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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное российское общество вы-
двигает новые требования к подготовке выпускников средней общеобразовательной 
ижопы. В условиях развития инноваций востребованы выг^скники общеобразсва-
тельных учреждений, обладающие навыками познавательной, учебно-исследова-
тельсжой и проектной деятельности, способностью и готовностью к самостоятель-
ному поиску методе» решения гфаетнческих задач, применению различных методов 
познания. Указанные требования к результатам обучения представлены в Федераль-
ном госуд^ственном офазовательном стандарте среднего общш) офазования в 
блсже познавательных yHHBqxanbHbix учебных действий и обусловливают необхо-
димость развития индивидуальной проекгно-исследовательской детгельносги. 

Развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности осу-
ществляется в процессе обучения различным шкальным дисциплинам, в том 
числе и математике. Психолого-педагогические исследования, практика обуче-
ния математике, результаты диагностических контрольных работ и единого го-
сударственного экзамена показывают, что учащиеся испытывают затруднения в 
осуществлении учебно-исследовательской и проектной деятельности, самостоя-
тельном поиске методов решения практических задач и применении различных 
методов познания. Перечисленные затруднения возникают у учащихся 10-11 
классов при изучении математики. 

Повышение абстракции математичеосого матфиала, усложнение его логиче-
ской структуры, использование специальной символики, установление внутрипред-
метных и межпред мегных связей вызывают необходимость в развитии у учащихся 
способности к приобретению сетьта осуществления эксперимента как одного из спо-
собов овладения магалатическим инструментарием - матшатическими моделями. 
Содержательный компонент математики 10-11 классов позволяет организовать на 
его основе шадивцпуальную проекгно-исслецовательскую деятельность. 

Вопросам развития проектной и исследовательской деятельности в процессе 
обучения математике посвящены работы Е. А. Антоновой, А. Г. Подстригич, 
С. Н. Скарбич, Л. В. Форкуновой. В исследованиях убедительно доказывается 
значимость развития проектной и исследовательской деятельности школьников в 
процессе обучения математике: использование метода проектов (Е. А. Антоно-
ва), активизация учебно-исследовательской деятельности на уроках математики 
(А. Г. Подстригич), формирование исследовательских компетенций учащихся 
(С. Н Скарбич), формирование исследовательской компетентности школьников 
в области приложений математики (Л. В. Форкунова). 

Однако, как показал анализ психолого-педагогических исследований, во-
просы развития индивидуальной проектно-исследовательской деятельности уча-
щихся 10-11 классов в процессе обучения математике недостаточно изучены. 
Среди исследований можно привести лишь работу Т.В.Кузнецовой, которая 
посвящена развитию проектно-исследовательской деятельности учащихся на-
чальной школы. 

В исследовании под индивидуальной проектно-исследовательской деятель-
ностью понгшается npoi¡ecc достижения дидактической цели, который вы-
страивается по индивидуальной образовательной траектории и осуществляет-
ся на основе самостоятельной постановки проблемы учащимся, эксперименти-
рования с щлью формулировки и проверки гипотезы, поиска и анализа информа-



ции, прогнозирования и планирования способов деятельности, завергиается ре-
альным практическим или теоретическим результатам и его оценкой. 

В качестве основных средств развития проектной и исследовательской дея-
тельности учащихся в процессе обучения математике исследователи предлагают: 
праетические задачи (Л. В. Форкунова), комплекс открытых задач (Е. В. Поздня-
кова), учебные тексты (А. Г. Подсгригич) и возможности виртуальной образова-
тельной феды Моос11е в обучении математике (А. Ю. Скорнякова). 

Б настоящем исследовании в качестве федства развтия индивидуальной 
проектно-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов были выбра-
ны задачи-сшуащш, в содержании котсрых заложена совокупность взаимосвя-
занных математических объектов в неявном ввде, обусловливающих вариатив-
ность решения, выбор решения и оценку результата с позиции текущих и пер-
спективных математических ситуаций. Использование задач-ситуаций в процес-
се обучения математике позволяет овладеть школьникам опьп'ом эксперимекги-
рования с математическим материалом. По мнению Р. В. Шамина, в математике 
под экспериментом понимается исследование положений математики на основе 
логики. Вьшолнение эксперимента предполагает анализ условия задачи-ситуа-
ции на уровне индивидуального опыта учащегося; постановку цели; вьщеление 
факторов, влияющих на исследуемый объект; формулировку и проверку гипоте-
зы; установление причинно-следственных связей меяоду заданными условиями 
задачи-ситуации и характеристиками исследуемого объекта. Результат выполне-
ния эксперимента может был. представлен в виде фрейма, что способствует соз-
данию схемы знания и глубокому пониманию учащимися учебного материала. 
В связи с этим использование задач-сшуаций является весьма рациональным и 
целесообразным для развития индивидуальной проектно-исследовательской дея-
тельности в процессе обучения математике учащихся 10-11 классов. 

Анализ нормативных документов, научной, методической и учебной лите-
ратуры по проблеме исследования позволил выявить ряд противоречий: 

- на социально-педагогическом уровне — мевду требованиями общества к 
выпускникам школ, готовым целенаправленно осуществлять учебно-исследова-
тельа^то и проектную деятельность, и недостаточной практикой развития инди-
видуальной проектно-исследовательской деятельности учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях; 

- на научно-педагогическом уровне - мемоду необходимостью развития ин-
дивидуальной проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения и 
недостаточной разработкой теоретических и методических основ ее формирова-
ния; 

- на научно-методическом уровне - между дидактическими возможностями 
развития индивидуальной проектно-исследовательской деятельности учащихся 
10-11 классов в процессе обучения математике и недостаточной разработкой 
методики использования этих возможностей в учебном процессе. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловливает акгу-
альность диссертационного исследования, а также определяет его проблему: 
как в процессе обучения математике обеспечить развитие индивидуальной про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов? 

В рамках решения данной проблемы была определена тема исследования -
«Развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности учащихся 
10-11 классов в процессе обучения математике». 



Объект исследования - процесс обучения математике учащихся 10-11 
классов. 

Предмет исследования - развитие индивидуальной проеюно-исследова-
тельской деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке ме-
тодики обучения математике, обеспечивающей развшие индивидуальной про-
екгао-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов. 

Гипотеза: развшие индивидуальной гроекгао-исследовательской деятельности 
учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике будет обеспечено, если: 

- вьщелить компоненты индивидуальной проектно-исследовательской дея-
тельности и для их развития осуществить обучение учащихся обобщенным 
приемам проектно-исследовательской деятельности; 

- организовать учебно-познавательную деятельность учащихся с использо-
ванием различных видов разноуровневых задач-ситуаций, поиск решения кото-
рых предполагает использование эксперимента с изучаемым математическим 
материалом и представление полученного результата в виде фрейма (текста, 
рамки, таблицы, схемы и др.); 

- конструировать содержание обучения математике учащихся 10-11 клас-
сов в соответствии с тремя взаимосвязанными этапами индивидуальной проект-
но-исследовательской деятельности (ситуационно-исследовательским, инстру-
мешильно-оп^эациональным, рефлексивно-оценочным), на каждом из которых 
должно происходить развитие компонентов индивидуальной проектно-исследо-
вательской деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) на основе анализа психолого-педагогической, научно-методической ли-
тературы по проблемам развития проектной, исследовательской деятельности и 
построения индивидуальной образовательной траектории вьщелить компоненты 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности и для их развития 
осуществить обучение обобщенным приемам проектно-исследовательской дея-
тельности; 

2) в соответствии с выделенными компонентами индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности определить средства, обеспечивающие развитие 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности; 

3) разработать модель развития индивидуальной проекгно-исследователь-
ской деятельности в процессе обучения математике учащихся 10-11 классов с 
использованием разноуровневых задач-ситуаций; 

4) в соответствии с созданной моделью разработать и научно обоотоватъ мето-
дику обучения математике, использование котфой будет обеспечивать развитие 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов; 

5) экспериментально провфигь ркультативностъ разработанной методики 
обучения математике учащихся 10-11 классов. 

Методологическую основу исследования составляют работы в области теории 
систшно-деягельностного подхода к фганизации учебного процесса (О. Б. Епишева, 
А. Н Леетпъев); рефлексивнсяю подхода к обучению (В. В. Давыдов, 
И. Г. Липатникова); личносгаоориеншрованного подхода к обучению (В. В. Сериксв, 
И. С. Якимансжая); дифферениированнах) подхода к фганизаиии процесса обучения 
(В. В. Елисее», С. Н. Митин); сшуационного подхода к фганизации процесса обуче-
ния (А. Л Жохов, Н. В. Ог^енко, Е. К Шиянов); фреймового подхода к процессу 
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обучения (Э. Г. Гельфман, Р. В. Турина, М. Минский, М. А. Холсдная); концепция 
формщювания универсальных учебных действий учащихся (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская). 

Теоретическую основу исследования составляют: 
- труды в области теории и методики обучения математике (Г. В. Дфофеев, 

И Г. Лигатникова, Е. А. С^овиенко); 
-работы по проблемам организации исследовательской деятельносш в 

процессе обучения математике (В. А. Далингер, С. И. Осипова); 
- работа.1 по проблемам организации проектной деятельности в процессе 

обучения математике (Н. В. Матяш, Н Ю. Пахомова, Е. С. Полат); 
- работы по проблемам организации индивидуальной образовательной тра-

ектории (П. В. Антошкина, К Н. Суртаева, А, В. Хуторской); 
- теоретические исследсжания по проблемам логико-дцпакгаческих аспектов 

обучения кур<у магалагаки 10-11 классов (В. И. Варанкина, А. Г. Мордкович); 
- работы по щюблемам организации, гроведения и представления результатов 

педагогического эксперимапа (Д. А. Новиксв, Е. В. Сидоршко, Б. Е. Сгариченко). 
Для ряпения поставленных задач были использованы сле̂ дующие мепщы ис-

следования: теорегаческий аналш научно-мегодичежой и психолого-педагоги-
ческой литературы, аналш нфмативных докуметов, учебных трограмм, учебников 
и дидзктических материалов по матшатике 10-11 классов, наблюдение за деятель-
ностью учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике, анкетир<ванис^ 
методы математической статистики, адекватные задачам исследования. 

Научная новизна исследования: 
- в отличие ог работы Т. В. Кузнецовой (в которой предполагается осуществ-

лять развитие проектно-исследовательской деятельности у учащихся начальной 
школы), в настоящем исследовании обосновывается целесообразность развития 
индивидуальной проекшо-исследовательской деятельносш учащихся 10-11 клас-
сов в процессе обучения математике средствами разноуровневых задач-сшуаций, 
содержание которых позволяет провести эксперимеит с гаучааным материалом и 
представшъ его результат в виде фрейма; 

- построена модель развития индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике; в ее 
структуре вьщелены компонеты индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности (мотивационно-ценностный, проблемно-прогностический, проекг-
но-исследовательский, рефлексивно-диагностический, результативно-перспек-
тивный), и для их развития предлагается осуществить обучение обобщенным 
приемам проектноисследовательской деятельности; 

- на основе предложенной модели разработана методика обучения матема-
тике, использование которой обестечит развитие индивидуальной гфоектно-ис-
следовательской деггельносга учащихся 10-11 классов; ее отличетельной осо-
бенностью является конструирование содержания обучения математике в соот-
ветствии с вьщеленными этапами индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности и уровнями ее развигия (ситуативно-воспроизводящим, потенци-
ально-исследовательским, творческо-преобразующим). 

Теоретическая значимость исследования: 
- вьщелены этапы развшия индивидуальной проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике (ситуа-
ционно-исследовательский, инструментально-операциональный, рефлексивно-



оценочный) и определено их содержание в соответствии с обобщенными прие-
мами проеетно-исследовательской деятельности; 

- определены виды разноуровневых задач-сшуаций (прогностические, 
стратегические, проектные) в соответствии с этапами индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности, применение которых обеспечивает развиггие 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности; 

- вьщелены принципы отбора и конструирования содержания задач-сшуа-
ций (принцип поступательности, принцип огггимизации, принцип динамичности, 
принцип учета индивидуальных особенностей личности, принцип неопределен-
ности) с целью организации эксперимента с изучаемым математическим мате-
риалом в процессе их решения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретиче-
ские результаты доведены до уровня практического применения, разработаны и 
внедрены в процесс обучения: 

- комплекс разноуровневых задач-сшуаций по темам «Числовые функции 
и графики», «Тригонометрия», «Обобщенные методы решения уравнений»; 

- методические рекомевддции по использованию разработанного комплек-
са задач-ситуаций в процессе обучения математике в 10-11 классах и дидактиче-
ские материалы, в когфых описаны обобщенные приемы проектно-исследова-
тельской деятельности, концепгы, средства самодиагностики, домашние мини-
проекгы, позволяющие учтелю целенаправленно развивать индивидуальную 
проекгно-исследовательскую деятельность. 

Достоверность результатов, полученных в исследовании, и обоснованность 
сформулированных вьгоодов обеспечиваются использованием научно обоснованных 
методов с oпqx)й на основополагающие теоретические положения в области мате-
матики, методики обучения математике в федаей школе, внутреянй! непротиворе-
чивостью логики исследования, использованием адекватных стагасшческих мето-
дов обработки результатов педагогического экспфиметв. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
процессе органгоации опьп^но-поисковой работы на базе ГБОУ СПО СО 
«Свердловский мужской хоровой колледж», МАОУ «Гимназия 116» (г.Екате-
ринбург), МАОУ «СОШ пос. Цеменгаый» и МКОУ «СОШ№ 3» (г. Невьянск). 

Материалы исследования обсуждались на научно-практических конфе-
ренциях меяу1ународного уровня (Екатеринбург, 2012-2013 гг.; Тамбов, 2013 г.); на 
научно-практических конференциях всероссийского уровня (Ишим, 2012-
2013 гг.; Москва, 2012 г.; Глазов, 2013 г.; Томск, 2013 г.); на научно-пракгаческих 
конференциях регионального уровня (Екатеринбург, 2013 г.); на научно-методи-
ческих семинарах при кафедре теории и методики обучения математике Уральско-
го государственного педагогического университета (2012-2014 гг.). Основные по-
ложения исследования отражены в 18 публикациях, в том числе 3 - в журналах, 
рекомендуемых ВАК МОиН РФ. 

Поставленные цели и задачи определили ход исследования, которое прово-
дилось в три этапа в период с 2009 по 2014 гг. 

На первом этапе (2009-2010 гг.) в рамках констатирующего эксперимеша осу-
ществлялся аналш нормативных документов, научной лт^фатуры по проблше ис-
следсшания, были огределены методологические основы исследования и разработа-
ны основные теоретические положения, сформулирована гипотеза исследования. 



На вгщхш этапе (2011-2012 гг.) в услшиях поисжового эксперимента была 
раврабогана модель развития индивицуальной щюасгно-исслеяовательской деятезп,-
носга учащихся 10-11 классов в прсщессе обучения матоаатике, [федложена и вне-
дрена в учебный щюцесс методика развитая ивдиввдуальной 1роекгао-исслв-
дсштельской деягельноста. Paзp¿iQггaн комплекс разноуровневых задач-сшуаций и 
уточнены способы диагносгики уротня развития шздивщуальной гроекгно-
исследовательской деятельносга. Огч^делен факшческий уровшь развитая индиви-
дуальной проекшо-исследовательской деятельносга учащихся 10 классов. 

На третьем этапе (2013-2014 гт.) был фгадгоовай й проведен ффмирую-
щий эксперимент, в ходе которого была щювфена гипотеза исследования, 
обобщены результаты работы и сформулированы основные выводы. 

На защоту выносятся следующие положения: 
1. Развитае у выпускников общеобразовательной школы индивидуальной 

проектао-исслсяовательской деятельности может быть обеспечено в процессе 
обучения математике. Сйд^зжание учебного предмета «Математика» в 10-11 
классах и ее научные метода математического моделирования позволяют целе-
нагфавленно развивать шадивидуальную проекгно-исследовательскую деятель-
ность, что обеспечивается развитием каждого из ее компонентов (мотивационно-
ценностного, проблемно-прогаостического, проекгао-исследовагельского, реф-
лексивно-диагностического, результативно-п^^пекгавного). 

2. Развитае вьщеяашьк ксжлпоненйш шдивидуальной гцзоектно-исследова-
тельосш деятельносга гфотсхсдиг в процессе обучения обобщенным приемам про-
ектно-1юследовательской деятельносга (гфиемы постановки проблемы, вьщвижения 
гипотезы, посфоения плана, пфеноса знаний и умений в новую сшуацию, доказа-
тельства гипоге1Ы, поиска и обрабопси инффмаиии, видения вариативности реше-
ния и его хода, гфезенгации продукта). 

3. Для развития индивидуальной проеетно-исследовательской деятельности 
процесс обучения математике в 10-11 классах следует осуществлять в соответст-
вии с тремя взаимосвязанными этапами индивидуальной проектно-исспедова-
тельской деятельности, на каждом га которых происходит обучение решению 
различных видов разноуровиевьк задач-ситуаций и обобщенным приемам про-
ектно-исследовательской деятельности: 

- сип^а1{ионно-исследовательскш, целью которого является обучение 
учащихся приемам постановки проблемы и цели, вьщвижения гипотезы и про-
гноза деятельности в процессе решения прогностических зацач-ситуащ1й; 

- инструментально-операциональньш, целью которого является обучение 
приемам разработки плана, переноса знаний и умений в новую ситуацию, поиска 
и обрабсугки инффмации, ксч1рекции гипотезы в процессе решения стратегиче-
ских задач-ситуаций; 

- рефлексжно-т/еночньш, целью которого является обучение приемам са-
моконтроля и самооценки результата деятельности, презентации продукта и по-
иска альтфнатив в процессе решения проектных задач-ситуаций. 

4. Использсжание методики обучения математике обеспечит развитие ичдиви-
дуальнш проекшо-исследовагельсжой деятельности учащихся 10-11 классов, кото-
рая создана в соответствии с разработанной моделью развитая инцивцауальной 1фо-
екшо-исследовательской деятельносп^ ее эла1ентами являются компоненты ичгщ-
випуальной гфоекшо-исследоватепьской деятельности, уровни развитая индивиду-
альной проектно-исследовательской деятельности, этапы ее развитая и соответст-
вующие каждому этапу дид аетические Я5еяства ее развшия. 



5. Диагаостику развития индивчпуальной гроекгао-иссяедовательской дея-
тельности следует сх^ествляп. на основе расгределения учащихся 10-11 классов 
по уровням: ситуативно-воспроговодящему, поггенциально-исследовательсжоау, 
тафчеасо-преобразующеиу. Критерием результативности применшия разработан-
ной методики обучения математике будет служил, повышшие уровня развития ка-
ждого го кшпонешхв индивидуальной гфоектно-исследсжательской деятельности. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех 
основных глав, заключения, библиографического списка, включающего 246 ис-
точников, 20 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьгеаются актуальность проблемы и выбор темы иссле-
дования, степень ее теоретической разработанности, определяются цель, объект, 
предмет и задачи исследования, формулируется гипотеза, раскрывается научная 
новизна, тeq)eтичecкaя и практическая значимость работы, формулируются по-
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развитая индивидуальной проекг-
но-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обуче-
ния математике» рассматриваются психолого-педагогические и методические 
основы развития индивидуальной проектно-исследовательской деятельности 
учащихся 10-11 классов; раскрьшается сущность понятия «индивидуальная про-
ектно-исследовательская деятельность»; выявляются дидакгаческие возможно-
сти задач-ситуаций, содержание кoтq)ыx позволяет организовать эксперимент с 
изучаемым материалом и представить его результат в виде фрейма; обосновыва-
ется целесообразность обучения обобщенным приемам проектно-иссле-
довательской деятельности для развития компонентов индивидуальной проект-
но-исследовательской деятельности; описывается модель развития индивиду-
альной проектнсьисследовательской деятельности учащихся 10-11 классов в 
процессе обучения математике. 

Как показал анализ нормативных документов, современный выпускник об-
щеобразовательной школы должен быть способным к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, самостоятельному вьщвижению птотез и по-
становке проблем, принятию решений на основе анализа возникшей ситуации, 
самостоятельному поиску методов решения практических задач. Указанные тре-
бования к результатам образования гфедставлены в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего общего образования в блоке познава-
тельных унивфсальных учебных действий и обусловливают необходимость раз-
вития индивч!1уальной проектно-исследовательской деятельности. 

Развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности уча-
щихся может осуществляться в процессе обучения различным школьным учеб-
ным предметам, в том числе и математике. Б процессе обучения математике в 
10-11 классах раскрываются основные идеи и пути дальнейшего развития мате-
матического знания, изучаются фундаментальные основы математического ана-
лиза, устанавливаются связи с предметами естественнонаучного цикла. Овладе-
ние математическим инструментарием - математическими моделями - вызывает 
необходимость в развитии у учащихся способностей к приобретению опьп-а 
осуществления эксперимента. В связи с этим можно сделать вывод о возможно-



сти органшации на основе содержательного компонента математики 10-11 клас-
сов ивдивицуальной проектно-исследоватеяьской деятельности учащихся. 

Аналго психолого-педагсмических и методических работ по гфоблемам органи-
зации проектной, исследовательской деятельносги и создания ивдивицуальной обра-
зовательной трааспзрии (В. А. Далингера, Н В. Матяш, Е. С. Палат, Н Н Суртаевой, 
А. В. Хуторского) позволил сформулировать понятие индиввдуальной проекгао-
исследовательской деягельносга. Под индивидушьной проектно-исспедователыжой 
деяптьностью понимается гро11есс достижения дидактической г/ели, который 
выстраивается по индивидуальной образовательной праектории и осуществляет-
ся на основе самостоятельной постановки проблемы учащимся, экспериментиро-
вания с целью формулироат и проверю* гипотезы, поиска и анализа информации, 
прогнозщ)ования и планирования способов деятельности, завершается реальньш 
грактическим или теоретическим результатом и его оценкой. 

Структура индивидуальной проекгно-исследовательской деятельносги оп-
ределена на основе работ А. В. Бычкова, С. И. Осиповой, Е. С. Полат и представ-
ляет собой совокупность компонентов: 

- мотивационно-ценностного компонента, который обеспечивает ценност-
но-смысловую ориентацию и мотивационную основу учебной деятельности 
учащихся, смыслообразование и целеполагание, планирование учебного сотруд-
ничества и нравственно-эстетическое оценивание содержания усваиваемого ма-
териала; 

-проблемно-прогностического компонента, который предполагает само-
стоятельную постановку и формулирование проблемы, прогнозирование, само-
кошроль и поддержание устойчивого познавательного интереса к проблеме; 

- проектно-исследовательского компонента, который предполагает со-
ставление проекта исследования, создание алгоритма деятельности, поиск и об-
работку дополнительной информации; 

- рефлексивно-диагностического кашонента, который обеспечивает само-
контроль, рефлексию, коррекцию и самооценку в процессе осуществления инди-
видуальной проектно-исследовательской деятельности; 

-результативно-перспективного компонента, который предполагает фор-
мирование умений делать выводы и выражать свои мысли, осуществлять оценку 
результата, находить альт^нативные пути и пфспективы деятельности. 

Формирование компонентов индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности способствует развитию универсальных учебных действий учащих-
ся. По мнению А. Г. Асмолова, данные компоненты составляют основу органи-
зации любой деятельности, которая, в свою очередь, осуществляется поэтапно. 
С учетом особенностей ситуационного подхода к процессу обучения и результа-
тов исследований Н В. Матяш вьщелены этапы индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности: 

- ситуационно-исследовательский этап, целью которого является форми-
рование интереса у учащихся на основе действия учебно-познавательных моти-
вов, осознание проблемы и формулирование цели деятельности, ее планирова-
ние, поиск и отбор информации по теме, выбор средств и инструментария; 

- инструментально-операциональный этап, целью которого является обра-
ботка и осмысление инффмации учащимися, самокошроль деятельности, уста-
новление ее соответствия поставленной цели, выполнение соответствующих 
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технологических операций, предусмотренных разработанным планом, оформле-
ние результата; 

-рефлексивно-оценочный этап, его цель - формулировка выводов по соог-
вегсгвию результатов деятельности с заданной цепью, проверка рациональности 
выполненных действий, поиск альтернативных путей решения и обозначение 
дальнейших перспектив развитая проблемы, представление результата деятель-
ности в виде сообщения, презентации, публикации и др. 

:>гапы осуществления индивидуальной проектно-исследовательской дея-
тельности в исследовании рассматриваются и как этапы ее развития. 

Уровни развшия индивидуальной проекгао-исследовательской деятельности -
ситуативно-воспроизводящий, потенгртьно-исследоеатепьский, гтор^ско-
преобрсвующий - были вьщепены в соотвегсгеии с уровнями усвоения учебной дея-
тельности, предложенными В. П. Беспалько (ратродукшвный, эвристический, твфче-
ский). Овладение индивидуальной проекгао-исследовательской де!птаънос1ъю на 
сшушивно-воспроговодящем уровне предполагает наличие знаний об изучашом обь-
екге, умения составляй, план в соответствии с поставленной задачей, ставить цель, 
осуществлял, поиск и отбор информации. Для потенциально-исследовательского 
уровня характерны деятельносп. по обрабоже и осмыслению информации, умение 
обобщщъ и делаш выводы, делать прогноз и выдвигать гипотезы, способносп. творче-
ски работал, с информацией. Творчажо-преобразующий уровень состоит в умапт 
самоаналгеа и самоконтроля собственной деятельности и результата исследования, 
умении устанавливать состоетствие результата цели, определять альтфнативные пути 
рш!ения проблемы, умении представил, результат рабап.1 и показать его значимость, 
поставить новые учебные задачи и предложил, пуга дальнейшего развития проблемы. 

Пфеход от одного уровня развития индивидуальной проектно-исследова-
тельской деятельности на другой обеспечивается в процессе решения разноуров-
невых задач-ситуаций. Под задачей-ситуацией в исследовании понимается зада-
ча, в содержании которой заложена совокупность взаимосвязанных матема-
тических объектов в неявном виде, о^словливающих вариативный характер 
решения, выбор решения и оценку результата с позиции текущих и перспектив-
ных математических ситуаций, целью которой является обучение обобщенньш 
приемам проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи-ситуации бьши классифицированы в соответствии с этапами инди-
видуальной проектно-исследовательской деятельности: 

- прогностические задачи-ситуации (целью которых является постановка 
проблемы, экспфимеширование с цепью формулировки и вьщвижения гипоте-
зы, выбор цели и прогноз деятельности); 

- стратегические задачи-ситуагт (целью которых является планирование 
деятельности в процессе выполншия экспфиметта, отбф инффмации и ее интер-
претация, вьтолнение матемапетеских операций согласно плану эксперимента); 

- проектные задачи-ситуации (целью которых является формулировка вы-
водов экспфимента, поиск альтернативных путей решения и обозначение пер-
спектив, представление результата и его значимости, самоконтроль). 

Содфжание задач-ситуаций позволяет использовать в процессе их решения 
экотфимент. По мнению В. И. Арнольдз, матшатика является экспфиментальной 
наукой и отличается от физики тш, что основным инструментом математического 
экспфимента являются математические модели адекватные реальным ситуациям. 
Под математической моделью Л. М. Фридман понимает специальный способ описа-
ния, позволяющий для анализа использовать ффмально-логический аппарат мате-
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магаки. Результат вьтолнения математического экспфименга может быть прея-
ставлен в ввде фрейма. По мнению Э. Г. Гельфман и М. А. Холодной, фрейм - это 
форма хранения стереотипных знаний о некотсром классе ситуаций, его «каркас» 
характфшуют устойчивые, всегда имеющие место отношения между элементами 
объекта или ситуации, а узлы этого каркаса - вариативные детали данной стуаиии 
или объекта. 

В процессе решения различных зааач-ситуаций происходит обучение обоб-
щенным приемам проектно-исследовательской деятельности - приемам поста-
новки проблемы, выдвижения гипотезы, построения тана, переноса знаний и 
умений в новую сищацию, доказательства гипотезы, поиска и обработки ин-
формации, видения вариативности решения и его хода, презентации продукта. 

Модель развития индивидуальной проектно-исследовательской деятельно-
сти учащихся 10-11 классов с использованием разноуровневых задач-ситуаций, в 
процессе решения которых происходит обучение обобщенным приемам проект-
но-исследовательской деятельности, представлена на рис. 1. 

Во второй главе «Методика развития индивидуальной проектно-иссле-
довательской деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения мате-
матике» сформулированы принципы отбсра и консфуирования разноуровневых 
задач-ситуаций. Описаны особенности организации учебного процесса учащихся 
10-11 классов в соответствии с этапами развития индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности с использованием разноуровневых задач-
ситуаций, в процессе решения которых происходит обучение обобщенным при-
емам проектно-исследовательской деятельности. 

В результате анализа и обобщения принципов отбора и конструирования 
учебных математических задач, особенностей развития индивидуальной проект-
но-исспедовательской деятельности учащихся 10-11 классов были сформулиро-
ваны принципы отбора и конструирования содержания задач-ситуаций. 

1. Принцип поступательности заключается в соблюдении пфядка представ-
ления задач-стуаций в соответствии с возрастающей сложностью. Задачи-си-
туации должны обеспечить последовательный переход учащегося с одного уровня 
развития индивидуальной проектно-исследовательской деятельности на другой. 

2. Принцип оптимизации состоит в отборе содержания задач-ситуаций в со-
ответствии с объемом и качеством усвоенной учащимися информации. Задачи-
ситуации должны иметь оптимальную сложность для восприятия и усвоения, не 
должны бьпъ перефужены теоретическими фактами, а решение - фомоздкими 
математическими выкладками. 

3. Принщп динамичности состоит в применении задач-ситуаций, содфжа-
ние которых предполагает разнообразные формы его представления. Задачи-
ситуации предполагают испальзование обобщенных приемов проектно-
исследовательской деятельности, которые в процессе решения задач-ситуаций 
трансформируются в индивидуальные проектно-исследовательские способы 
деятельности, способсгеующие усвоению знаний, обогащению опыта экспери-
ме1пальной работы с изучаемым математическим матфиалом. 
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Начальные условия развития индиввдуалыюй 

-учащиеся имеют опыт реализации индивидуаль-
ной проектно-исследовательской деятельности; 
-учащиеся испытывают затруднения в само-
стоятельном решении проблем и вьщвижении 
гипотез, прогнозировании и планировании 
способов деятельности, переноса знаний из 
одной области в другую, осуществлении само-
кошроля и рефлексии при изучении математики 
в 10-11 классах 

Федеральный государственный 
образоваггельный стандарт 

среднего общего образования 

Начальные условия развития индиввдуалыюй 

-учащиеся имеют опыт реализации индивидуаль-
ной проектно-исследовательской деятельности; 
-учащиеся испытывают затруднения в само-
стоятельном решении проблем и вьщвижении 
гипотез, прогнозировании и планировании 
способов деятельности, переноса знаний из 
одной области в другую, осуществлении само-
кошроля и рефлексии при изучении математики 
в 10-11 классах 

• 

Начальные условия развития индиввдуалыюй 

-учащиеся имеют опыт реализации индивидуаль-
ной проектно-исследовательской деятельности; 
-учащиеся испытывают затруднения в само-
стоятельном решении проблем и вьщвижении 
гипотез, прогнозировании и планировании 
способов деятельности, переноса знаний из 
одной области в другую, осуществлении само-
кошроля и рефлексии при изучении математики 
в 10-11 классах 

Цели образоваиня: 
-овладение навыками познавательной, учебно-ис-
следовательской и проеетной деятельности, навы-
ками разрешения проблем; 
- формирование способности и готовности к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, 
примакнию реоличных мепздов познания. 

Развитие индивкцуалыюй 
проекгио-исС1едовэтельской деятельности 

Компоненгы 
индивидуаль-

ной 
проектно-
исследова-
тельской 

деятельаосги 
-мотиваци-
онно-ценносг-
ный, 
- проблемно-
прогаостиче-
ский 
-проектно-
исследователь-
ский, 
- рефлексивно-
диагностиче-
ский, 
-результа-
тивно-
перспеюив-
ный. 

Решение разноуровневых 
прогносгаческих 
задач-сшуаций 

I Обучение приемам | 
постановки проблемы | 
и цели, выдвижение | 

I гипотезы и прогаоза | 
деятельности I 

Решение разноуровневых 
стратегических 

, . _ -Ззлач-ЕЧтадай 
Обучение приемам | 
разработки плана, 1 
переноса знаний и 
умений в новую си- 1 
туацию, поиска и ' 

[ обработки информа-' 
" ции, коррекции гипо-1 

тезы, доказателылва 

Решение разноуровневых 
проектых задач-сшуаций 
г 1 
[ Обучение приемам | 
\ самоконтроля и само-' 

оценки результата 
деятельности, презен-

, тации продукта и 
I поиска апиеонатмв 

С1ггуационно-
исследовательский этап 

1. Постановка проблемы. 
2. Экспериментирование с целью 
формулировки и вьдаижашя 
гипотезы. 
3. Выбч) цели и прогноз деятель-
ности. 

Инсгрументально-
операциональный этап 

1. Планирование деятельносга в 
процессе вьточшения экспери-
мента. 
2. Отбор информации и ее 
интерпретация. 
3.Вьтолнение математических 
операций согласно плану экс-
перимента. 

Рефлексивно-оценочный этап 
1. Формулировка выводов экс-
перимента. 
2. Поиск альтернативных путей 
решения и с<юзначение пер-
спектив. 
3. Представление результата и 
его значимости, самооценка 
деятельности и рефлексия. 

Уровни 
развития 
индивиду-

альной про-
ектно-

исследова-
тельской 

деятельности 

-стуативно-
воспроизво-
дящий, 
- потенци-
ально 
исследова-
тельский, 
-творческо-
преобразую-
щий. 

Рис. 1, Модель развития индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения математике 
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4. Пршцип учета индивидуальных особенностей личности состот в ис-
пользовании задач-сшуаций, содержание которых соответствует индивидуаль-
ным возможностям и способностям учащихся. При отборе задач-ситуаций необ-
ходимо учитывать личностный опыт учащихся, индивидуальные способы дея-
тельности и уровень математической подготовки. 

5. Прин1(ип неопределенности состоит в использовании задач-ситуаций, со-
держание которых предполагает определение математических объектов, пред-
ставленных в неявном виде, и выбор действий с учетом ментального опьтта ма-
тематической деятельности учащихся. Задачи-ситуации должны содержать сово-
купность математических обьекгов в неявном виде, предполагающую проведе-
ние эксперимента и представление результата в виде фрейма. 

Учет указанных принципов при отборе и конструировании задач-сшуаций 
является достаточным условием для решения проблемы развития индивидуаль-
ной проектно-исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов в про-
цессе обучения математике. Процесс развшия индивидуальной проектно-иссле-
довательской деятельности заключается в целостном развитии всех ее компонен-
тов. Этапы развшия индивидуальной проектно-исследовательской деятельности 
(ситуационно-исследовательский, инструмешально-операциональный, рефлек-
сивно-оценочный) выделены в соответствии с этапами проектной деятельности, 
предложенными Н. В. Матяш (исследовательский, технологический, заключи-
тельный), и особенностями ситуационного подхода к процессу обучения. 

На ситуационно-исследовательском этапе осуществляется развитие ком-
понеетов индивидуальной проектно-исследовательской деятельности с исполь-
зованием гфогностических задач-ситуаций в процессе восприэтия изучаемого 
обьекта на основе опьтта постановки проблемы, выбора цели, вьздвижения гипо-
тезы и прогноза деятельности: 

- мотиеационно-ценностного - учащиеся при помощи учителя осуществ-
ляют выбор одной из разноуровневых прогностических задач-сшуаций, соответ-
ствующей индивидуальным потребностям и способностям личности; 

- тцюблемно-щюгностического - учащиеся ффмулируют цель, вьщеляют ус-
лсжие и вопрос прогностической задачи-сшуации, разрабатывают пути ее рапения; 

- проектно-исследоеательского — учащиеся выбирают способ решения 
прогностической задачи-ситуации и разрабатывают план эксперимента, в про-
цессе реализации которого вьтолняют действия с математическим материалом; 

- рефлексивно-диагностического — с помощью учителя учащиеся устанав-
ливают соответствие промежуточных результатов поставленной цели, оценива-
ют план и действия по его выполнению; 

-результативно-перспективного — учаищеся с помощью учшеля делают 
выводы и представляют результаты эксперимента в виде фрейма. 

На инструментально-операциональном этапе в ходе использования стра-
тегических задач-ситуащ!Й в процессе разработки и реализации плана, переноса 
опыта информационной деятельности в новую ситуацию, корректировки гипоте-
зы развиваются следующие компоненты индивидуальной проектно-исследова-
тельской деятельности: 

- мотива1[ионно-г(енностный компонент - учащиеся осуществляют само-
стоятельный выбор одной из разноуровневых стратегических задач-ситуаций с 
помощью подсказок обосновывают свой выбор; 
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- проблемно-прогностический компонент - учащиеся самостоятельно фор-
мулируют проблему и цель деятельности, с помощью подсказок выполняют про-
гаоз решения стратегической задачи-ситуации; 

- проектно-исследовательский компонент - учащиеся создают план экспе-
римента и разрабатывают последовательность логических действий с математи-
ческим материалом; 

-рефлексивно-диагностический компонент - с помощью подсказок уча-
щиеся устанавливают соответствие промежуточных результатов поставленной 
цели, оценивают план и действия по его выполнению, самостоятельно проводят 
коррекцию деятельности; 

- результативно-перспективный компонент - учащиеся с помощью под-
сказок представляют результат эксперимента в виде фрейма, формулируют вы-
воды и оценивают результат деятельности, предлагают альтернативные пути 
решения стратегической задачи-ситуации. 

На рефлексивно-оценочном этапе в процессе овладения учащимися 10-11 
классов умениями самоконтроля, самооценки результата и презентации продук-
та, умением определять перспективы и альтернативные пути деятельности с ис-
пользованием гфоектных задач-ситуаций развиваются следующие компоненты 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности: 

- мотиваг/ионно-ценностный компонент — учащиеся осуществляют осоз-
нанный самостоятельный выбор одной из разноуровневых проектных задач-
ситуаций, формулируют проблему и обоснованно излагают структуру деятель-
ности, оценивают математическое содержание изучаемого материала; 

- проблемно-прогностический компонент - учаш|1еся самостоятельно вы-
двигают цель, формулируют гипотезу, осуществляют прогноз и разрабатывают 
стратегии решения проектной задачи-ситуации; 

- проектно-исследовательский компонент — учащиеся самостоятельно соз-
дают алгс^итм проведения эксперимента, выполняют и коррасгируют его; 

- рефлексивно-диагностический кслтонент - учащиеся проводят кошроль 
и оценку деятельности, диагностируют степень достижения поставленной цели; 

- результативно-перспективный компонент — учащиеся самостоятельно 
формулируют выводы и представляют результаты эксперимента в виде фрейма, 
находят альтернативные пути и раскрывают перспективы деятельности. 

1^иведем в качестве примера использование разноуровневых задач-ситуаций 
по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» (табл. 1). В качестве 
домашнего задания учащиеся получают домашний мини-т^оект, под копрым по-
нимается ограниченный во времети и по содфжанию проект, натравленный на по-
становку проблемы и цели, анализ матшатической ситуащш, разрабстпд' плана и 
прогнозирование риультата, фсрмулирование и провф!^ гипотез, самоконтроль и 
рефлексию деятельности, тредсташтение результата и его значимости. 
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параметрического задания кривой: 

Приведем пример домашшк мини-проектов по теме «Тригонометрические 
функции числового аргумента»: 

-Построение с помощью таблиц В.М. Брадиса графиков функций, 
>' = 5шд;, y = cosx, y = /g X, y = ctg х и их исследование. 

- Тригонометрические функ1{ии числового аргумента sect (секанс) и esc/ 
(косеканс): определение, геометрический смысл, значения для некоторых углов, 
npocmeiauue тождества 

- Использование тригонометрических функций числового аргумента для 
Д; = 5со5/, 
>> = 4 sin/. 

Особашосги развитая индивидуальной проекгао-исслеяовательской деягельно-
ста учащихся 10-11 классов, выделенные этапы развшия индивидуальной проекгао-
исследовательской деятельносга обусловили выбср щ)иемов обучагая математике. 

1. Создание на уроках проблемной ситуации с помощью прогностических 
задач-сшуаций, решение которых известными способами нерационально. Осу-
ществляя анализ условия и вопроса задачи-ситуации, проводя их соотнесение с 
имеющимся опытом индивидуальной деятельности, учащиеся выполняют экспе-
римент с математическим материалом и получают фрейм, в котором представле-
ны новые способы действий, связи и отношения с ранее изученным материалом. 

2. Использование концептов, содержащих выраженный образ темы в виде 
схемы, рисунка, знаково-символической, тезисной или иной форме, который 
опирается на индивидуальный опыт учащихся. 

3. Применение листов самодиагностики, в которых представлены требова-
ния к освоению темы и возможные затруднения в индивидуальной деятельности 
учащихся и их причины. 

4. Использование разноуровневых задач-сшуаций для организации дея-
тельности учащихся 10-11 классов по приобретению новых знаний. 

5. Вьшолнение домашних мини-проектов, предполагающих постановку 
проблемы, анализ математической ситуации, разработку плана и прогнозирова-
ние результата, формулирование и проверку гипотез, самоконтроль и рефлексию 
деятельности, представление результата и его значимости. 

В тексте диссертации проиллюстрирована организация учебного процесса 
на основе вьщеленных этапов на примере изучения темы «Числовые функции и 
их свойства». 

В третьей главе «Организация и результаты опытно-поисковой работы» 
описаны констатирующий, поисковый и формирующий этапы опьпио-поиско-
вой работы, проанализированы результаты и определена их статистическая дос-
товерность. 

В проведении опьггао-поисковой работы принимали участие 248 учеников 
10-11 классов ГБОУ СПО СО «Свердловский мужской хоровой колледж», 
МАОУ «Гимназия 116» (г.Екатеринбург), МАОУ «СОШ пос. Цементный» и 
МКОУ «СОШ № 3» (г. Невьянск). На формирующем этапе исследования объем 
выборки составил 183 ученика 10 классов (89 человек в контрольной группе и 94 
человека в экспериментальной группе), что достаточно для обеспечения условий 
применимости статистических методов и репрезентативности результатов. 
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Опытно-поисковая работа осущесгелялась в три этапа. Ш констапгщющем 
этапе (2009-2010 гг.) был гфоведен анализ нормативной, психслого-педагогичеосой, 
методической лигфатуры по теме исследования. На основе анкепфования учителей 
и учащихся, посещения и аналгаа уроков математики в 10-11 классах были опреде-
лены затруднения учащихся в самостоятельна« решетии проблем и вьвдвижении 
гипотез, 1фогноз1фовании и планирсжании способов деятельности, переносе знаний 
из одной области в другую, осуществлении самоконтроля и рефлексии 

На поисковом этапе (2011-2012 гг.) уточнялась гипотеза исследования, 
разрабатьшался комплекс разноуровневых задач-сшуаций, уточнялись способы 
диагностики развития индашидуальной проекгно-исследовательской 
деятельносги, разрабатывалась методика обучения математике, направленная на 
развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности, были 
определены уровни развшия каждого из компонентов индивидуальной 
проектно-исследовательской деятельности. Разработаны критерии развития 
каждого из компонентов индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельносги. 

Уровень развтия могшвационно-ценностного компонента определялся по 
методике изучения мотивации обучения учащихся 10-11 классов, разработанной 
И. В. Калининой и М. И. Лукьяновой. Для определения уровня развития 
проблемно-г^зотностического компонента была использована методика 
диагностики способности к прогнозированию «Г^зогносгичеа^ задача», 
разработанная ЛА. Регуш и стандартизированная Н. Л. Сомовой, и учебные 
задачи, направленные ш постановку проблемы и вьщвижение гипотез. 
Диагностика развития проеюно-исследовательского компонента осуществлялась в 
процессе решения учебных задач, котхрый включает планирование, подбор, 
структурирование, ингфпретацию и формализацию информации. Уровень 
развития рефлексивно-диагностического компонента определялся в процессе 
решения учебных задач, связанных с корректировкой и самооценкой деятельности, 
и по адатированной методике диагностики рефлексивности А. В. Карпова. Для 
определения уровня развития результативно-перспекгивного компонента 
применялись учебные задачи, связанные с формулирование вьшодов, 
осуществлением оценки деятельносги и результата, нахождением альтфнатавных 
путей решения и раскрьппем перспектив. 

№ формирующем этапе (2013-2014 гг.) опытно-поисковой работы 
осуществлялась проверка гипотезы исследования. Для решения задач 
педагогического эксперимента были выбраны две фуппы учащихся 10 классов 
средней школы. 
В экспериметальной группе обучение математике осуществлялось по 
разработанной методике обучения математике, а в кошрольной группе -
традиционно. Диагностика проводилась в начале 10 класса и в середине 11 
класса и бьша направлена на определение уровня развития каждого компонента 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности. Д м сопоставления 
результатов экспериментальных данных использовался -критерий Пирсона. 
Были формулированы гипотезы: 

Но- достоверные различия в расщзедетении учащихся 10-11 классов контроль-
ной и экслерименгальнсй групп по уровням развития мсггиваиионно-ценносшого 
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(проблшно-грогаосгаческого, тфоеетноисследоватепьского, рефлжсивно-диагнос-
•гаческсях», результативно-перспективного) кшпонентов отсутствуют. 

Я/: существуют достоверные различия в распределении учащихся 10-11 клас-
сов котрольной и экспериментальной групп по уровням развития могиващюнн^ 
ценностного (проблемно-прогноспиеского, проекгао-исследовательского, реф-
лексивно-днагносгаческого, результативно-перспективного) компонентов. 

Результаты статистической обрабопси данных показали, что на начальна этапе 
эксперимента сгкухствуют существенные различия в распределении учащихся 10 
класссж контрольной и экспериментальной групп по уровням развитая каждого из 
кшпоненгов индивидуальной проекгно-исследовательжой деятельности. Статисти-
ческая обработка результатов итмх)вой диагностики уровня развития компонентов 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности после проведения фор-
мирующего этапа эксперимента позволила подгеердагп. пшогезу об имеющихся 
статистически значимых различиях в распределении учащихся 11 классов по уров-
ням развития индивидуальной проектно-исследовательской деягельносги. 

Сравнение результатов развития компонентов индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности внутри экспериментальной группы показало, 
что существуют статистически значимые различия на начальном и конечном 
этапах эксперимента. Сравнение феднестатисгического уровня развития компо-
нентов индивидуальной проектно-исследовательской деятельности на начальном 
и конечном этапах экспфимента показало, что существует рост среднего уровня 
развития каждого из компонентов индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности (табл. 2). ^ ^ 

Таблица 2 

Уровни развипшя компонентов индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности у учащихся экспериментальной группы 

Компонешы индивидуальной проекшо-исследовательской 
деятельности 

Могива-
ционно-
ценносг-

ный 

Проблемно-
прогности-

ческий 

Проекшо-
исследова-
тельский 

Рефлек-
сивно-
диагно-

сгический 

Резуль-
иштано-
перспек-
тивный 

X "р^" 5,991 5,991 5,991 5,991 5,991 

X зкт 7,146 16,953 9,647 13,997 6,784 

Гипотеза Н1 Н1 Н1 Н1 Н1 
Среднеста-
тистический 
уровень 
развития 

До 1,62 1,55 1,54 1,60 1,87 Среднеста-
тистический 
уровень 
развития После 1,86 1.97 1,81 1,93 2,07 

Сдвиг в растфеделении учащихся 11 класссж контрольной и экспериментальной 
фупп по уровням развития компоненте» индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности в сторону более высокого значения, сдвиг в распре-
делении учащихся внутри экспфименгальной фуппы по уровням развитая компо-
нектов индивидуальной проекгно-исследоваггельской деятельности и повышение 
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Яхянесгатасгаческого урсжня развития компонентов индивидуальной тфоектно-
исследоватепьской деятельности подтверждают экспериментальную гипотезу. 
На основании сгравеяпивосхи экспфиментальной гипотезы можно сделать вывод о 
результативности применения разработанной методики обучения математике уча-
щихся 10-11 классов, что полностью подтверждает гипотезу исследования. 

В заютючении подведены итоги и обобщены результаты проведенного ис-
следования. В процессе исследования полностью подтвердилась гипотеза, ре-
шены поставленные задачи, получены следующие результаты: 

1. На основе анализа психолого-педагогической, научно-методической ли-
тературы по проблемам развития проектной, исследовательской деятельности, 
построения индивидуальной образовательной траектории вьщелены компоненты 
индивидуальной проектно-исследовательской деятельности; для их развития 
необходимо осуществлять обучение обобщенным приемам проектно-исследова-
тельской деятельности. 

2. Обоснована целесообразность развития индивидуальной проектно-иссле-
довательской деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения мате-
матике средствами разноуровневых задач-ситуаций, в процессе решения кото-
рых необходимо использование эксперимента с изучаемым математическим ма-
териалом и представление содержания результата эксперимента в виде фрейма. 

3. Разработана модель развития индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности учащихся 10-11 классов в процессе обучения матанатике^ элементами 
которой являются компоненты индивидуальной проектно-исследовательской дея-
тельности, уровни развития индивидуальной проектно-исследовательской деятель-
ности, этапы ее развития и соответствующие каждгачу этапу средства. 

4. Создана методика обучения математике, использование которой обеспе-
чивает развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности уча-
щихся 10-11 классов, с учетом комплекса принципов отбора и конструирования 
разноуровневых задач-ситуаций и приемов обучения математике. 

5. Обосновано, что разработанная методика обучения математике обеспе-
чивает развитие индивидуальной проектно-исследовательской деятельности уча-
щихся 10-11 классов, что подтверждает результативность педагогического экс-
перимента. 

Основные положения, результаты и выводы исследования отражены в 
следующих публикациях. 

Работы, опубликованные в ведущих научных журналах, включенных в 
реестр ВАКМОиНРФ: 
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/ А. В. Косиков, И. Г. Липатникова // Педагогическое образование в России. -
2012. - № 5. - С . 208-212 (ангорский вклад 70%). 

2. Косиков, А В. Проведение эксперимента по математике как способ раз-
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