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Аннотация: в работе рассматриваются особенности реализации проект-

ной и исследовательской деятельности в математическом образовании, обос-

новывается необходимость использования проектной и исследовательской дея-

тельности по математике как важнейшего компонента индивидуальной обра-

зовательной траектории обучаемого, средства самоопределения и самореали-

зации обучаемых. 
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В свете новых преобразований учителю математики необходимо пере-

осмысление педагогической деятельности [1–5]. Проектная и исследовательская 

деятельность – это необходимый вид образовательной деятельности, формирую-

щий готовность обучающегося к целенаправленному самостоятельному поиску 

и получению новых знаний, самореализации обучающихся. В Концепции разви-

тия математического образования уделяется особое внимание проектной и иссле-

довательской деятельности по математике как средства самореализации обучаю-
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щихся. Особое значение имеет проектная и исследовательская деятельность в об-

разовании детей с высоким потенциалом развития. В результате освоения про-

ектной и исследовательской деятельности предполагается подготовка выпускни-

ков школы, способных применять свои математические знания на практике, осу-

ществлять процесс разработки учебных и исследовательских проектов, адек-

ватно оценивать и представлять результаты проектной деятельности, участво-

вать в инновационных проектах. 

Участие в проектной деятельности требует высокого уровня самостоятель-

ности и ответственности обучаемых [2; 4]. Остановимся на проблемах использо-

вания проектной и исследовательской деятельности в математике. В учебных 

проектах по математике успешность выполнения проекта зависит от потенциала 

самого ученика, его психофизиологических особенностей, способности учителя 

математики оценить способности обучаемого как исполнителя конкретного про-

екта, предложить обучаемому посильное, но развивающее задание, предвидеть 

возможные сложности при выполнении проекта, умения формулировать разно-

уровневые результативные проектные задания в доступной, но научной форме. 

Эффективность привлечения обучаемых к проектной и исследовательской дея-

тельности определяется также организаторскими способностями учителя, его 

профессионализмом. Каждый проект обладает своими особенностями, требуется 

высокий профессионализм преподавателя – предметника для выбора адекватных 

исполнителей проекта для его безукоризненной реализации. Еще большего про-

фессионализма требует вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

[3]. В исследовательских проектах, в отличие от учебных проектов в результат 

реализации проекта заранее неизвестен. Для планирования результативной дея-

тельности по выполнению требуется глубокое знание предмета, широта научных 

взглядов, опыт руководства проектами, способность к творческому поиску. Со-

циальный заказ на развитие у обучающихся умений самостоятельной учебной 

деятельности и способностей выстраивания индивидуальной траектории обуче-

ния нашел отражение в современных образовательных нормативных докумен-
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тах, акцентирующих внимание роли обучающегося как субъекта образователь-

ного процесса, а также на результатах его образовательной деятельности. По-

явившаяся в последнее десятилетие в мире, и в частности, в России тенденция к 

усилению вариативности содержания образования представляется вполне оправ-

данной. Школьные предметы, имея уже устоявшиеся подходы к построению ос-

новных содержательных линий, не могут полностью соответствовать современ-

ному состоянию науки [3; 4]. Современное образование на первый план выдви-

гает значимости личности учащегося и возникает необходимость адаптации 

учебного процесса к особенностям ее развития. В последнее время существенное 

внимание стало уделяться построению индивидуальной траектории обучения. 

Индивидуальная траектория обучения позволяет обеспечить формированию спо-

собности обучающегося к обучению. При этом существенная роль отводится не 

столько педагогу, сколько учащемуся, который обучаясь по своей индивидуали-

зированной учебной программе к моменту окончания обучения по данной дис-

циплине достигает поставленных образовательных целей. В современном обра-

зовании в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом реализуется системно-деятельностный подход к учебно-воспитатель-

ному процессу. В основе лежит личностно-ориентированная парадигма, в рамках 

которой системообразующим началом образовательного процесса является лич-

ность ученика. Акцент в задачах, поставленных перед современной школой, сме-

щён на освоение учащимися ключевыми компетенциями, что предполагает из-

менение содержания и форм обучения. В связи с этим, можно рассматривать ис-

пользование проектной деятельности в математическом образовании как сред-

ства самореализации и самоопределения обучаемых, развития личности обучае-

мого, его когнитивных и организаторских способностей в ходе проектной дея-

тельности. Особую роль в формировании личности обучаемого имеют практико-

ориентированные проекты, которые способствуют привлечению школьников к 

самостоятельной учебной деятельности, способствуют профессиональному са-

моопределению учащихся. На основе проектной деятельности участники про-
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екта приобретают определённые качества личности и навыки, позволяющие по-

лучать знания не в готовом виде, а добывать их собственными силами. Выбор 

оптимального сочетания методов и средств обучения, и особенно использование 

метода проектов в обучении является необходимым условием успешной органи-

зации процесса обучения на основе индивидуальной траектории. Проектная и 

исследовательская деятельность является, таким образом, одним из средств са-

мореализации и саморазвития обучаемых с учетом их интеллектуального потен-

циала. 
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