
И дея об усилении прикладной и прак-
тической направленности в препо-
давании математики не нова, однако 

она не потеряла своей актуальности и по сей 
день. Прикладная направленность обучения 
математике – это ориентация содержания и 
методов обучения на применение математи-
ки в смежных науках; в профессиональной 
деятельности; в народном хозяйстве и быту. 
Практическая направленность обучения ма-
тематике – это направленность содержания и 
методов на решение задач и упражнений, на 
формирование у школьников навыка само-
стоятельной деятельности математического 
характера [1, с. 27].

Большое значение в процессе преподава-
ния математики имеет понимание студента-
ми практической значимости того или иного 
учебного материала, ближней и дальней пер-
спективы его использования. От ближней – 
личностно-значимой к практико-прикладной, 
а далее к квази-профессиональной, исследо-

вательской, творческой и будущей професси-
ональной.

Первичный, личностно-значимый матери-
ал, должен способствовать появлению моти-
вации к изучению нового материала, обладать 
высокой убедительной силой в необходи-
мости применять математические методы и 
модели «здесь и сейчас», в конкретных си-
туациях реальной окружающей действитель-
ности. Проводимые практические занятия 
по математике и статистике со студентами – 
будущими психологами с элементами само-
диагностики показали свою эффективность 
при изучении ряда тем: средние величины, 
дисперсия, корреляция, регрессия, фактор-
ный анализ, многомерное шкалирование, 
моделирование структурными уравнениями. 
Проведение этих занятий с элементами само-
диагностики должно осуществляться: а) при 
организации процесса обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности; б) 
при широком практическом применении со-
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временных информационных технологий и 
программного обеспечения.

Цель работы: показать особенности при-
менения различных интерактивных форм об-
учения в преподавании дисциплин математи-
ческого и информационного цикла студентам 
различных специальностей.

Термин «самодиагностика» отсутствует 
в научной литературе, но близок, по сути, к 
понятиям «самоизмерение», «самоисследо-
вание», «самоизучение», а в более широком 
смысле – к понятиям «самопознание», «реф-
лексия как самосознание», «познание себя». 
Так, В.Г. Маралов под самопознанием пони-
мает «процесс познания себя, своих потенци-
альных и актуальных свойств, личностных, 
интеллектуальных особенностей, черт харак-
тера, своих отношений с другими людьми и 
т. п.» [2; 5]. Под самодиагностикой мы пред-
лагаем понимать практический прием, спо-
собствующий мотивации к изучению нового 
материала студентами, включению в учебную 
деятельность.

Рассмотрим более подробно понятие «са-
модиагностика» в отношении эксперимен-
тальных данных, которые обрабатывают 
студенты при решении профессионально-
ориентированных задач на практических за-
нятиях по математике, информатике, а в част-
ности – по математической статистике. Они 
пользуются сконструированными или реаль-
ными данными (которые были кем-то когда-
то получены) из учебника, от преподавателя, 
либо из других источников. На наш взгляд, 
этого недостаточно, и за основу обрабатыва-
емых данных можно использовать материал, 
который студенты получают самостоятельно 

в процессе занятий, наряду с учебными сред-
ствами, Интернет-ресурсами и т. д.

Можно выделить несколько форм занятий, 
образующих систему и соответствующий вид 
обработки данных:

А. Самодиагностика и самостоятельная об-
работка полученных данных; на рисунке свя-
зи изображены изогнутой линией.

Б. Самодиагностика и обработка получен-
ных данных в парах; на рисунке связи изобра-
жены линиями между элементами.

В. Самодиагностика и обработка данных 
группой; на рисунке – пересечение линий в 
центре.

Г. Обработка данных с использованием 
Интернет-ресурсов; связи направлены из эле-
ментов вовне (см. рисунок).

При решении математических задач, сту-
денты могут принимать активное участие, 
то есть использовать собственные данные, 
полученные в результате самодиагностики. 
Самодиагностика выступает здесь как важ-
ное средство включения студентов в иссле-
довательскую деятельность и несет в себе 
элементы интерактивности, убедительной 
силы в необходимости использования мате-
матики, самореализации. Положительным 
также является то, что в процессе работы со 
студентами открывается широкий простор 
для фантазии и творчества преподавателя 
по разработке интересных и эффективных 
занятий, организации деятельности [3; 6-8]. 
Самодиагностика как средство согласуется 
с требованиями по реализации компетент-
ностного подхода в образовании, где нужно 
«…предусматривать широкое использова-
ние в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситу-
аций, психологические и иные тренин-
ги)».

Использование компьютера и при-
менение математико-статистических 
методов в процессе обработки данных 
тесно связаны с содержанием профес-
сиональной деятельности будущих спе-
циалистов. Поэтому, особенности буду-
щей профессиональной деятельности 
этих специалистов должны лежать в 
основе их математической подготовки. 
Однако ограничиваться только решени-
ем практических задач не следует; пред-
лагаемые прикладные задачи должны 
непосредственно соответствовать дея-
тельности будущего специалиста либо 
вписываться в ее контуры. Необходимо 
демонстрировать применимость мате-
матических методов и в других социо-
гуманитарных направлениях – педаго-
гике, социологии, экономике и т. д.

Рис. Система интерактивных форм занятий 
по обработке данных.
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