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Наиболее значимая роль в укреплении связи обуче- описания процессов реальной действительности
ния с жизнью, с производством, с практикой, с будущей (например, согласно определению, предложеннопрофессиональной деятельностью учащихся принад- му А. Ахлимирзаевым, «прикладная направленность
лежит математике, которая является одним из ведущих школьного курса математики должна выражаться не
предметов в общеобразовательной школе.
только в изучении разделов прикладного характера (элеУмение целенаправленно и грамотно применять по- ментов теории вероятностей, математической статистилученные в процессе обучения теоретические знания по ки, теории графов, линейного программирования, матетому или иному предмету на практике может служить матической логики и т.д.), но прежде всего в формироваодним из критериев оценки уровня культурного разви- нии у учащихся конкретных, осознанных представлений
тия человека. Вот почему отражение эволюции матема- о значении математики и её роли в народном хозяйстве,
тики, как одной из важнейших областей теоретических в умении применять знания по математике на практике»
и прикладных знаний, должно находить своё место в [2, с. 247]);
содержании школьного обучения. Поэтому одним из
– в-четвёртых, ориентация содержания и метонаправлений в преподавании математики должно стать дов обучения на применение математики (например,
освещение вопросов её практической направленно- Ю.М. Колягин и Н.Н. Пикан под прикладной направленсти. Данное обстоятельство обуславливает появление в ностью обучения математике понимают «ориентацию
школьном математическом образовании практико-ори- содержания и методов обучения на применение матемаентированных задач, иллюстрирующих большое вли- тики в смежных науках и технике, а также профессиояние математики на решение важных задач народного нальной деятельности, народном хозяйстве и быту» [4,
хозяйства и техники [15].
с. 27]).
Впервые в методической науке содержание термина
Обобщая и систематизируя существующие опреде«прикладная направленность обучения математике» ления, можно выделить следующие основные функции
введено В.В. Фирсовым в 1974 году. Оно определялось прикладной направленности в школьном курсе матемаследующим образом: «Существо прикладной направ- тики:
ленности среднего математического образования заа) мировоззренческая (развитие системных представключается в осуществлении целенаправленной содер- лений об объектах и закономерностях, которые встречажательной и методологической связи школьного курса ются как в задачах практической деятельности, так и в
математики с практикой, что предполагает введение в вопросах научного познания);
школьную математику специфических моментов, харакб) мотивирующая (пробуждение познавательного
терных для исследования прикладных проблем матема- интереса, инициативы, активизация мыслительных протическими методами» [9, с. 232].
цессов учащихся, осознание жизненной необходимости
Проведя сравнительно-сопоставительный анализ су- знаний, приобретаемых при изучении данной учебной
ществующих к настоящему моменту определений «при- дисциплины);
кладной направленности», мы выяснили, что общим для
в) развивающая (формирование основных качеств
них является:
мышления школьников посредством выработки систем– во-первых, связь школьного курса математики с ных знаний, умений и навыков их применения при решепрактикой (например, Н.А. Терешиным прикладная нии практических задач);
направленность обучения математике понимается как
г) социальная (укрепление положительного отноше«содержательная и методологическая связь школьного ния к будущей профессии, устойчивой потребности прокурса с практикой, что предполагает формирование у дуктивно использовать полученные знания) [13].
учащихся умений, необходимых для решения средстваПриоритетным направлением общеобразовательной
ми математики практических задач» [8]);
школы является подготовка учащихся к осознанному
– во-вторых, применение математики в смежных выбору профессионального и жизненного пути. Данное
дисциплинах (например, Э.А. Локтионова под обучени- обстоятельство повлекло за собой появление различных
ем, имеющим прикладную направленность, понимает профилей на старшей ступени. Таким образом, можно
такое обучение, «которое ориентировано на применение утверждать, что выбранный однажды профиль обучения
математического аппарата как на занятиях по математи- является предэтапом в профессиональном становлении
ке и смежным дисциплинам, так и в профессиональной будущего специалиста. В связи с чем процесс обучедеятельности» [5]);
ния на старшей ступени общеобразовательной школы
– в-третьих, показ важности математики для в какой-то степени должен имитировать процесс обуче283
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ния в вузе, имплицироваться на него, и поэтому часть ваний не проводится отделение профессиональной напринципиально важных положений вузовского обуче- правленности обучения от прикладной. Так, при исния должна найти отклик в профильном обучении.
пользовании термина «прикладная направленность»
Следует признать, что одним из специфических имеется в виду «профессиональная направленность» и
принципов обучения в вузе является принцип професси- наоборот. Отражая при этом взаимосвязь между этиональной направленности.
ми двумя направленностями, автор утверждает, что
Впервые принцип профессиональной направленно- прикладная направленность имеет отношение лишь к
сти был предложен Р.А. Низамовым, однако в своей ра- содержанию обучения, тем самым встраивается в соботе он его не обосновал.
держательный компонент профессиональной направПрименительно к процессу обучения математике ленности. Профессиональная направленность обучения
наиболее полную характеристику сути профессиональ- предусматривает широкое и всестороннее внедрение
ной направленности обучения даёт М.И. Махмутов: профессиональных знаний в каждый компонент учеб«Профессиональная направленность обучения матема- но-воспитательного процесса. Согласно принципу протике заключается в своеобразном использовании педа- фессиональной направленности, производится отбор и
гогических средств, при котором обеспечивается усво- структурирование содержания, выбор методов, средств
ение учащимися предусмотренных программой знаний, и форм обучения [10].
умений и навыков. В то же время успешно формируетМы же считаем, что реализовывать прикладную нася интерес к осваиваемой профессии, ценностное от- правленность можно, не прибегая к профессиональной
ношение к ней, профессиональные качества личности. направленности, и наоборот. Прикладная направленПедагогическими средствами, служащими реализации ность – показ применимости математики в различных
профессиональной направленности преподавания, явля- предметных областях (и не только через содержательются как элементы содержания обучения, способы его ный компонент), профессиональная направленность
структурирования, так и компоненты приёмов, методов – применимость математики в конкретной профессиои форм обучения» [6].
нальной области. Наиболее выигрышным, на наш взгляд,
Вопрос реализации профессиональной направлен- будет рассмотрение не прикладной и профессиональной
ности обучения математике в педагогической литера- направленностей в отдельности, а их симбиотического
туре связывается с компонентным строением процесса взаимодействия – профессионально-прикладной направобучения. Так, например, Г.И. Худякова рассматривает ленности обучения математике [11]. В этом случае выпрофессиональную направленность обучения матема- игрывают обе направленности.
тике как единство содержательного и процессуального
Под профессионально-прикладной направленностью
аспектов. При этом в содержательный аспект включено обучения математике будем понимать целенаправленсодержание обучения, ориентированное на будущую ный отбор и рациональное использование в процессе
профессиональную деятельность обучаемых, приклад- обучения содержания материала (чаще задач), ориентиная направленность, а в процессуальный аспект – систе- рованного на показ применимости математической нама разнообразных методических средств, применение уки к описанию процессов реальной действительности,
которых в обучении позволяет использовать комплекс в дальнейшей профессиональной деятельности старшенаучных знаний общенаучных предметов, в частности классников, а также выбор адекватных форм, методов и
математики, в будущей профессиональной деятельно- средств обучения для передачи и усвоения учащимися
сти [10].
отобранной системы знаний [11; 12].
Е.А. Василевская выделяет три компонента в реалиОбъём понятия «профессионально-прикладная назации профессиональной направленности обучения ма- правленность обучения математике» составляет всё разтематике будущих специалистов:
нообразие приложений математики к естествознанию,
а) содержательный (регулирует отбор учебного ма- гуманитарным дисциплинам, технике, конкретной протериала с учётом его внутрипредметных и межпредмет- фессиональной деятельности будущего специалиста. В
ных связей, важности для последующей профессиональ- качестве ведущих компонентов реализации профессионой деятельности);
нально-прикладной направленности выступают професб) методический (определяет выбор и оптимальное сионально-прикладные задачи, формы, методы и средсочетание форм, методов и средств обучения);
ства обучения математике в профильных классах общев) мотивационно-психологический (строит обучение образовательной школы.
с учётом психологических особенностей обучающихся)
Таким образом, существо профессионально-при[3].
кладной направленности выражается в иллюстрации
Таким образом, можно отметить, что реализация программного материала конкретными содержательныпрофессиональной направленности в процессе обучения ми примерами их применения в других областях науки,
способствует преобразованию фундаментальных ЗУНов в смежных дисциплинах [14; 16].
в профессиональные, развитию познавательного интереПокажем, что профессионально-прикладная наса к освоению общеобразовательных предметов.
правленность, реализуемая в рамках профильного обуВ исследовании А.А. Соловьёвой рассматриваются чения, является тем инструментом, который позволяет
основные функции профессиональной направленности осуществлять непрерывность математического образообучения математике:
вания, преемственность и безболезненный переход от
- системная (связана с соединением теоретических и школы к вузу.
эмпирических знаний во всех аспектах образования);
С точки зрения психологии освоение любого умения
- интеграционная (профессиональная направлен- предполагает сначала овладение им в позиции «цели»
ность объединяет всю совокупность ЗУНов и превра- (умение является целью), а затем – в позиции «средства»
щает их в инструмент, пригодный для конструирования (умение оказывается средством для решения других запрофессиональной деятельности);
дач). Хорошо распространённый парадокс «всё знает,
- дифференциальная (для различных направлений со- но применить не может» связан с различными психолодержание предметов должно быть различно);
гическими позициями в мышлении цели и средства и с
- гуманистическая и мотивационная (проявляются в тем, что перемещение любого действия из позиции цели
обеспечении становления содержания обучения как лич- в позицию средства требует специальных учебных дейностно значимого для обучающихся);
ствий. Поэтому данное обстоятельство служит психоло- социальная (заключается в обеспечении высокой гической стороной реализации профессионально-присоциальной защищённости специалиста на рынке труда) кладной направленности в обучении математике.
[7].
Основное общее образование, получаемое учащимиГ.И. Худяковой установлено, что в ряде исследо- ся в 5-9 классах, представляет собой процесс и результат
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овладения школьниками основами наук, в частности ма- тематики – применение в жизни, будущей профессиотематики, необходимыми для формирования научного нальной деятельности, что невозможно без реализации
мировоззрения и важнейших качеств личности, подго- профессионально-прикладной направленности.
товки к участию в общественной и трудовой деятельноЕсли мы обратимся к характеру учебной деятельности.
сти учащихся основной школы, то налицо её индивидуОсновное общее образование характеризуется альность, «ориентированность на себя», тогда как учебтакими качествами, как широта и всесторонность. ная деятельность студента – групповая. Так, например,
Содержание и методика овладения учащимися образо- при обучении математике в профильных классах прованием способствуют формированию у них ключевых фессионально-прикладная направленность позволяет
компетенций, необходимых для дальнейшего обучения «сглаживать» этот переход за счёт привлечения специи самообразования. Таким образом, одной из функций фических методов обучения (лабораторная работа, пракосновного общего образования является формирование тическая работа, дискуссия, деловая игра, «аквариум»,
у учащихся целостной картины мира. Обучение идёт с метод-проектов, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.д.),
перспективой на будущее обучение. Поэтому, если при групповых форм обучения [11].
изучении математики ученикам показывается её примеИменно поэтому реализация профессионально-принение в конкретной области, то этот показ фрагментарен кладной направленности обучения математике в рамках
и не выходит за рамки методических нужд преобразова- профильного обучения показывает важность этого учебния действия из цели в средство.
ного предмета как на этапе выбора будущей профессии,
Отличительная особенность профессионального об- так и при дальнейшем обучении в вузе.
разования состоит в овладении учащимися определённым объёмом систематических знаний, умений и навыСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ков в области конкретной профессии и специальности.
1. Артёмова Л.К. Профильное обучение: опыт, проПоэтому изучение общих, в частности математических, блемы, пути решения / Л.К. Артёмова // Школьные техдисциплин (1-2 курсы) уходит на второй план. Однако нологии. – 2003. – № 4. – С. 22-31.
полученные ранее математические знания (чаще ото2. Ахлимирзаев А. Прикладная направленность изрванные от реальной жизни) начинают применяться при учения элементов математического анализа в старших
изучении специальных дисциплин (3-5 курсы специали- классах средней школы / А. Ахлимирзаев // Современные
тета, 3-4 курсы бакалавриата). Возникает противоречие проблемы методики преподавания математики: сб.
– «было, но забыто», поэтому студентов снова прихо- статей. Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат.
дится переучивать. И делает это преподаватель специ- спец. пед. ин-тов; сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. – М.:
альных дисциплин.
Просвещение, 1985. – С. 247-254.
То есть и в первом, и втором случаях математика су3. Василевская Е.А. Профессиональная направществует «сама по себе».
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Аннотация: В статье описаны педагогические возможности проектной деятельности в обучении математике.
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Проектная деятельность старшеклассников является
Таким образом, метод проектов характеризуется наважным компонентом системы продуктивного обучения личием поставленной значимой проблемы и задачей реи представляет собой нестандартный способ организа- шить её. В том случае, если эта проблема носит теоретиции учебного процесса в старших классах общеобразо- ческий характер, то процесс её разрешения заключается
вательной школы посредством активных способов дей- в нахождении конкретного решения, а если практичествий по составлению плана, предвидению результата ский характер, то задачей старшеклассника является до(прогнозированию), анализу и синтезу.
стижение конкретного результата этой проблемы, готоМетод проектов в обязательном порядке предусма- вого непосредственно к внедрению в практику. Решение
тривает наличие определённой проблемы, требующей любой проблемы предусматривает как использование
поиска исследования как в индивидуальной, так и груп- разнообразных методов и средств обучения, так и необповой формах, а также развития познавательных навы- ходимость интегрирования знаний и умений из различков учащихся, в частности старшеклассников, умений ных предметных областей [1].
самостоятельно конструировать свои знания, аналиЕсли при традиционном подходе учащиеся сталкивазировать полученную извне информацию, выдвигать ются с трудностями в выполнении различного рода загипотезы и способы достижения развития критическо- даний, требующих установления ассоциативных связей
го мышления, которые теснейшим образом связаны со со знаниями, приобретёнными ранее, то при использовастохастикой (комбинаторикой, статистикой и теорией нии метода проектов учащиеся освобождаются от таких
вероятностей) [4]. Применение учителем математики в трудностей, так как в процессе работы над проектным
процессе обучения стохастике метода проектов делает заданием их заинтересованность, положительная мотиучебный процесс творческим, компактным, целенаправ- вация, стремление проявить свои творческие способноленным, а старшеклассника, в свою очередь, – ответ- сти раскрывают в их памяти ресурсы, которые используственным и целеустремленным. Ведь именно от того, ются ими в новой ситуации.
как ученик может применить полученные знания, наПреимущество метода проекта по сравнению с трасколько он компетентен, зависит его будущее самоопре- диционными методами обучения состоит в:
деление.
- системном закреплении знаний по другим предмеДля обучения на основе метода проектов необходи- там (данный метод не только помогает в закреплении
мо:
полученных по другим предметам ЗУНов, но и сами зна1) наличие значимой проблемы, решаемой с помо- ния, необходимые ученикам для работы над проектом,
щью междисциплинарных знаний;
способствуют развитию интереса к другим предметам);
2) получение практической и (или) теоретической
- развитии когнитивных умений (старшеклассники
значимости результата;
обучаются навыкам и умениям планирования, исследо3) структурирование этапов выполнения проекта;
вания, анализа и приведения в порядок полученных дан4) применение исследовательской творческой учеб- ных, что тем самым развивает у них навыки дивергентной деятельности;
ного и конвергентного мышления, которые необходимы
5) преобладание самостоятельной деятельности стар- для творческой деятельности);
шеклассников в условиях неоднозначности и неопреде- развитии социальных умений старшеклассников
лённости;
(при групповой работе развиваются умения работать в
6) выбрать формы презентации полученного резуль- команде);
тата [2].
- развитии уверенности в своих силах (старшекласс286
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