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Включение студентов педагогических вузов 
нематематических профилей в  
исследовательскую деятельность при изучении 
математических дисциплин как средство 
формирования положительной мотивации учения

Резюме: Целью статьи является рассмотрение влияния вовлечения студентов нематематических профилей в 
исследовательскую деятельность в области математики на их мотивацию к изучению математических дисциплин. 
С помощью теоретических и эмпирических методов проверяется гипотеза о формировании положительной моти-
вации студентов при данном подходе к обучению математике. Описано внедрение заданий исследовательского 
характера в процесс обучения математическим дисциплинам, приведены результаты проведенного анкетирования 
студентов. Сделаны выводы по результатам исследования.

Ключевые слова: мотивация, педагогическое образование, исследовательская деятельность, педагогический 
вуз, обучение математике.

Inclusion of students of non-mathematical 
profiles of pedagogical universities in 

research activity in mathematics as a means of 
formation of positive learning motivation

Abstract: The purpose of the article is to consider the influence of the involvement of students of non-mathematical 
profiles in research activities in the field of mathematics on their motivation to study mathematical disciplines. Using 
theoretical and empirical methods, the hypothesis of students’ positive motivation formation in this way was tested. The 
inclusion of research tasks into the process of teaching mathematics is described. The results of the questionnaires are 
given, conclusions are drawn in the article.
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Математика профилӗпе çыхăнман 
педагогика вузӗсен студенчӗсене математика 
дисциплинисене вӗреннӗ чухне тӗпчев ӗçне 
явăçтарни – вӗренӗве хавхалантаракан мел

Аннотаци: Статьян тěллевě математика профилěпе вěренмен студентсене тěпчев ěçне математикăпа çыхăн-
тарни математика дисциплинисене вěренме епле хавхалантарнине кăтартасси пулса тăрать. Теорипе практика 
меслечěсемпе усă курса авторсем студентсене математика дисциплинисене вěренме хавхалантарма май пур те-
кен гипотезăна тěресленě. Математика дисциплинисене вěрентнě май студентсене тěпчев ěçěсем епле панине 
ăнлантарнă, студентсемпе ирттернě анкетировани результачěсене кăтартнă.
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Актуальность. Современные требования к 
выпускникам педагогических вузов доста-
точно высоки. В наше время недостаточ-

но лишь знать свой предмет и классический подход 
к его преподаванию. Нужно уметь ориентироваться в 
информационном пространстве, регулярно осваивать 
новые методы и технологии, многие из которых тре-
буют непосредственного применения математических 
знаний. Также одним из современных требований яв-
ляется руководство исследовательской деятельностью 
учащихся. Студенты также активно привлекаются к 
исследовательской деятельности на протяжении всего 
обучения, а многие продолжают ее и после окончания 
вуза. В процессе такой деятельности может возникнуть 
потребность использования математического аппарата. 
Тем не менее, у многих студентов нематематических 
профилей нередко наблюдается негативное отношение 
к математике в связи с непониманием важности изу-
чения этой дисциплины и сложностью самой дисци-
плины (с точки зрения обучающихся). Таким образом, 
возникает противоречие между современными требо-
ваниями к компетентности учителя и недостаточной 
мотивацией студентов к изучению математических 
дисциплин. Это противоречие порождает проблему 
формирования положительной мотивации к изучению 
математике у указанной категории студентов.

Предметом исследования является процесс форми-
рования положительной мотивации к изучению мате-
матике студентов нематематических профилей педаго-
гического вуза.

Цель работы – изучение влияния исследователь-
ской деятельности в области математики на мотива-
цию студентов нематематических профилей к освое-
нию математических дисциплин.

Гипотеза: участие студентов нематематических 
профилей в исследовательской деятельности при из-
учении математических дисциплин может являться 
одним из шагов к решению данной проблемы, а также 
способствовать повышению уровня и качества образо-
вания студентов, причем не только в области матема-
тики.

Методы исследования: наблюдение, анализ, опрос, 
анкетирование, моделирование, сравнение.

Область применения результатов исследования – 
теория и методика обучения математике в педагогиче-
ском вузе.

Можно выделить три составляющих нашего иссле-
дования: анализ источников; экспериментальная часть; 
анализ результатов эксперимента.

Анализ современных научных источников был про-
веден для выявления текущего состояния проблемы. 
Он показал, что достаточно много работ посвящены 
вопросам исследовательской деятельности школьни-
ков и развитию их познавательного интереса [2; 10; 
14], что также необходимо учитывать при формирова-
нии компетентности будущего учителя. В ряде работ 

отражены вопросы научно-исследовательской деятель-
ности студентов вузов [1; 8; 9; 11], мотивации [12; 15] 
и научно-исследовательской деятельности с позиции 
мотивации [1; 6; 13]. Также рассматривались работы, 
посвященные общим вопросам формирования научно-
го потенциала [7] и обучения математике с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) [4]. Тем не менее, проблема формирования по-
ложительной мотивации к изучению математических 
дисциплин у студентов нематематических профилей 
педвузов в современной научной и методической лите-
ратуре, с нашей точки зрения, отражена недостаточно.

Экспериментальная часть. Авторами в течение 
последних нескольких лет проводились занятия по 
математическим дисциплинам у студентов немате-
матических профилей – бакалавриата направлений 
подготовки: «Педагогическое образование», «Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подго-
товки)», «Психолого-педагогическое образование», а 
также специалитета «Фундаментальная и прикладная 
химия».

В начале обучения в процессе опроса выяснялось 
отношение студентов к математическим дисциплинам. 
Нередко отзывы были негативными или индиффи-
рентными. В разных группах данный показатель ва-
рьировался от 40 до 70%. Причинами этого служили в 
основном непонимание необходимости изучения мате-
матики и оставшаяся школьная «нелюбовь» к предме-
ту. В целом такое отношение можно объяснить недо-
статочной или отсутствующей мотивацией к изучению 
математики, и, как следствие, внутренним нежеланием 
понимать математический материал.

На занятиях в течение семестра и в качестве са-
мостоятельной работы студентам кроме стандартных 
заданий предлагались математические задачи исследо-
вательского характера. При этом использовались зада-
ния, в том числе, из пособия, в создании которого при-
нимал участие автор данной статьи [5]. Также давались 
задания, иллюстрирующие связь математики и профи-
лирующих дисциплин. Часть таких заданий составля-
ли авторские задания. Решение ряда задач предполага-
ло использование ИКТ, в частности, математические 
ресурсы и технологию веб-квест. Присутствовали и 
задания, выполнение которых обязательно происходи-
ло без использования ИКТ – с наличием минимальных 
средств (бумага, ручка) или устно.

В конце семестра проводилось анкетирование сту-
дентов с целью выявления изменения мотивации к из-
учению математики в процессе выполнения заданий 
исследовательского характера. Отметим, что в неко-
торых случаях студенты могли выбирать между стан-
дартными заданиями и заданиями исследовательского 
характера. Наблюдение за процессом выбора таких за-
даний и успешностью их решения, а затем соотнесение 
с результатами анкетирования студентов так же явля-
лось составной частью исследования. Во время анке-
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тирования студентов просили оценить у себя уровень 
интереса к математике в начале и в конце семестра 
(«отсутствует», «низкий», «средний», «высокий»). У 
обучающихся спрашивали, нужна ли им математика, 
если да, то зачем. Авторы анкеты также посчитали не-
обходимым выяснить отношение студентов к наличию 
в процессе изучения математических дисциплин зада-
ний исследовательского характера. Анкета содержала в 
себе и открытый вопрос «Какие эмоции вызывает у вас 
процесс изучения математики?».

Анализ результатов эксперимента показал, что 
более 70% студентов отнеслось положительно к нали-
чию в процессе изучения математических дисциплин 
заданий исследовательского характера (особенно, если 
они не являются обязательными, и могут выбираться 
/ не выбираться студентами индивидуально), но при-
ступать к их решению готовы не более 50% опрошен-
ных. К сожалению, заметных результатов в течение 
семестра в решении указанных задач добиваются не 
более 30% обучающихся. Отметим, что именно у этой 
группы студентов наблюдается и более глубокое зна-
ние предмета, в частности, и увеличение интереса к 
математике (по сравнению с началом семестра) и к не-
стандартным задачам в целом. На вопрос «нужна ли 
им математика, если да, то зачем» 80% опрошенных 
ответили «Да», 19% затруднились ответить, 1% выбра-
ли ответ «Нет». Области, где математика может быть 
им полезна, анкетируемые указывали самые разные: 
от бытовых, до использования при проведении науч-
но-исследовательской работы по своему профилю. На 

вопрос «Какие эмоции вызывает у вас процесс изуче-
ния математики?» положительные эмоции указали в 
основном те, кто в течение семестра успешно решал 
исследовательские задачи, негативные / индифферент-
ные эмоции в основном указывали те, кому не нрави-
лось включение исследовательских заданий в процесс 
изучения математических дисциплин.

По результатам исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В целом у студентов наблюдается некоторое уве-
личение интереса к изучению математических дисци-
плин и улучшение понимания важности математики, 
что положительно мотивирует студентов к ее изуче-
нию.

2. Исследовательская деятельность в области мате-
матики может эффективно способствовать формирова-
нию положительной мотивации студентов к изучению 
математических дисциплин, но не дает гарантирован-
ного результата и не является универсальным сред-
ством. Она должна сочетаться с другими формами и 
методами.

3. Существует значительная группа студентов, для 
которых вовлечение в исследовательскую деятель-
ность является эффективным средством не только 
формирования положительной мотивации к изучению 
математических дисциплин и повышения качества 
усвоения материала, но и раскрытия научного и твор-
ческого потенциала.

Таким образом, гипотеза исследования находит 
подтверждение.
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