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К математике 
через профессию

Е жегодно в октябре мы проводим анкети-
рование первокурсников на предмет адап-
тации в новой для них образовательной 

среде. При опросах выясняем отношение ребят 
к учебным предметам общеобразовательного 
компонента, представление о значении учебной 
подготовки в освоении выбранной профессии. 
Анализ результатов опроса свидетельствует 
о явной недооценке учащимися роли предметных 
знаний в их будущей профессиональной деятель-
ности. Ребята далеки от понимания взаимосвязи 
и взаимообусловленности между уровнем пред-
метных знаний и качеством профессиональной 
подготовки. 

Например, при ответе на вопрос «Какие учеб-
ные предметы вы считаете важными для изуче-
ния на данном этапе образования?» более 75 % 
участников опросов называют предметы профес-
сионального компонента. Более 63 % учащихся 
достаточно категорично заявляют о том, что 
учебные предметы общеобразовательного ком-
понента в рабочей профессии не нужны. По их 
мнению, эти предметы нужны прежде всего для 
тех, кто решил продолжить учебу в учреждениях 
общего среднего образования либо поступать в 
учреждения среднего специального или высшего 
образования. Что же касается непосредственно 

На протяжении определенного периода наблюдаю у первокурсников колледжа 
недостаточную мотивацию к изучению общеобразовательных предметов в целом 
и математики в частности. На мой взгляд, это основная причина сложностей, возникающих 
при подготовке современных рабочих по специальностям, требующим знаний из различных 
образовательных областей и умений применять их в профессиональной деятельности.

Повышение интереса у учащихся к изучению математики 
на основе содержания профессиональной направленности

моего предмета (математики), то ей при выборе 
учебных предметов общеобразовательного ком-
понента отдают предпочтение всего лишь около 
20 % первокурсников. 

Мои достаточно длительные наблюдения за 
учащимися (ежедневно в течение 10 лет) позво-
ляют мне вынести на первый план несколько при-
чин такого отношения первокурсников к моему 
предмету: 
• сложность математики как учебного предмета;
• пробелы в знаниях;
• личностно-психологические особенности уча-

щихся;
• другие причины (как объективного, так и субъ-

ективного характера). 
Причины отсутствия мотивации у каждого из 

не заинтересованных в учебе ребят могут быть 
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разными, а вот результат одинаков: проявление 
равнодушия к знаниям, нежелание учиться, от-
сутствие любознательности. И, как следствие, 
низкий уровень знаний. Обычным убеждением 
в необходимости математики для развития ин-
теллекта и личностных качеств побудить ребят 
к изучению предмета не получится. Для них эта 
польза представляется чем-то абстрактным, осо-
бого значения для них не имеющим. 

Выход я вижу, и мой опыт это подтверждает, 
только в увязывании уровней знаний матема-
тических и профессиональных. Все, что способ-
ствует повышению профессионального уровня, 
ребята рассматривают в качестве полезного для 
них лично. Исходя из этого на каждом учебном 
занятии создаю условия, обеспечивающие разви-
тие интереса к математике на основе понимания 
учащимися прямой зависимости качества их про-
фессиональной подготовки от уровня имеющихся 
у них математических знаний и умений.  

Цель достигается через решение следующих 
задач:
• поиск методов, приемов, форм организации 

образовательной деятельности для формиро-
вания учебно-познавательной и профессио-
нальной мотивации; 

• проектирование и проведение учебных за-
нятий с использованием различных методов, 
форм, приемов для организации связей с бу-
дущей профессиональной деятельностью;

• распространение опыта (проведение открытых 
уроков, мастер-классов, участие в семинарах).
На мой взгляд, необходимо консолидировать 

усилия преподавателей-предметников по стиму-
лированию познавательной активности учащих-
ся в образовательном плане. Это одно из важных 
условий эффективности профессиональной под-
готовки наших подопечных. С узковедомствен-
ных позиций повышение интереса учащихся к 
учебной подготовке решить достаточно сложно. 
Более того, нельзя обосновывать значимость 
только своего предмета для профессионального 
развития учащихся. На мой взгляд, необходимо 
формировать у наших воспитанников установку 
на значимость для их профессионального разви-
тия учебной подготовки как таковой. 

Осуществляя работу по стимулированию у 
учащихся интереса к изучению математики при 
использовании содержания профессиональной 

направленности, я концентрирую свои усилия на 
двух направлениях: 
• использование межпредметных связей;
• поиск форм проведения учебного процесса, 

наиболее соответствующих достижению за-
явленной цели.
Реализацию межпредметных связей с учеб-

ными предметами профессионального компо-
нента я осуществляю прежде всего при изучении 
разделов математики, в рамках которых можно 
решать задачи практической направленности, 
связанные непосредственно с профессиональ-
ной деятельностью будущих рабочих. Напри-
мер, «Многогранники. Площади поверхности», 
«Тела вращения, их площади поверхности 
и объемы». 

Так, на занятиях по стереометрии в учебных 
группах с учащимися, которые получают специ-
альность «электрогазосварщик», перед тем как 
перейти к изучению раздела «Введение в стере-
ометрию», я провожу интегрированное занятие 
по математике и производственному обучению 
(мастерская «Стереометрия и производственное 
обучение»). В мастерской участвуют все учащие-
ся учебной группы, которым я предварительно 
предлагаю разделиться на команды по три че-
ловека.  Команды, выполнив задание, получают 
число, позволяющее определить, с каким много-
гранником им придется работать. Мастера про-
изводственного обучения проводят инструктаж 
по охране труда и технике безопасности и предо-
ставляют учащимся все необходимые материалы 
для работы. Изготовив модели многогранников, 
отдельные учащиеся представляют и поясняют 
заранее подготовленную ими информацию о 
данных многогранниках остальным участникам 

Решаем вместе, решаем правильно
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мастерской (информация в одинаковом виде име-
ется у всех ребят).

При проведении учебных занятий по стереоме-
трии я предлагаю учащимся задачи, для решения 
которых нужны следующие действия:
• производить расчеты площадей и объемов из-

делий, имеющих форму многогранников; ко-
личества материалов, идущих на изготовление 
изделия;

• изменять размеры фигур с учетом подобия;
• определять длину швов при сварке конструк-

ций, имеющих форму многогранника или тела 
вращения. 
Многие из моих выпускников после окон-

чания колледжа трудятся на ОАО «Беларусь-
калий», поэтому я подбираю содержание задач, 
связанное с деятельностью данного предприя-
тия. Например, при изучении темы «Площадь 
поверхности конуса» мы решаем задачу с таким 
содержанием: «Наш город окружен рудниками. 
И на каждом из них из отходов, полученных при 
добыче калийных удобрений, формируются тер-
риконы, называемые соляными горами. Слово 
“террикон” состоит из двух: терра — земля, кон — 
конус. Дословно — земляной конус. Посмотрев 
на соляную гору, мы можем задать себе вопро-
сы: какую площадь занимает террикон, какова 
площадь его поверхности?

Высота террикона равна 150 м, а длина окруж-
ности его основания 4,8 км. Нужно найти площадь 
его поверхности».

Большинство тем позволяет сравнительно 
легко осуществлять межпредметные связи, но по 
некоторым это сделать весьма затруднительно. 
Например, при изучении показательных уравне-
ний, областью практического применения кото-
рых служит ядерная физика. 

При изучении ряда тем на первый план 
я ставлю не само межпредметное содержание, 
а форму проведения занятия. Стимулирование 
познавательного интереса к математике можно 
осуществлять наиболее эффективно, применяя 
современные образовательные технологии. Так, 
на учебном занятии по математики «Решение 
показательных уравнений» учащиеся получают 
фрагменты схемы электрической цепи по учеб-
ному предмету «Электротехника». Чем больше 
уравнений учащиеся смогут решить, тем больше 
фрагментов схемы ими будет получено. Сама 

схема предложена на компьютере, и ее открытию 
предшествует форма, в которую нужно внести от-
веты, полученные при решении. При совпадении 
введенных и правильных ответов открываются 
части схемы электрической цепи. Такого типа 
занятие особенно актуально для учащихся, по-
лучающих специальности «электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования», 
«электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования».

На уроках закрепления материала я исполь-
зую прием «Установите соответствие». При по-
мощи полученных при решении ответов нужно 
составить слово, которое также будет связано 
с профессиональной деятельностью. Затем выде-
ляется несколько минут учебного занятия для по-
вторения понятий из будущей профессиональной 
сферы деятельности учащихся. Или предлагаю 
деловую игру, в которой обнаруживается сходство 
в организации деятельности учащихся и рабочего 
процесса на предприятии.

Диагностика результативности моей работы 
проводится на протяжении двух курсов (двух 
лет), в течение которых я работаю с учащимся. 
Довольно сложно проследить динамику резуль-
татов в пределах одного года набора, поскольку 
нет двух учебных групп с одинаковой квалифи-
кацией, а проходной балл при поступлении в кол-
ледж в этих группах разный. Если же рассмотреть 
учебные группы разных лет набора, но с одинако-
вой специальностью, то и здесь будет не совсем 
объективный анализ, поскольку в разные годы 
проходные баллы могут отличаться, и уровень 
знаний, с которого я начинаю свою работу с уча-
щимися, будет разный. Поэтому я прослеживаю 
динамику роста среднего балла в учебных группах, 
в которых я использую приемы формирования 
профессиональных компетенций во взаимосвязи 
с уровнем математических знаний (см. схему).

Эффективность своей педагогической дея-
тельности я определяю позитивной динамикой 
уровня учебных результатов учащихся, измене-
нием у ребят отношения к изучению математики. 
Мной было проведено анкетирование учащихся, 
в котором приняли участие 6 учебных групп раз-
ных лет набора:
• 3 группы обучались математике с опорой на 

использование содержания профессиональной 
направленности;
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• 3 группы обучались без  уклона на профессио-
нальную компоненту.
Анкета содержала следующие вопросы:
1. Перечислите учебные предметы общеобра-

зовательного компонента, при изучении которых 
вы получаете наибольшее количество знаний 
и умений, необходимых для вашей будущей про-
фессии.

2. Занятия по какому учебному предмету моти-
вируют вас к самосовершенствованию, развитию 
навыков и умений в избранной сфере трудовой 
деятельности? Перечислите предметы, на за-
нятиях по которым вы получаете возможность 
проявить самостоятельность в работе.

3. На занятиях по каким учебным предметам 
чаще всего возникают ситуации, заставляющие 
вас задуматься о полученных новых сведениях?

4. Знания и умения, сформированные на заня-
тиях по каким учебным предметам, вы применяе-
те при изучении предметов профессионального 
компонента?

5. На каких занятиях вы чаще всего решаете 
задачи практического характера? 

6. На занятиях по каким учебным предметам 
вы учитесь работать в коллективе, распределять 
обязанности и нести коллективную ответствен-
ность?

Среди учащихся первых трех групп при от-
ветах на вопросы анкеты 82 % учащихся наряду 
с предметами профессионального компонента 
указывали и математику, в то время как во вто-

рой группе математику назвали только лишь 
64 % учащихся. Следует отметить, что ребя-
та первых трех групп также демонстрирова-
ли более высокий уровень освоения знаний 
сугубо профессионального плана. Проанали-
зировав все составляющие качества учебной 
и профессиональной подготовки учащихся обе-
их категорий, я могу с уверенностью утверждать 
следующее:

1. Опора на содержание профессиональной 
направленности при изучении математики уча-
щимися колледжа позволяет повысить уровень 
интереса к ней у всех учащихся вне зависимости 
от уровня их знаний на момент поступления.

2. Повышение интереса к изучению математики 
на основе содержания профессиональной направ-
ленности положительно сказывается на качестве 
подготовки учащихся по их специальностям.

На мой взгляд, творчески обозначенный под-
ход «К математике через профессию» может 
трактоваться и в обратном порядке «К профессии 
через математику». Я думаю, что такие подходы 
универсальны и могут быть отнесены к любому 
предмету и любой профессии. Естественно, если 
мы намерены готовить современного рабочего 
с комплексной учебной подготовкой, широким 
общим кругозором и высоким профессиональным 
уровнем.

Я надеюсь, что некоторые положения пред-
ставленного мной опыта будут полезны моим 
коллегам и читателям журнала в целом. М

Схема. Изменение среднего балла учебной группы 415п по учебному предмету «Математика» 


