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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
Тенденции развития информационного общества в XXI веке не смогли ос
тавить без изменения систему российского образования. В результате перед ней
была поставлена задача повышения качества подготовки выпускника за счет
реализации компетентностного подхода. Доказательством значимости решения
этой задачи является ее отражение в положениях Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года. Там говорится, что общеобра
зовательная школа должна формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и лич
ной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, опреде
ляющие современное качество содержания образования. Концепция компе
тентностного подхода положена в основу государственных образовательных
стандартов второго поколения, которые сегодня являются нормативной базой
создания учебнометодических комплексов и построения процесса обучения
математике в школе.
К числу компетенций, которые могут быть освоены выпускником общеоб
разовательной школы, ученые относят исследовательскую компетенцию. Поня
тие «исследовательская компетентность» (как присвоенная учеником компе
тенция) определялось в исследованиях Я.В. Кривенко, С.Н. Скарбич,
А.А. Ушакова, Е.В. Феськовой и др. Несмотря на небольшие различия в опре
делениях, все эти авторы понимают исследовательскую компетентность школь
ника как интегративное качество личности, предполагающее его готовность и
способность к осуществлению исследовательской деятельности в той или иной
области.
В вышеперечисленных исследованиях показано, что:
 исследовательская компетенция не сводима к совокупности исследова
тельских умений;
 исследовательская компетентность необходима человеку для ориентации
и продуктивной деятельности в постоянно меняющемся окружающем мире;
 в рамках учебноисследовательской деятельности, организуемой в про
цессе обучения, возможно формирование отдельных элементов и целостных
компонентов исследовательской компетенции;
 для формирования исследовательской компетентности как интегративно
го качества личности необходима организация научноисследовательской рабо
ты школьников (НИРШ), выполняемой ими во внеурочное время, и возрождение
системы этой работы, существовавшей в 6080е гг. XX века в научных кружках,
научных обществах учащихся (НОУ) и малых академиях наук (МАН).
Одним из важнейших требований, которые предъявляются сегодня к ре
зультатам научных исследований в любых областях, является обращение к ме
тодам математики. А значит наиболее важно подготовить учащихся к проведе
нию модельных исследований, что в терминах компетентностного подхода зву
чит как формирование исследовательской компетентности в области приложе
ний математики. Этот вывод подтверждается высказываниями таких известных
математиков, как, например, В.И. Арнольд, который считает, что основной це
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лью математического образования должно быть воспитание умения математи
чески исследовать явления реального мира.
Необходимость подготовки учащихся к применению средств математики для
решения проблем, возникающих в других науках и в общественной практике, за
фиксирована также требованиями государственного образовательного стандарта
общего образования. Например, в государственном образовательном стандарте
среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) указано,
что школьник должен использовать приобретенные знания и умения в практиче
ской деятельности и повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устрой
ства (алгебра);
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков (функции и графики);
• решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и фи
зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения (начала математического анализа);
• построения и исследования простейших математических моделей (урав
нения и неравенства);
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос
нове изученных формул и свойств фигур (геометрия) и др.
Образовательная задача формирования исследовательской компетентности
школьников может решаться как за счет разработки и внедрения технологии
исследовательского обучения математике, так и за счет совершенствования
системы НИРШ.
С одной стороны, в данный момент достаточно детально разработаны
средства исследовательского обучения математике: исследовательские матема
тические задачи прикладного и практикоориентированного характера, лабора
торные работы, интерактивные геометрические среды (М.И.Башмаков,
В.А.Далингер, Ю.М.Колягин, Н.А.Меньшикова, С.Н.Скарбич, М.В.Таранова,
Л.М.Фридман, М.Хохенвартер, А.В.Ястребов и др.), разработаны и внедрены в
учебный процесс учебники математики, ориентированные на области приложе
ний математики и межпредметные связи (М.И.Башмаков, В.А.Гусев,
А.Я. Цукарь, М.И.Шабунин и др.), а также учебники, ставящие в основу изуче
ния математики метод математического моделирования (А.Г.Мордкович).
С другой стороны, как показывает практика обучения математике совре
менных школьников, явно недооценивается образовательная значимость
НИРШ для формирования исследовательской компетентности в области при
ложений математики; уровень исследовательской компетентности школьников
в этой области является низким; администрацией школ недооцениваются воз
можности взаимодействия школы и вуза при организации НИРШ (организация
НОУ школьников или научных кружков при кафедрах или базовых школах ву
за, проведение на базе вуза научнопопулярных лекториев и практикумов для
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школьников, работа вузовских преподавателей в школьных НОУ или научных
кружках, индивидуальная работа преподавателей или студентов вуза по науч
ному руководству (соруководству) НИРШ и др.) в формировании исследова
тельской компетентности школьников.
Таким образом, на современном этапе развития школьного математиче
ского образования возникли противоречия между:
 необходимостью подготовки современного выпускника школы к реше
нию средствами математики проблем, возникающих в бытовой и профессио
нальной сфере, т.е. к проявлению исследовательской компетентности в области
приложений математики, и недостаточностью внимания к НИРШ в этой облас
ти со стороны школьных учителей математики  научных руководителей
НИРШ;
 детальной разработанностью средств исследовательского обучения мате
матике, способствующих формированию как отдельных элементов, так и цело
стных компонентов исследовательской компетентности школьников в области
приложений математики, и отсутствием методики ее формирования как систе
мы взаимосвязанных качеств личности при проведении НИРШ;
 необходимостью привлечения к НИРШ в области приложений математи
ки научных и научнопедагогических работников как носителей опыта научных
исследований в данной области и сложившейся в системе НИРШ практикой
проведения исследовательских работ без привлечения специалистов, что при
водит к подмене научноисследовательских работ работами реферативного ха
рактера и, соответственно, не способствует повышению уровня сформирован
ное™ исследовательской компетентности школьников в данной области.
Выявленные противоречия обуславливают выбор темы исследования,
проблема которого формулируется следующим образом: каковы должны быть
методические основы научноисследовательской работы школьников в области
приложений математики, проводящейся при взаимодействии школы и вуза,
чтобы обеспечивать целенаправленное формирование их исследовательской
компетентности?
Решение данной проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования  процесс научноисследовательской деятельности
школьников в области приложений математики, направленный на формирова
ние их исследовательской компетентности.
Предмет исследования  методика формирования исследовательской
компетентности школьников в области приложений математики при взаимо
действии школы и вуза.
Гипотеза исследования  формирование исследовательской компетентно
сти школьников в системе НИРШ, организуемой при взаимодействии школы и
вуза будет эффективным, если:
 осуществлять выведение учащихся в исследовательскую позицию по от
ношению к личностнозначимым для них проблемам, сходным или связанным с
проблемами модельных исследований научнопедагогических работников и
обучающихся вуза;
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 организовывать исследовательскую деятельность учащихся с учетом ак
туального уровня сформированное™ их исследовательской компетентности
при непосредственном участии в НИРШ носителей опыта научной работы в об
ласти прикладной математики;
 вовлекать учащихся в деятельность оценки результатов проведенной
НИРШ и своего компетентностного роста.
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования
были поставлены следующие задачи:
1. Доказать, что постановка перед системой общего математического обра
зования задачи формирования исследовательской компетентности учащихся в
области приложений математики требует не только разработки и совершенст
вования методики обучения математике, но и развития методических взглядов
на специфику организации НИРШ в этой области.
2. Уточнить содержание ключевых понятий «исследовательская компе
тентность школьников в области приложений математики» и «формирование
исследовательской компетентности школьников в области приложений матема
тики», а также описать динамику формирования исследовательской компетент
ности школьников с учетом их возрастных особенностей.
3. Раскрыть специфику методических представлений о НИРШ в области
приложений математики как области проявления достигнутого учащимся уров
ня исследовательской компетентности и содержательной основы ее дальнейше
го формирования.
4. Разработать методику формирования исследовательской компетентно
сти школьников в области приложений математики, предназначенную для ор
ганизации НИРШ при взаимодействии школы и вуза, а также экспериментально
проверить ее эффективность.
Методологическую основу исследования составляют:
 нормативные документы в области образования: Закон РФ «Об образова
нии», Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года, Концепция развития исследовательской деятельности учащихся, государ
ственный стандарт общего образования;
 деятельностный и компетентностный подходы к процессу обучения, кон
цепция методологически ориентированного обучения математике.
Теоретической основой исследования являются:
• концепция компетентностноориентированного обучения (AJB. Хуторской и др.);
• психологические теории возрастной периодизации познавательных про
цессов личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.);
• методические теории подготовки учащихся к исследовательской деятель
ности в области математики и математического моделирования (Н.С. Подходова,
М.В. Таранова, А.Я. Цукарь, М.В. Шабанова, А.В. Ястребов и др.);
• концепции
дополнительного
математического
образования
(Н.И. Мерлина и др.);
• методология модельных исследований, развиваемая в трудах
И.И. Баврина, А.Б. Горстко, Е.Н. Кудрявцева, А.Н. Тихонова, П.В. Трусова и др.

7

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
• анализ и систематизация данных математической, психолого
педагогической, методической и учебной литературы по теме исследования;
• анализ и обобщение массового и передового опыта организации НИРШ
в области математики и ее приложений;
• анализ опыта организации НИРШ при взаимодействии школы и вуза;
• теоретическое моделирование методических условий формирования
исследовательской компетентности школьников в области приложений матема
тики средствами НИРШ в условиях взаимодействия школы и вуза;
• экспериментальное обучение, анкетирование, тестирование, качествен
ный и количественный анализ эмпирических данных, шкалирование, статисти
ческие методы обработки данных.
Этапы исследования:
 на первом этапе (20052006 гг.) изучалась и анализировалась научная,
учебнометодическая и психологопедагогическая литература по проблеме ис
следования; анализировалось реальное состояние практики организации НИРШ
в области приложений математики, разрабатывались теоретические основы
формирования исследовательской компетентности школьников в области при
ложений математики средствами НИРШ при взаимодействии школы и вуза;
проводился констатирующий этап эксперимента;
 на втором этапе (20062007 гг.) формулировались основные положения
методики формирования исследовательской компетентности школьников в об
ласти приложений математики; разрабатывались методические материалы,
проводилась экспериментальная апробация разработанной методики, было
продолжено проведение констатирующего этапа эксперимента;
 на третьем этапе (20072010 гг.) проводилась опытноэкспериментальная
апробация методики формирования исследовательской компетентности школь
ников в области приложений математики при взаимодействии школы и вуза,
выполнялись анализ, систематизация и обобщение результатов эксперимен
тальной работы, проверка и уточнение выводов, оформление результатов ис
следования.
Экспериментальной базой исследования являлись следующие системы
организации НИРШ: математический факультет ПТУ имени М.В. Ломоносова 
школы г. Архангельска (МОУ «Общеобразовательная гимназия № 3», МОУ
«СОШ № 2», МОУ «СОШ № 24, МОУ «СОШ № 50») (система «вуз  школа) и
МОУ «Общеобразовательный лицей № 17» г. Северодвинска  математический
факультет ПТУ имени М.В. Ломоносова (система «школа вуз»).
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
1. Уточнено содержание ключевых понятий «исследовательская компе
тентность школьников в области приложений математики» и «формирование
исследовательской компетентности школьников в области приложений матема
тики».
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2. Описана динамика формирования исследовательской компетентности
школьников в области приложений математики с учетом их возрастных осо
бенностей, разработаны средства диагностики.
3. Предложено определение НИРШ в области приложений математики.
4. Выявлены функции НИРШ в области приложений математики в форми
ровании исследовательской компетентности учащихся в этой области.
5. Определены основные требования к проблематике, методологическим
основам и результатам НИРШ в области приложений математики.
6. Разработана методика формирования исследовательской компетентно
сти школьников в области приложений математики, предназначенная для орга
низации НИРШ при взаимодействии школы и вуза.
Теоретическая значимость результатов состоит:
 в обобщении опыта организации НИРШ, классификации различных ор
ганизационных систем по характеру центрального системообразующего ини
циативного звена: «школавуз», «вузшкола», «школа», «учреждение дополни
тельного образования детей (У ДОД)школа», сравнительной оценке их воз
можностей в формировании исследовательской компетентности школьников;
 в уточнении, с учетом специфики области приложений математики, по
нятий «исследовательская компетентность», «формирование исследовательской
компетентности», а также в теоретическом осмыслении, с точки зрения новых
образовательных целей, понятия «научноисследовательская работа школьни
ков в области приложений математики»;
 в систематизации и обогащении научных данных о методических усло
виях формирования исследовательской компетентности школьников в области
приложений математики средствами НИРШ.
Практическая значимость исследования заключается в том, что исполь
зование разработанной методики при организации НИРШ в области приложе
ний математики (в НОУ или научных кружках, организованных при кафедрах
или базовых школах вузов; при проведении научнопопулярных лекториев и
практикумов для школьников на базе вуза; в школьных НОУ или научных
кружках, имеющих в кадровом составе научного или научнопедагогического
работника (работников); при индивидуальной работе преподавателей вуза или
студентов по научному руководству (соруководству) НИРШ и т.п.) будет спо
собствовать повышению уровня сформированное™ исследовательской компе
тентности школьников в области приложений математики в рамках, допускае
мых возрастными особенностями.
Результаты исследования могут быть положены в основу подготовки обу
чающихся по направлению «физикоматематическое образование» или полу
чающих специальность учителя математики к выполнению ими обязанностей
помощника научного руководителя школьных научноисследовательских работ
в области приложений математики (например, в рамках кружковой работы), что
будет способствовать их становлению в качестве научных руководителей
НИРШ в дальнейшей профессиональной деятельности.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования
обеспечиваются:
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• комплексным теоретическим анализом проблемы исследования;
• согласованностью результатов данного исследования с ведущими поло
жениями психологопедагогических и методических концепций;
• результатами экспериментальной проверки эффективности предлагае
мой методики, которая проводилась с 2006 по 2010 гг. с участием учащихся
школ г. Архангельска, г. Северодвинска, г. ЙошкарОлы; студентов и препода
вателей МФ ПГУ имени М.В. Ломоносова, школьных учителей математики 
руководителей НИРШ;
• использованием новейших разработок в области диагностики уровня
сформированности компетентностей;
• применением методов математической статистики при обработке ре
зультатов полученных экспериментальных данных.
Апробация результатов исследования осуществлялась в виде докладов и
выступлений на международных, всероссийских, региональных и межвузов
ских научнопрактических конференциях и семинарах в Архангельске (2006
2010), Орле (2007, 2009), Ярославле (2008, 2009), Чебоксарах (2009), Москве
(2009), на круглых столах с участием школьных учителей математики в Архан
гельске (20082010). Основные результаты исследования изложены в 13 публи
кациях и внедряются в образовательную практику математического факультета
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
и МОУ «Общеобразовательный лицей № 17» г. Северодвинска.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Исследовательская компетентность школьника в области приложений
математики представляет собой интегративное качество его личности, предпо
лагающее готовность и способность к осуществлению в той или иной форме и с
той или иной степенью самостоятельности научноисследовательской деятель
ности в этой области.
Исследовательская компетентность в области приложений математики раз
вивается на базе исследовательского поведения школьника, связанного с по
пытками применения математических знаний при решении внематематических
проблем, а также качеств, относимых к ключевым образовательным компетен
циям общего образования. Личностные качества, отнесенные к различным клю
чевым образовательным компетенциям, в результате этой интеграции преобра
зуются в своеобразные компоненты исследовательской компетенции в области
приложений математики:
 мотивационный компонент (принятие на себя проблемы заказчика иссле
дования, оценка возможности ее решения средствами математики и т.д.);
 информационный компонент (анализ теоретической и эмпирической ин
формации, содержащейся в теоретической модели и т.д.);
 когнитивный компонент (знания об основных математических моделях,
методах и средствах их исследования, некоторых областях приложения матема
тических положений и т.д.);
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 коммуникативный компонент (умение переводить данные задачи на язык
математики и обратно на основе межпредметных связей, навыки работы в
группе, опыт публичных выступлений, дискуссии и т.д.);
 деятельностный компонент (проведение измерительных и конструктив
ных экспериментов, владение общенаучными методами исследования, реализа
ция известных методов исследования математической модели и т.д.);
 компонент личностного самосовершенствования (готовность к самостоя
тельному овладению знаниями, значимыми для построения математической
модели, на основе информации, представленной в учебной, справочной литера
туре и др.; оценке достаточности/недостаточности имеющихся знаний для про
ведения исследования и т.д.);
 ценностносмысловой компонент (оценка возможности использования
известных математических моделей для решения проблемы, оценка и коррек
тировка результатов исследования и т.д.).
Эти компоненты обеспечивают функционирование различных структур
ных блоков исследовательской деятельности: цели, программы, реализации
программы, принятия решений о коррекциях, оценки результатов.
2. НИРШ в области приложений математики позволяет интегрировать эле
менты и компоненты исследовательской компетентности, сформированные при
обучении математике в школе, и выступает мотивом для восполнения имею
щихся в ней пробелов при условии удовлетворения следующим требованиям:
 проблематика НИРШ сходна с проблемами в области приложений мате
матики (привлечение средств математики для решения проблемы, поставлен
ной вне математики, исследование области приложений математического аппа
рата, расширение области его приложений или уточнение условий использова
ния и т.п.);
 НИРШ представляет собой модель функциональнораспределенной ис
следовательской деятельности ученого, адаптированную к возрастным осо
бенностям учащихся, осуществляемую в рамках одной из исторических форм
научного математического познания реального мира, отраженных в системе
специальных методов обучения математике в школе (метаэмпирической (16
классы), метаэмпирической с элементами дедукции (711 классы), квазиэмпи
рической (1011 классы));
 результатом НИРШ является научное знание, обладающее относитель
ной новизной, практической, а, возможно, и теоретической значимостью (прак
тические рекомендации по разрешению исходной внематематической пробле
мы, основанные на результатах исследования математической модели, состав
ленные учащимся прикладные и практические задачи на применение изучае
мых в школе положений математики, описание способа использования извест
ного математического положения в новой области и т.п.).
3. Эффективность разработанной методики формирования исследователь
ской компетентности школьников в области приложений математики при взаи
модействии школы и вуза обеспечивается выполнением следующих методиче
ских условий:
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 привлечение к НИРШ носителей опыта НИР в области приложений мате
матики за счет организации НИРШ в системах «школавуз» или «вузшкола»;
 реализация элементарного цикла формирования исследовательской ком
петентности школьника в ходе выполнения им научноисследовательской рабо
ты, состоящего из:
1) предоставления школьнику в рамках функциональнораспределенной ис
следовательской деятельности той степени самостоятельности, которая обу
словлена актуальным уровнем его исследовательской компетентности;
2) реализации в ходе НИРШ методических схем, направленных на перенос
приобретенных в процессе учебной и учебноисследовательской деятельности
элементов исследовательской компетентности в области приложений матема
тики в условия выполняемой научноисследовательской работы (например, пе
ревод концептуальной задачи на язык математики, разработка решающей моде
ли, интерпретация результатов внутримодельного исследования) и на передачу
учащимся в условиях совместной исследовательской деятельности тех недос
тающих для проведения работы элементов исследовательской компетентности,
которые обусловлены потенциальным уровнем (например, содержательная и
концептуальная постановка задачи исследования, проверка математической
модели на адекватность).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, библиографического списка из 214 наименований, приложений, иллюстри
рована таблицами и рисунками.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризо
вана степень ее изученности; определены проблема, цель, объект, предмет, ги
потеза, задачи исследования; раскрыты методологические и теоретические ос
новы, методы и этапы исследования; дана характеристика научной новизны,
теоретической и практической значимости исследования; определены результа
ты исследования, выносимые на защиту.
В главе 1 «Теоретические основы формирования у школьников иссле
довательской компетентности в области приложений математики средст
вами НИРШ» обоснована необходимость и возможность формирования ис
следовательской компетентности (ИК) школьников в области приложений ма
тематики в системах организации НИРШ, позволяющих привлекать к этой ра
боте научных и научнопедагогических работников (носителей опыта модель
ных исследований).
Ретроспективный анализ развития взглядов в российской педагогике и ме
тодике обучения математике на проблему реализации образовательного потен
циала исследовательской деятельности учащихся показал, что существовавшая
с середины XVIII века («экспериментальный метод» М.В. Ломоносова) идея
сближения обучения математике с чертами научного исследования в период
колмогоровской реформы была дополнена идеей привлечения наиболее талант
ливых учеников к научноисследовательской работе ученых (А.Н. Колмогоров
и др.). В связи с появлением этого направления к 80ым годам XX века сложи
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лась, а в 90е распалась (в связи с прекращением бюджетного финансирования)
система НИРШ, курируемая Академией наук СССР. Эта система была направ
лена на подготовку молодой смены для НИИ. Сегодня можно говорить о воз
рождении системы НИРШ, но уже для решения принципиально новых задач 
вовлечения широкого круга учащихся в исследовательскую деятельность с це
лью формирования их ИК. В связи с отсутствием единого начала, элементы
возрождающейся системы имеют различную организационную структуру. По
характеру системообразующего звена, инициирующего НИРШ, их можно раз
делить на четыре вида: «вузшкола», «школавуз», «У ДОДшкола», «школа».
Как показывает практика, наибольшими возможностями в формировании ИК
школьников в области математики и ее приложений имеют системы, позво
ляющие привлекать к НИРШ носителей опыта научных математических иссле
дований: «школавуз» и «вузшкола».
С опорой на определение родового понятия «компетентность», введенного
А.В. Хуторским, и имеющиеся в научной литературе трактовки понятия «иссле
довательская компетентность» (Я.В. Кривенко, С.Н. Скарбич, А.А. Ушаков,
Е.В. Феськова и др.) нами было сформулировано понятие «исследовательская
компетентность школьника в области приложений математики», под которым
понимается интегративное качество его личности, предполагающее готовность
и способность к осуществлению в той или иной форме и с той или иной степе
нью самостоятельности научноисследовательской деятельности в этой облас
ти.
Раскрытие связи ИК с ключевыми образовательными компетенциями, ко
торые выделены А.В. Хуторским, и с функциональной моделью саморегуляции
деятельности, разработанной О.А. Конопкиньш, позволило уточнить источники
и структуру ИК в области приложений математики: ИК развивается на базе
врожденной способности к исследовательскому поведению, проявляющейся у
учащегося при попытках решения средствами математики личностнозначимых
для него проблем практического или прикладного характера, а также на базе
качеств, относимых к ключевым образовательным компетенциям общего обра
зования и значимых для проведения модельных исследований.
С опорой на данные возрастной периодизации развития познавательных
процессов
личности,
представленные
в
работах
Г.С. Абрамовой,
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., а также на трактовку
понятия «динамика развития компетентности», предложенную А.В. Хуторским,
нами было уточнено понятие «формирование ИК учащихся в области приложе
ний математики», под которым понимается постепенное увеличение количества
и качества освоенных учеником элементов, относимых к ИК в этой области; по
этапное расширение проблемной области, которая осознается им как личностно
значимая и доступная с точки зрения имеющегося арсенала математических
средств; постепенная интеграция элементов компетентности, приводящая к по
вышению самостоятельности учащегося за счет увеличения количества освоен
ных ролей в коллективнораспределенной исследовательской деятельности (по
становщик задачи, математиквычислитель, программист, эксперт).
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Такое понимание процесса формирования ИК позволило выделить и оха
рактеризовать с трех позиций 6 основных уровней формирования ИК у учащихся
различных возрастов: преобразования исследовательского поведения в исследо
вательскую деятельность, формирования исследовательских процедур, форми
рования интеллектуальных исследовательских умений, формирования готовно
сти к регуляции и саморегуляции исследовательской деятельности, формирова
ния готовности к самоопределению и самооценке в исследовании, формирования
готовности к проявлению ИК в профессиональной сфере.
С опорой на имеющиеся в научной литературе трактовки понятия «научно
исследовательская работа школьников» (Н.И. Мерлина, В.М. Самохина,
Н.В. Тропина, Р.А. Утеева) было сформулировано понятие «научно
исследовательская работа школьников в области приложений математики», под
которой понимается такая форма организации во внеучебное время функцио
нальнораспределенной исследовательской деятельности учащихся, соответст
вующей по своей методологической форме научноисследовательской деятель
ности ученых в какойлибо исторический период и позволяющей учащимся
решать средствами математики личностнозначимые для них проблемы.
Введенное определение позволило раскрыть специфику роли НИРШ в об
ласти приложений математики в формировании ИК в этой области, заключаю
щуюся в интеграции сформированных в рамках исследовательского обучения
математике отдельных элементов или компонентов ИК и в мотивации воспол
нения имеющихся в ней пробелов.
Проведенный нами с опорой на положения концепции методологически
ориентированного обучения математике М.В. Шабановой сопоставительный
анализ модельных исследований, выполняемых учеными и школьниками, пока
зал, что НИРШ в области приложений математики обладает всеми возможно
стями для формирования ИК учащихся. При этом она должна удовлетворять
следующим основным требованиям: 1) проблематика НИРШ должна быть сход
на по своей методологической форме с проблемами модельных исследований;
2) НИРШ должна представлять собой адаптированную к возрастным особенно
стям учащихся модель функциональнораспределенной исследовательской дея
тельности ученого, осуществляемой в рамках одной из исторических форм науч
ного познания (метаэмпирической, метаэмпирической с элементами дедукции,
квазиэмпирической); 3) результатом НИРШ должно быть научное знание, обла
дающее относительной новизной (т.е. новизной относительно источниковой ба
зы исследования), теоретической или практической значимостью.
Вторая глава «Методические основы формирования исследовательской
компетентности в области приложений математики у школьников при
проведении ими модельных исследований» посвящена описанию методики
формирования ИК учащихся средствами НИРШ в области приложений матема
тики, раскрытию особенностей взаимодействия школы и вуза при ее реализа
ции, а также описанию хода и результатов экспериментальной апробации мето
дики.
Особенностью исследований школьников в области приложений матема
тики является их направленность на решение проблем, возникающих вне мате
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матики, но решаемых ее средствами. Целью НИРШ в этой области является не
только разрешение проблемы исследования, но и планомерное, последователь
ное формирование ИК школьников.
Проблемами школьных исследований в области приложений математики
могут являться проблемы, возникшие в процессе изучения смежных предметов
и во внеучебном общении; методические проблемы учителей математики; на
учные проблемы, над которыми работают преподаватели вуза.
Содержание взаимодействия школы и вуза должно определяться: 1) зада
чами этапов НИРШ в области математического моделирования, 2) задачами
формирования ИК при прохождении этих этапов, что позволило ввести понятие
«элементарного цикла» формирования ИК школьника в области приложений
математики средствами НИРШ, под которым понимается минимальный эле
мент процесса формирования ИК средствами НИРШ в области приложений ма
тематики, относительно которого можно говорить о формировании ИК как це
лостной системы взаимосвязанных качеств личности (таблица 1).
Таблица 1
Элементарный цикл формирования ИК школьника
в области приложений математики средствами НИРШ
Выбор
\ Разработка
направления ') замысла
(темы)
/исследования
исследования

Реализация
замысла
исследования

Оценка результатов
исследования

Построение модели

Внутримодельное
исследование

Интерпретация и оцен
ка результатов

5 5

1ІI
3 а
S. x

ii
Этап овладения составляю
щими ИК, относящимися к
компетенции «постановщика
задачи»

g- § vS 1
& § §L§?
Этап овладения состав
ляющими ИК, относящи
мися к компетенции
«математикавычислителя»
и «программиста»

Этап овладения состав
ляющими ИК, относя
щимися к компетенции
«эксперта»

В практике обучения математике в школе учащимся предоставлены воз
можности для овладения элементами ИК, относящимися к формальной поста
новке задачи, выбору решающей модели, получению результатов внутримо
дельного исследования, интерпретации полученных результатов.
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Сформированные элементы реализуются в процессе проведения НИРШ за
счет использования методической схемы 1 (она проиллюстрирована примером 1).
Схема 1. Актуализация и перенос в условия НИРШ сформированных в
процессе обучения математике элементов ИК:
1) актуализация учебной ситуации, к которой отнесен в опыте учащегося
переносимый элемент (компонент) компетентности;
2) рефлексивный анализ деятельности учащегося в представленной учеб
ной ситуации с целью выявления и абстрагирования от ее особенностей этого
элемента (компонента) компетентности;
3) включение учащихся в деятельность сопоставления учебной ситуации и
стоящей перед ним задачи исследования с целью обнаружения возможности
переноса выявленного элемента (компонента) компетентности с последующей
его конкретизацией в новых условиях.
Пример 1. Исследование на тему «Разработка эмпирического соотноше
ния, позволяющего прогнозировать опасность онкозаболеваний на территории
Архангельской области по анализу основных факторов риска» (11 класс).
В таблице 2 представлена методическая схема актуализации деятельности
по получению аналитической формулы, задающей показательную функцию,
абстрагирования от ее содержательной основы и переноса в условия НИРШ для
выдвижения гипотезы о формуле, задающей зависимость между факторами
риска и частотой онкозаболеваний в Архангельской области.
Таблица 2
Пример реализации схемы актуализации и переноса в условия НИРШ,
сформированных в процессе обучения математике элементов ИК
Введеішс понятия
показательной функция
Предъявление данных о росте колонии бакте
рий (распаде радиоактивных веществ, росте
суммы вклада в сберегательном банке).

План построения
эмпирической
зависимости
1. Построение таб
лицы зависимости.

Построение точечных графиков зависимостей 2. Доказательство
(диаграмм рассеивания) по представленным
существования де
данным.
терминированной
связи величин.
Выделение в качестве общего характеристи
ческого свойства зависимостей соотношения:

Л'+Л
ДО

= к(Т), где k = const

Использование данного свойства для уста
новления аналитической формулы, задающей
показательную функ
цию:

f(t + T)_m0aH' _d

ДО

W

/ ( 0 ) = 1=>/(Г) = а г

3. Определение ха
рактеристических
свойств связи вели
чин.

План решения
исследовательской
задачи
1. Построение таблицы зави
симости по отобранным
опорным статистическим
данным.
2. Построение диаграмм рас
сеивания (ученицей); прове
дение корреляционного ана
лиза (научным консультан
том).
3. Описание основных
свойств эмпирической зави
симости по таблице и диа
грамме рассеивания.

4. Выдвижение гипотез об
4. Получение ана
литической форму аналитической формуле, за
лы, выражающей
дающей зависимость, опре
зависимость с тре
деление значений парамет
буемыми (близкими ров.
к требуемым) свой
ствами).
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Школьный курс математики не предоставляет учащимся возможности в
формировании элементов ИК, относящихся к содержательной и концептуаль
ной постановке задачи, интерпретации и научному объяснению результатов ис
следования, проверке модели на адекватность. Овладение этими элементами
происходит за счет использования методической схемы 2 (проиллюстрирован
ной примером 2).
Схема 2. Обогащение исследовательской компетентности школьника но
выми элементами при совместном решении задач исследования:
1) проектирование методических средств, ограничивающих степень само
стоятельности ученика при решении задачи исследования с учетом актуально
го/потенциального уровней его ИК;
2) открытие ученику оснований принятия решения при постановке перед
ним заданий на самостоятельную работу и его инструктирование;
3) открытие ученику критериев оценки успешности выполнения заданий с
последующей совместной критической оценкой результатов его самостоятель
ной работы.
Пример 2. Исследование на тему «Формула Пика  проблемы использова
ния» (5 класс).
В процессе проведения исследования учеником была установлена возмож
ность замены криволинейной фигуры многоугольником с вершинами в узлах
сетки, и нахождения ее площади по формуле Пика с помощью палетки (сетки
из единичных квадратов) (рисунок 1).
Поставив вопрос о точности подсчета площади фигуры,
научный руководитель подвел ученика к мысли ее проверки с
помощью имеющихся в математической науке средств.
Рассчитав с использованием палеток с большими, сред
ними и маленькими квадратами сначала площадь круга, затем
площадь эллипса, ученик был включен в деятельность срав
Рисунок 1
нения полученных данных с данными, полученными науч
ным руководителем по формулам. В результате учеником были сделаны выво
ды, что 1) формулу Пика можно использовать для приближенного нахождения
площади любой плоской фигуры, так как погрешность вычислений при ее ис
пользовании является небольшой; 2) чем мельче единичная сетка, тем точнее
можно вычислить площадь криволинейной фигуры.
Для организации образовательнозначимого взаимодействия школы и ма
тематического факультета вуза субъектами взаимодействия в НИРШ со сторо
ны вуза могут являться научнопедагогические работники, сфера научных и пе
дагогических интересов которых находится в области приложения различных
разделов математики, как носители опыта НИР в данной области; студенты,
обучающиеся по направлению «физикоматематическое образование» или по
лучающие специальность учителя математики, как носители опыта НИРС в
данной области и объекты педагогического воздействия, направленного на под
готовку их к научному руководству НИРШ. Со стороны школы субъектами та
кого взаимодействия являются учителя математики как носители педагогиче
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ского опыта компетентностноориентированного обучения и сами учащиеся как
субъекты НИРШ и объекты педагогического воздействия направленного на
формирование их ИК.
Перечень организационных этапов НИРШ, реализуемых при взаимодейст
вии школы и вуза и формы работы, обеспечивающие образовательнозначимое
взаимодействие, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Организационные этапы и формы работы школы и вуза, направленные
на формирование исследовательской компетентности школьника

IV. Подведение итогов

III. Выполнение НИРШ

П. Подготовка
учащегося

Формы работы школы
Этапы НИРШ
I. Выявление
Проведение уроковисследова
заинтересован ний, использование на уроках
ных учащихся приемов вывода учащихся в ис
следовательскую позицию и др.
2.1 Под Организация посещения школь
ведение к никами научнопопулярных за
выбору
нятий. Приглашение преподава
направ
телей в школу для чтения от
ления
крытых лекций. Информирова
(темы).
ние организатора НИРШ от вуза
о выборе учащихся.
2.2 Вхо
Предоставление сведений об
дящая
имеющемся у ученика опыте
диагно
стика ИК НИРШ.
3.1 Рас
пределе
ние ро
лей
3.2.
Взаимо
действие
3.3. Те
кущая
диагно
стика ИК
4.1.
Пред
ставле
ние и
оценка
результа
тов.

Формы работы вуза
Обобщение и распространение опыта
исследовательского обучения среди
учителей посредством проведения круг
лых столов и публикации их сообщений.
Проведение научнопопулярных заня
тий для школьников (практикум, лекто
рий) силами преподавателей, аспиран
тов, студентов.
Проведение встречи с учащимся, опреде
лившимся с направлением исследования,
для диагностики исходного уровня его ИК.

Подбор исследовательской группы для организации НИРШ
Подготовка членов исследовательской группы для работы с учащимся с
учетом исходного уровня его ИК, подготовительных встречсовещаний.
Проведение установочной беседы с учащимся. Постановка перед ним за
дач исследования, доступных для самостоятельного выполнения. Прове
дение встречконсультаций, рабочих встреч, «минисовещаний» с участи
ем ученика. Проведение обучающих «научных» семинаров для ученика.
Проведение педагогических наблюдений над деятельностью ученика в хо
де НИРШ с целью диагностики хода формирования элементов (компонен
тов) его исследовательской компетентности. Обсуждение полученных в
ходе наблюдения данных на педагогическігх совещаниях научного руко
водителя с консультантом и организатором НИРШ от вуза
Ознакомление учащегося с требованиями к результатам НИРШ и различ
ным формам представления результатов. Постановка перед учащимся за
даний по подготовке письменного отчета и устных сообщений о результа
тах НИРШ для различных целевых аудиторий (членов исследовательской
группы, учащихся, экспертов конкурсных комиссий, заказчика). Проведе
ние предзащиты учащегося в исследовательской группе.
Организация участия ученика Организация участия ученика в работе
в работе школьной научной
научной конференции школьников, сту
конференции.
дентов, научных семинарах кафедры (ла
боратории). Подготовка рецензии на ра
боту. Организация деятельности ученика
по подготовке публикации в материалах
конференции и т.п.
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4.2. Ис
ходящая
диагно
стика
ИК



Проведение исходящей диагностики
уровня сформированное™ ИК ученика.

Опытноэкспериментальная проверка разработанной методики проводи
лась в течение трех лет. За этот период учащиеся имели возможность пройти от
одного до трех элементарных циклов формирования ИК. Свидетельством эф
фективности предлагаемой методики являются достижения школьников. При
ведем примеры тем исследовательских работ в области приложений математи
ки, занявших призовые места в конкурсах и конференциях различных уровней
(от школьного до международного): «Формула Пика  проблемы использова
ния», «Оригами в руках математика», «Тайна исчезновения площади», «Ком
бинаторика вокруг нас», «Как оценить правильность стихотворного перевода с
помощью графов?», «Исследование операций помогает в выборе вуза», «Кому
выгодна распродажа?», «Достойная пенсия  в наших руках?», «Оптимизация
налогообложения малого предприятия торговли», «Разработка эмпирического
соотношения, позволяющего прогнозировать опасность онкозаболеваний на
территории Архангельской области по анализу основных факторов риска». Ис
следовательская работа, выполненная учащимся МОУ «Общеобразовательный
лицей № 17» под научным руководством диссертанта на тему «Исследование
операций помогает в выборе вуза», получила премию по поддержке талантли
вой молодежи, установленную Указом Президента Российской Федерации.
Сбор данных об уровне сформированности ИК школьников проводился с
использованием константной методики организации экспериментальной рабо
ты. Входящая диагностика осуществлялась с использованием методики вовле
чения учащихся в микроисследование посредством постановки перед ними ди
агностических заданий, с последующим оказанием дозированной помощи.
Сбор данных о достигнутом уча
щимися уровне сформированности
его ИК в результате эксперимен
тального обучения осуществлялся
методом педагогического наблюде
ния.
На рисунке 2 представлена ди
преобразования исследовательского поаедрмия а
намика уровня сформированности • уровень
исследовательскую деятельность
Ш уровень Формирования исследовательских процедур
ИК школьников, прошедших три
г.;ур<ікіі>мі, формирования интеллектуальны* исследовательски*
элементарных цикла. Для обосно
Муроавнь формирования готовности к регуляции и саморегуляции
вания статистической значимости
тенденции к повышению сформи
Рисунок 2 Динамика сформированности ИК
рованного у школьников уровня ИК
использован Sкритерий тенденций Джонкира. Его применение показало, что с
95% доверительной вероятностью можно принять гипотезу о наличии такой
тенденции.
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Проведенный формирующий эксперимент, анализ и статистическая обра
ботка его результатов позволяет сделать следующий вывод: образовательно
значимое взаимодействие работников и обучающихся вуза с применением раз
работанной методики обеспечивает целенаправленное формирование ИК уча
щихся в области приложений математики.
В заключении сформулированы результаты исследования.
Уточнены и конкретизированы для области приложений математики поня
тия «исследовательская компетентность» (ИК) и «формирование исследова
тельской компетентности», описана динамика формирования ИК школьников в
области приложений математики с учетом их возрастных особенностей.
Раскрыта специфика роли НИРШ в области приложений математики в
формировании ИК, которая заключается в интеграции сформированных в рам
ках исследовательского обучения математике отдельных элементов (компонен
тов) ИК и мотивации восполнения имеющихся в ней пробелов. Описаны требо
вания к НИРШ, обеспечивающие выполнение этой роли: проблематика должна
быть сходна с проблемами ученых в области приложений математики; деятель
ность должна представлять собой модель функциональнораспределенной ис
следовательской деятельности ученого, адаптированную к возрастным особен
ностям учащихся, и осуществляться в рамках одной из исторических форм на
учного математического познания реального мира; результатом должно являть
ся научное знание, обладающее относительной новизной, практической или
теоретической значимостью.
Предложена методика формирования ИК учащихся в области приложений
математики, предназначенная для реализации в условиях взаимодействия шко
лы и вуза, которая заключается в реализации в ходе НИРШ следующих мето
дических схем: 1) актуализации и переноса в условия НИРШ сформированных
в процессе изучения математики элементов ИК школьников в области прило
жений математики, 2) обогащения этой компетентности новыми элементами
при совместном решении задач исследования. Данные методические схемы
реализуются с учетом возрастных особенностей учащихся и актуально
го/потенциального уровня их ИК.
Таким образом, в ходе исследования решены все поставленные задачи,
цель исследования достигнута.
Перспективы дальнейшего исследования состоят в обобщении полученных
результатов и использовании их при разработке теории и методики развития
исследовательской компетентности школьников в области математики и ее
приложений средствами НИРШ при взаимодействии школы и вуза.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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