коллективных учебных исследований имеет два аспекта: формиро-
вание  личностных  качеств  студентов  и  формирование  их  межличностных  от-
ношений в учебной группе.

3.  Основными  этапами  любого  вида  коллективной  учебно-
исследовательской деятельности являются: постановка проблемы - выдвижение
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гипотезы  -  доказательство  или  опровержение  гипотезы,  которые  могут  быть
детализированы:  мотивация  учебной  деятельности,  постановка  проблемы  ис-
следования, накопление фактического материала, анализ и систематизация по-
лученного  материала,  выдвижение  гипотезы  и  ее  обоснование, доказательство
или опровержение гипотезы, обсуждение и анализ результатов.

4.  Эффективность  использования  коллективной  учебно-исследовательской
деятельности студентов при обучении математике в ссузах определяется синте-
зом трех аспектов: дидактического, процессуального и организационного. Рас-
смотрение  дидактического  аспекта организации  коллективных учебных  иссле-
дований позволило нам выделить основные их виды: на «открытие» новых зна-
ний, на их углубление и  систематизацию.  Учитывая  специфику процесса обу-
чения  математике в ссузах,  наиболее целесообразным является использование
коллективной  учебно-исследовательской  деятельности  студентов  по  углубле-
нию и систематизации математических знаний при исследовании свойств сте-
пенной, показательной и логарифмической функций; способов доказательства
тригонометрических тождеств; взаимосвязи различных групп тригонометриче-
ских формул. Использование  коллективных учебных исследований на «откры-
тие» новых знаний наиболее целесообразно при изучении студентами основных
теорем стереометрии, свойств многогранников, векторов в пространстве, кото-
рое обусловлено проведением экспериментов, применением аналогий при вы-
движении гипотез и их доказательстве.

5.  Коллективность  учебных  исследований  определяет  их  организационную
основу, которая обуславливается рациональным выбором и сочетанием разных
видов  фронтальных  и  групповых  организационных  форм  коллективной  учеб-
ной работы на каждом укрупненном этапе исследования.

6.  Эффективное вовлечение студентов в учебно-исследовательскую деятель-
ность на разных его этапах характеризуют линии организационных изменений,
реализация  которых  основывается  на  применении  различных  методических
средств.

7. Усиление степени самостоятельности учебной работы студентов и посте-
пенное  формирование  их  математических  и  исследовательских  умений  при
фронтальном и групповом коллективном исследовании обеспечивается исполь-
зованием  методических  средств.  Методическое  обеспечение  коллективных
учебных исследований  включает: задания  исследовательского характера по ос-
новным разделам и темам курса математики в ссузе, учебно-исследовательские
карты для формирования процессуальной основы, методические средства к ка-
ждому этапу учебных исследований.

Сделанные  выводы дают  основание  полагать,  что справедливость  гипотезы
экспериментально подтверждена, поставленные задачи исследования решены.

Основные положения и результаты диссертационного исследования отраже-
ны в следующих публикациях.
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