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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Значительное  изменение  социально
экономической  ситуации  в  России  в  последнее  десятилетие  повлекло 
за  собой не менее значительные  изменения в NfHpoB033peHnn,  культ\фе, 
образовании.  Сегодня  общепризнанно,  что  успех каждого  ко}и<ретно
го  человека,  а тем  самым    процветание  общества  в  целом  и  уровень 
образования  находятся  в  тесной  взаимосвязи.  В  Федеральной  про
П^амме развития  образования  подчеркнуто,  что  развитие  системы  об
разования  один  из  факторов  экономического  и  социального  про
Г1)есса  общества. 

В настоящее  время  образованность  человека  рассматривается  не 
как  многозиание,  а  оценивается  с точки  зрения  сформированностн  у 
него  общей  и фу1жциональной  грамот1юсти.  Coдq)жaниe  образования 
в 1ЮВЫХ условиях должно быть наирав.лено на удовлетворение экзистен
циальных пот15ебиостей учащихся, их бытия и га1чностпого существова
ния,  отсюда  требования  к  усилению  практшсоориентироваиности  и 
личностной  значимости предлагаемых  знаний. 

Качественное математическое  образование предполагает  наличие у 
учащихся  умений  применять  имеющиеся  знания  в различных  KOinqicT
иых ситуациях  для решения  практических  жизненных  задач.  Сокраще
[ще учебных  часов на  математику  привело к  ослабленшо  практической 
паправлещ1ости  обучения, к сниженшо качества  усвоения  з'чебного  ма
гериала,  \ровия  математической  подготовки  щкольпггков. 

Результаты  исследования,  проведенного нами среди учащихся  911 
классов средних школ, свидетедьств^тот  о недостаточной  сформирован
[юсти у бо.льшннства  из них умений применять математические  знания. 
Так в  среднем по  911  классам  только  28,1  % учащихся  правильно  вы
П0ЛНИ.ЛИ задания,  в  которых  требуется  применение  математических 
знаний ддя решения  задач  с эко1юмическпм  содержанием. 

Формирование  умений  прн.менять  полл'чеиные математические  зна
1П1Я возможно в условиях процесса  обучения, ориентированного  на  ши
рокое раскрытие  связей  математики  с щхактикой,  современной  эко1ю
^ипсой и ок1)ужагощим миром. 



Необходимосгь  осхтцесгвления  связи  обл'"чеш1я с практшсой,  а  так» 
психологические  механизмы  реализации  пршчладиой  направленное! 
обучеш1я  обоснованы  психологами  (Е. Н. КабаиоваМеш1ер,  П. Я. Гал1 
nepini, Н. А. Менчинская.  Н. Ф. Талызина,  Ю. А. Самарин). 

Вопросам  связи  обучения математике с жизнью, с практикоГ! поев; 
HicHo значительное число работ. Общие принципы прикладной  nanpai 
ленности  обучения  математике раскрыты  в исследованиях  Н. Я.  Biuiei 
Kinia, Ю. М. Коляпша,  В. М. Монахова,  В. В. Фирсова, С. И. Шварцбу] 
да и Щ). Отдельные стороны прш<ладной направленности  обучения мач̂  
матике рассмотрены  в работах  П. Р. Атутова,  Б. В. Гнедеико, Д. А. Эпи 
тейиа и Д1). (политехюхчсская  иаправлешюсть  преподавания  математики 
В. М. Монахова,  М. П. Лапчика  (алгорхггмнчсская культ\'ра), Г. М. Mopi 
зова, В. А. Огукалова  (математическое моделирование) и  др. 

Основным  qieACTBOM реализации  пршсладаюй  нап])авлсшюстл1 обуч 
ния  матемаппсе  являются  задачи.  Исследованию  дидактических  возмо> 
ностей пргпохадных задач посвящены работы П. Т. Апанасова,  М. М. Аш; 
рова,  И.  Б.  Бекбоева,  С.  С. Варданяна,  Г.  М.  Возняка,  Н.  Гайбуллаев 
А.Т. А. Канекашиа,  Н. А. Теренпша, Н. Л. Тихонова, И. М. Шагацэо. 

На  необходимость  реализации  прикладаюй  направленности  обуч 
ния  математике,  использования  практических  задач  в  процессе  обуч 
ния  математике  указано  в  стандарте  математического  образования, 
проп^аммах по  математике }щя средних общеобразовательных  школ. 

Цат[есооб11азность  реа.лнзащш  экономической  направленности  обуч 
Ш1Я математике  обусловлена  не только  исторически слож1тш1шися  иау 
HbRui связями экономики  и математики, иифокой восг^^ебованностью м; 
TCMaTinai современной  экономикой  и  необходимостью  соответствутощ! 
знанш! об этом у современных школьшжов, но и возмож1юстью организ; 
ШП1 экономического просвещешш в процессе обз'чашя  математике. 

Анагап  лшрового  опьгга  свидетельствует,  что  совремеш1ый  высока 
организованный,  сощиищьюориентнрованнын  рынок  предъявляет  ш 
вьпленные Т11ебованця к сощщльноэкономнческому  образованшо  и во 
питанию всех его з'частшшов. Необходимы глубокие экономические зн; 
ния, новое экономическое мышлате, высокая эко1юмическая  культура. 

Возрастающая  потребность  в  соверщенствовании  экономическо! 
образования  и воспитания  в российской  1лколе вызвана  идущими в о1 
ществе  преобразованиями,  переходом  к  много\тсладности  форм  со< 
ственносги,  к  новым  эко1юмическим  мегодам  управления  п поиска  э( 
фективных решений социа.льноэконо.мнческпх  проблем. 

Экономическая  безграмотиос1ъ наеелещы является тормозом для фо] 
мировання  новых  экономичесыьх  отношений. 



Coii])CMeHiioii  cncieMoii  н1кольног()  образования  не  npenycMoipeiio 
обязательное  изучение спеииальных  'зкономическнх  ^тисинплин. Факти
чески  \'ченик  сеголнялшеи  HIKOJII>I  окаичиваез  ее,  не  получив  правиль
ных представлении  о сфере экономики,  об экономшсе  как  совокуиности 
методов, создаюинкх  условия  ;щя  выживания  и про^зесса  человечества. 
Более тою,  большинство  учаищхся не знакомы  с сутью  многих  ншроко 
используемых  окономических  понятш"!. 

Отсутствие  в  настоящее  время  обязательного  для  всех  учапнзхся 
прелмсза  "Основы  жономики",  наиеленного  на  системное  экономичес
кое  просвещение  школьников,  является,  с  iianieii  точки  зрения,  недо
статком  снсземы  образования,  озринател^но  влияюн1им  как на  суд1.бы 
и .1п1чн0стные качества  учаищхся, так и на развитие экономики в целом, 
зребхтошнм  изыскания  возможностег! формирования  начальных  эконо
мических прелсзавлени!! в paNH<ax зрадиционных  школьных  предметов, 
в перв\то очереда  в курсе математики. 

Вопросы  реализации  экономической  направленности  обучения 
матемазлхке,  организации  экономического  образования  и  воспита
ния  школьников  на  уроках  математики  рассматривались  в  диссерта
шюнных  исследованиях  и  научнометодических  работах  М.  Анарба
ева,  П.  Г. Апанасова,  Э. С.  Беляево!!, О. А.  Боковнева,  Г.  М.  Возняка, 
В. А. Волкова,  Т. П.  Гавриловой,  С.  Гараева,  Б. В. Гнеденко, Е. К.  Есен
жолова, Л.  Е. Ла,  В. Ф. Любичево!!,  3. К. Левч\к,  Н.  Б.  Мельниковой, 
И.  П.  Меновшиково]"!, В. М.  Монахова,  Ш.  А.  Музентова,  Е. Ю.  Ни
коновой, Я.  Я.  Рейманда,  А. С. Симонова,  Н. А. Тереииша, А. Т. У.ли
маевой,  И.  Я.  Шапиро,  С.  И.  Шварцбурда. 

Ода1ако в исследованиях  указаиньгх  авторов: 
  не выявлены  ;и1лактические  возможности  задачного  подхода  для 

обеспечення  экономикоматематической  направленности  1Ш<ольного 
курса  математики; 

  не определены  зребования  к экономикомазематческом}  мате1)и
алу для ипсольного курса  математики  в условиях вариативности  средне
го  образования; 

 теоретически  не  обоснована  возможность  формирования  эконо
мических знанн11, в частности, экoнo^иIчecкI^ч понятий  is процессе реше
ния 3K0H0NHn<oMaTeMaTn4ecKHx  задач; 

  не вь1делены  основные  видь! экономикоматематических  задач  по 
[IX педагогическим  функциям; 

  не  определены  содержание  и  сзруз<тура  деятельности  учителя  по 
[1спользованию  задачного  подхода  для  реализанни  прикла;Шой  эконо
iHi4ecKoii направленности  обучения  математике. 



в  связи с этим возникла  проблема настоящего  дассцггационного  не 
следования, которая  заключается  в  выявлении  дидактических  резерве 
использования  задачного  подхода  для  реализации  прикладной  эконо 
мическои направленности  школьного курса математики,  экономнческо 
го просвещения  учащихся. 

Таким  образом,  актуальность  нашего  исследования  обусловлен;! 
с  одной  стороны,  вост|)ебованностыо  современной  школой  усилсни 
прикладной,  в  частности,  экономической  направленности  обучени 
математике,  а  с  другой  стороны,  неразработанностью  в  дидакт1П< 
математики  теории  и  методики  использования  задачного  подход 
для  усиле1шя  экономикоматематического  аспекта  обучения  матема 
тике  в  условиях  отсутствия  экономики  в числе  обязательных  школь 
ных  предметов. 

Изложенное  выше  послужило  основанием  для  выбора  темы  нашег 
исследоваюи,  цель которого    повьипение  качества  математическог 
образования учащихся  56  классов  за  счет усиления прикладной  экоис 
мическои направленности  обучения математике. 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 5
классах  средней школы  в  уаловнях  усиления  ее прикладной  направлен 
ности. 

Предмет данного  исследования    содержание  и  методика  использс 
вання  экономикоматематического  материала  в  процессе  обучения  ма 
тематике в 56  классах. 

В своем исследовании  мы исходили из следующей пшотсзы: 

планомерное  и  системное  использовашхе  задачного  подхода  дл 
осуществления  экономической  направленности  обучения  математик 
будет способствовать повышению качества  знаний и умений по матемг 
тике,  а также форм^фовашпо  у учащихся  элементарной  экономнческо 
гра.мотности. 

Исходя из цели и пшотсзы  исследования,  в работе решались  след) 
ющис задачи: 

1.  Выявить  значение  и  сущность  прикладной  экономической  ш 

правленности  обучения  математике. 
2.  Изучить  состояние  проблемы  экономического  просвещения  учг 

щихся в педагогике и методике обучения  математике. 
3. Обосновать  возможность  использования  задачного  подхода  дл 

введения  экономшсоматематршеского  материала  в  курсе  математик 
56  классов. 

4.  Определить  требования  к  содержаш1ю  экономикоматематичес 
кого материала  для включения в курс математики  56  классов. 



5. Разработать содержание и структуру деятельности учителя по ис
пользованию задачного подхода для осуществления экономической на
правленности обучения математржс в 56 классах. 

6. Выявить основные виды экономрпсоматематт1ческих задач, их ди
дакт^гаеские функщп!, требования к использованию в учебном процессе 
по математшсе. 

7. Эксперименталыю проверить и оцентъ педагогическую э(|)фектив
ность разработанной  методики использования  задачного  подхода для 
реализации прикладагой экономической направленности обучения мате
мат1тке и формирования  элементарной  экономической  грамотности в 
процессе обучения матсматгасе в 56 классах средней школы. 

Для решения указанных  задач  применялись  следующие методы ис
следования: 

 изучение правительственных и нормативных документов по воп
росам образования для уяснения требований, предъявляемых к совре
менному  среднему  образовашпо,  в частности, к  обучению  з'чащихся 
математшсе, к экономическому  просвещению школьншсов; современ
ных тенденций развития математического  и экономического  образо
вашгя; 

  изучение и анализ философской, психологопедагогическон  и ме
тодической литературы для определения понятийного аппарата и мето
дологических основ нашего исследования, построения  его теоретичес
кой концепции; 

 моде:пфование процесса решения экономикоматематических задач; 
 педагогический эксперимент в различных его формах (констатиру

юицп!, поисковый, обучающий) с проведением анкетирования учащихся 
пдя изучеши  состояния исследуемой проблемы в практике  шкошьного 
эбучения, наблюдешм за деятельностью учителя и учащихся в процессе 
Решения 3KOHOMvncoMaTeMaTii4ecKHX задач; с применением поэлементного 
I пооперационного методов анализа при обработке результатов иссле
хования; 

  интервьюирование  учителей  с целью выявления их  отношения к 
)ешеншо математических  задач с экономическим  содержанием по раз
работанной нами методшсе. 

Методолотчсскую основу исследоват1Я составляют ос1ювные поло
кения теории познания, ошфающейся на принципы диалектической ло
тжи, ее диалектический метод; концепщхя личностноориентгфованно
0 образовашш (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская); 
сеятельностный (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) и системный (В. П. Бсс
шлько, В. П. Симонов) подходы к обучешпо. 



в качестве психологодидактической основы исследования выкупа
ют труды классиков педагогики и психологии, современных психологов 
и дидактов по теории и методике решения задач, теории формирования 
научных понятий и учебных умений. 

Научная новизна п теоретическая значимость исследования заклю
чается в след}тощем: 

1. Обоснована  целесообразность  и возможность  использования 
задачного  подхода  для реализации  экономической  направленности 
обучения математике  в 56  классах и  формирования  экономические 
понятий. 

2. Вьщелены требования к экономикоматематическому  материалу 
основные виды экономикоматематических  задач для указагшых клас
сов, их дидактические ф}тжции. 

3.  Определены  содержание и структура  деятельности  учителя пс 
применению  задачного  подхода  для усиления  экономической  направ 
ленности обучения математисе. 

Практическая значимость исследования заключается: 
  в создании С1ютемы экогшмикоматематических  задач для уроко! 

математшси в 56 классах; 
  в разработке научнометодических рекомендаций учителям мате 

матики  средних школ  по  осуществлению  прикладаюй  экономическог 
направленности и организации экономического просвещения. 

На защиту выносятся: 

  обоснование целесообразности и возможности использования за 
дачного  подхода для реализащщ прикладной  экономической  направ 
ленности обучения математике; 

  требовашгя к экономикоматематическому  материалу  для ypoKOi 
математики в 56 юхассах и системе задач, составленной в соответстви 
с этими требова1шями; 

  содержание и структура  деятельности  учителя по использованГш 
задачного подхода для усилешш экономической направлешюсти школь 
1ЮГ0 курса математики 56 классов. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов обеспечн 
ваются  опорой на теоретические  и методологические  исследоватшя m 
теме работы; использованием методов, адекватных поставленным зада 
чам; результатами статистической обработки данных эксперимента; ус 
пешной апробащюй результатов. 



СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библио
графии и пр1Шожений. 

Во  "Введении"  обосновывается  выбор  темы исследования,  ее акту
альность,  определяются  проблема,  цель,  объект  н  предмет  исследова
ния; формулируются  гипотеза  и задачи; освещаются теорегнческне ос
новы  и методы  исследования; раскрываются  научная новизна  и  прак
тическая  значимость  работы;  описываются  этапы  исследования  и  ап
робация результатов; излагаются  основные положения, выносимые  на 
защиту.  • 

Глава  1 "Теоретические  основы использования  задачного  подхода 
для реалнзащга  прикладной  экономической  направленностн  обучешш 
математшсе в 56  классах"  состоит из четырех  параграфов. 

На  основе  анализа  документов  по  организации  математического 
образования  в  современной  школе, дидактической  п методической  ли
тературы, диссертационных исследований, выполненных по  выбранной 
проблеме,  сделан  вывод  о  том,  'гго  важным  условием  формировашхя 
гл}'боких,  осознанных,  мобильных,  практикоориентнрованных  знаний 
по математике,  а  также мотпващш  ее изучения  является  осуществление 
пр1пслад1юй, в частностн, экономической  направлешюста  обучения ма
тематике. 

Включещю экономического  материала  в содержание  курса  матема
тики  позволяет  щ^онллюстрировать  использование  абстракзных  поня
тий школьной  математики в экономике, показать  ее использование для 
решения практических  задач. 

Сущность  прикладной  экономической  направленности  обучения 
математике, по нашему мнению, состоит: 

  в раскрытии  г.тубинных научных связей и взаимовлияния  матема
тша! и 3K0H0hHnai; 

  в  формировании  умений  1Шлюстрировать  математические  поня
тия  содержате.тьными  примерами  из  экономики,  строить  магемагичес
кие модели экономических ситуащш, событий, процессов; 

  в  развитии  умения  давать  экономическую  интерпрстацшо  реше
Н1Ш, nony4efflibix  на  основе математических моделей; 

  в убеждешш о необходимости получения качествешюго  математи
ческого  образования  для правильного  восприятия  экономической  ин
формации и ориентащщ в совремсшюм  мире. 

Взаимосвязь  между  математикой  и экономшсой, роль  математичес
ких  методов  в  анализе  экономических  объектов,  процессов  и  явлешш 



были  подчеркнуты  учеными  как  математиками,  так  и  экономистам^! 
еще  в  XVII  веке.  При  помощи  математики  был  внесен  существенны! 
вклад в экономическую теорию. Математическая 1штерпретация  эконо 
мнческих проблем  позволяла  глубже проникнуть  в их суть,  способство 
вала  их пошшащпо  и разрешению.

Вооружая  исследователейэкономистов  мощными  средствами  науч 
ного  ана;шза, поиска, прогнозирования,  математика  развивалась  сама 

Решение экономических  проблем  на  современном  этапе как  шшогд: 
ранее характеризуется количественным подходом, взаимодействием  с ма 
тематтсой.  В настоящее  время  применение  экономикоматематически, 
методов стало общепризнанной  и неотъемлемой частью всего комплекс; 
исследований  и мероприятии  по  coBqiUieHCTBOBaHuro управления  эконо 
М1ПСОЙ страны.  Поэтому  насыщение  содержания  общего  образовани 
экономическим материалом, возможная их интеграция является одним и 
важных  требований  к  проектированию  и  организащш  экономическоп 
просвещешш на  общеобразовательном  уровне в новых сощгальноэконо 
мических условиях, в условиях становления р1,1ночной экономики. 

Несмотряна на:шчие глубоких научных связей математики и эконо 
МИКИ, в современной средней школе невозмож1Ю осуществление взаимо 
действия  математики  и  экономики  на  уровне  учебных  предметов,  т. е 
на  уровне  межпредметных  связей, вв1щу отсутствия  экономики  в  числ 
обязательных  школьных  предметов.  Поэтому  требуется  поиск  nyrci 
включения элементов  экономики  в содержание других учебных предме 
тов,  в  частности, путей ^штегращщ  математики  и экономики  в  рамка 
школьного  курса  математики,  путей  реализащш  экономической  на 
правленности  обученри  математике. 

С  учетом  того,  что  осуществление  экономической  направленност) 
обучения математике и экономического  всеобуча  в настоящее время яв 
ляется особенно актуальным и востребованным, рассмотрено  состояни 
проблемы эко1Юмического просвещения в педагогике и методике обуче 
ния  математшсе. 

Проблема  экономического  просвещения  молодежи  в качестве  само 
стоятельного направлешш разрабатывается с 60х гг., а с начала  70х  п 
постоянно  находится  в  поле  исследований  по  методике  преподавани 
математ1пш. 

В  данном  исследовании  экономическое  просвещише  понимаете 
как  система  образовател1.1Ювоспитательной  работы,  направленной  н: 
ликвидацшо  экономической  неграмотности,  осуществление  экономи 
чсского  всеобуча,  адаптацию  к  новым  совдшльноэкономическим  уело 
виям, повышише экономической  культуры. 



Следуя С. Гараеву, считаем, что экономическая грамотность пред
полагает: 

формирование у учащихся системы экономических понятий; 
 видение учащимися взаимосвязей между экономическими понятиями; 
  умение решать и составлять задачи экономического содержания; 
  умение применять полученные экономические знания на практ1тее. 
В связи с предметом  нашего  исследования  проанализированы раз

личные варианты определения понятия  "прикладная  задача", рассмот
рена структура процесса решения пршсладной задачи. 

Под прикладными  математическими  задачами  нами  понимаются 
задачи, связанные  с окружающей  действительностью,  производством, 
бытом, решаемые математическими средствами. 

Одш1м из В1Щ0В пр1па1адиых задач являются экономикоматематичес
кие задаш!  задачи экономического содержашш, для решения которых не
обходимо использоваш1е математического аппарата. 

Исследуя дидактические возможности задачного подхода примени
тельно именно к этому виду задач, мы рассмотрели сущность указашю
го подхода к посгроешпо процесса обучеш1я. 

На наш взгляд, еще при разработке учеб1юго курса  "Геометрия на 
задачах", русский мегодистматематик С. И. ШохорТроцкий высказал 
идею задачного подхода к построению процесса обучения. 

Основная идея задачного подхода к построеишо процесса обучения, 
по мнешио  Г. А. Балла,  заключается в том, что всю учебную деятель
ность субъектов, в том числе учащихся и учителей, целесообразно опи
сывать и проектировать как систему решешм разнообразных задач. 

Традащиошю в дидакт1п<е решение задач считается одним из мето
дов обучения. Этот метод обучения может применяться на разных эта
пах учебного процессаи использоваться в равной мере с другими мето
дами обучеш1я. 
'  Под задачным  подходом  понимается  TaKoii подход к построеншо 

процесса  обучешш, при котором  решение задач  является доминирую
щим методом обучения, формироваши новых знаний по соответствую
щему предмету. 

Нами исследовались  возможности применения  задачного  подхода 
для реализации  прикладаюй экотюмической  направленности  обучения 
математшсе, формирования элементарных экономических знаш1Й. 

Сут1> задачного  подхода  в реатиящт  прикладной  экономической 
направленности обучетш математике мы видим в следующем: 

  в построении системы учебных экономикоматематических  задач 
для раскрытия суидаости экономических понятий; 



  в подаче через математические задачи нового экономического MJI
териала; 

  в  организации  восприятия,  осмысления, усвоение каждой новой 
"порции"  экономического материала  в процессе решения задачи  (про
цесс решения  задачи при этом предполагает  ознакомление  с экономи
ческими  объектами,  явлениями,  событиями,  ситуациями,  процессами 
рассмотрение экономических велишш их характеризующих и соотноше
нии между этими величинами; построение математической модели зада
чи; решение этой математической задачи; проверку на адекватность мо
дели по отношеншо к конкретной задаче). 

В связи с тем, что нами  исследовалось  влияние использования *за
дачного  подхода  на качество  математического  образования  учащихс5 
56 классов,  а также на  повышение экономической  грамотности, рас
смотрены теоретические  основы  формирования  экономических  поня 
тин, как основной структурной ед1шицы экономических знаний. 

Методика  формирования конкретных экономических понятий рас 
крьшается в работах  И. В. Липсица, Л. Л. Любимова  и Л.  В. Антоно 
вой, А. Ж. Жафярова и Л. К. Моргуновой, Е. В. Савицкой и С. Ф. Сере 
гиной, Ф. Сандерса и др. 

Формрцэование экономических понят1Ш должно проходить через оп 
редслениыс этапы и может осушествляться различными способами. За 
дачный подход к формированию экономических понятий на уроках ма 
тематики  обеспе'швает реализащпо  необходимых этапов  и различны; 
способов формирования понятий. 

Глава 2 "Мегоднка применешад задачного подхода для осуществле 
ния экономической  направленности  обучения  математике в  56  клас 
сах" включает три параграфа. 

Проанашпировав  содержание курса  математики  для  56  классов 
задаваемое стандартом и программами по математике для средних об 
щеобразовательных  школ, мы сделали вывод  о том, что  математичес 
кий материал, изучаемый в указанных классах, с одной стороны, можс 
быть лучше усвоен на уровне осознания и применения в процессе решс 
ния экономикоматематических задач; с другой стороны, этот материа; 
может служить солидной 6a3oii для введения экономических понятий. 

В диссертациош1ых исследованиях существуют различные подхода 
к отбору экономического материала, включаемого в курс математики, j 
определению объема вводимых понятий и логики их введения. 

Мы считаем, что в условиях BapnaTiffiHOCTH  современного  школь 
ного  образования,  использование подхода,  согласно  которому  коли 
чество  экономических  понятий  для включения в содержание  матема 
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тических задач строго регламентируется и определяется строгая логи
ка их введения в курсе математики, проблематично и небесспорно. На 
наш  взгляд, более актуаш>ным  в настоящее время является уточнение 
требовашп! к экономическому  материалу для курса математики сред
ней школы и определение технологии построения возможных вариан
тов  системы  экономикоматематических  задач  с учетом  конкретных 
дидактических условий. 

В прелагаемом нами пакете экономикоматематических задач одно и 
то же экономическое понятие может использоваться для отработки раз
личного математического  материала  и, наоборот, для отработки конк
ретного математического материала могут использоваться математичес
кие  задачи,  содержащие различные экономические понятия.  Все это 
обусловливает возможность разных подходов к опредатеншо последова
тельности экономических пон5Ггш'1 и математических задач с экономичес
ким содержанием, различных вариантов самой системы таких задач. 

Таким образом, мы считаем, система экономикоматематических за
дач для школьного курса  математики  должна  быгь  открытой, вариа
тивной, гибкой. 

Экономические понятия, включеш1ые нами в содержаш^е экономи
коматематических  задач,  являются наиболее  употребляемыми,  часто 
встречающимися в жизни, производстве. 

При определении порядка изучения экономических понятт! мы ста
paraicb как можно в большей  степени исходить из  жизненного  опыта 
учащихся, начинать с таких пон5ггий, которые по  времени, в простран
стве и психологически близки детям данной возрастной группы. Снача
ла мы стремились рассмотреть  понятия, связанные с личной экономи
кой школьншса, с экономикой семьи, затем понятия, связанные с эконо
мш<ой школы, города, страны, других стран. 

Экономическим понятиям, формгфовашге которых мы предлагаем осу
ществлять па зроках математтпсп в 56 laiaccax, возможно дать трактовку, 
достуш1у10 для пошша1П1я и усвоешш учащимися данного возраста. 

Сложные экономические понятия, вкшочепиые нами в содержание 
экономикоматематических  задач для уроков математ1жи  в 56 клас
сах, имеют такое содержание, которое может раскрываться постепен
но в процессе решения целого ряда задач, в процессе изучения связей и 
отношешш рассматриваемого понятия с другими понятиями. 

Экономрпсоматематические  задачи составлены нами в соответствии 
с программой  школьного  курса  математики  56  классов. Экономичес
кая задача, составленная на основе конкретного математического мате
риала, не превышает по сложности  задачи школьных учебников  и ;щ



дактическнх  пособий  на  этот материал.  Решение задач  экономнческогс 
содержания  не нарушает логику изложения  пршраммных  вопросов  ма 
тематшси, не загромождает  урок  сложными расчетами.  Численные дан 
ныев  задачах с экономическим  содержанием  соответствуют  существую 
щей практике. 

Составленные  нами  задачи  экономического  содержания  адекватш, 
целям  системы  задач  по  каждой  изучаемой  теме курса  математики  5( 
классов  и  образуют  едашое  целое  с  остальными  задачами  по  каждо! 
рассматриваемой  теме. 

Условие каждой  составленной нами  задачи  содержит  ограниченное 
число  незнакомых  терминов,  содержание  которых  и  раскрываетс'я  i 
процессе решешм  задачи. 

Для  развития  познавательного  интереса  включенный  экономичес 
KHii материал является личностнозначимым, кошфетным,  вызьшающим 
положительные  эмоции. 

Экономические концепщш и от1юсящиеся к ш м  экономические поня
тия,  отобранные  нами  дня включения  в  содержание  экономикоматема
тических  задач для 56 классов пр^юедены  с указашюм  темы курса мате
матики, при изученш! которой возможно формироваш1е этих понятий. 

Предлагаемый  нами  вариант  последовательности  освоешш  учащи
мися  эко1юмических  понятий  в  курсе  математики  56  классов  мы рас
CMaTpjreacM как  одаш из возможных при осуществленш! экономического 
гцзосвещения в общеобразовательных,  непрофильных классах. 

В данном  исследовашш  мы конкретизировали  структуру  процесса 
решения экономикоматематической  задачи, опредежш  основные этапы 
процесса  решения,  содержание  деятельности  учителя  и  учащихся  на 
каждом этапе, дидактический  результат,  ожидаемый  от каждого  этапа. 

Возможность  формирования  эко1юмических  знаний,  в  частности 
экономических  понятий,  в  процессе  решения  экономикоматематичес
ких задач обосновывается тем, что в процессе решеши  экономикомате
матических задач могут быть реализованы этапы формирования эконо
мических понятий. 

Предлагаемая нами методика работы  учителя и учащихся над мате
матическими  задачами с экономическим  содержаш1ем  продемонстриро
вана  на конкретных экономикоматематических  задачах. 

Особеш1осги экономикоматематргческих  задач представлены нами че
рез особые дидактические функции, которые могут вьшолня1ъ эти зада»п1. 

Эконо.мшсоматематические  задачи  могут  быть  классифрщнрованы 
по различным  основаниям. Нами вьщелены  В1щы экономикоматемати
ческих задач по основным педагогическим  фуьжциям. 

12 



Таким  образом, во 2 главе диссертации  ощэсделено содержание курса 
математики  56  классов, при  изучении которого  целесообразно  исполь
зование экономикоматематических  задач;  выявлены  требования  к  эко
номикоматематическому  материал}' дата >роков математики  в  56  клас
сах и системе задач, составлешюй в соответствии с эт1ши требованиями; 
конкретизирована  ст1)уктура  задачи  и  определено  значение  отдельных 
этапов  решения  экономгасоматематической  задачи  для  формирования 
экономических понятий; выделены особенности, дидактические фунишн, 
основные виды экономшсоматематичсских  задач. Все указанное вместе с 
выда1сниыми  нами  содержаш1ем  и структ>'рой деятельности  учителя  по 
использованшо  задачного подхода к изучегопо экономического  материа
ла  в курсе математики  56 классов является важнейшими  компонентами 
мегодшо! рабо1Ъ1 уч1ггеяя математики по реализащш пр1П01адноп эконо
мической  направленности  школьной  математики  и  формировашш)  эле
ментарной экономической грамотности  учащихся. 

Глава  3 "Педагогический  эксперимент.  Анализ результатов"  состо
ит из трех параграфов. В этой главе излагаются цели, организация и ре
зультаты  констатирующего,  поискового  и  обучающего  этапов  экспе
римента. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволил  сде
лать  вьгеод о том, что  зна^ттельное  число учащихся не владеют  умени
ем применять  знания по математтсе для решения простейших экономи
ческих  задач,  не осознают  содержательноприкладдюго  значения  мате
матики в экономике. 

Проведенный поисковьп1 эксперимент убедил нас в том, что исполь
зование  задачного  подхода  и разработашюй  системы  экономикомате
матических  задач  оказывает  положительное  влияние на  уровень  усвое
ния математического материала  и овладение умениями применять мате
мат11чссю1е знания для решения  задач. 

Обучающий  эксперимент  проводился  в  период  с сент.чбря  1998  г. 
по май  1999 г.,  с сентября  1999 г. по  май  2000 г. на  базе школ №  51, 93 
г.  Новосибирска,  Яготинской  средней шкогал  Благовещенского  района 
Алтайского 1фая. Экспериментом  бьию охвачено  8 классов, в том  числе 
4   экспериментальных. 

Обучающш! эксперимент  бьш  направлен  на  подтверждение  эффек
тивности  использования  задачного  подхода  к  реализации  прикладной 
экономической  нащзавленностн  и разработанной  системы  экономико
математических задач при oбyчeщп^ математике в 56  классах. 

В качестве основного критерия эф(})ективности  эксперименталыюго 
обучения бьшо пршгято распределеш^е учащихся по уровням  сформиро



ианиосш  у  них  умения  решать  задачи  оп])еделениого  зипа  до  начал; 
iKcnejiHMeHTa  и после его  окончания. 
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Рис.  1. Распределение учащихся по уровням сформироваиностн 
умения решать задачи на проценты на tiawajio эксперимента 

х'еловпыс обозначения:  Р П   эксперим. классы:  |  |   кош р. классы. 
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Уровни сфсрьафованности умения peiuaib задачи иа проиенты 

Рис. 2. Распределенпс учащихся по уровням сфор.мироианностн 
умения решазь задачи иа проценты иа конец эксперпменга 

х'еловные обозначения:  |vj]   экспери.м. классы:  [  1   котр. классы. 

Анализ рез\ льта гов распределения учаиигхся по уровням  сфор.мн]К) 
ванностн  умения  рситать  задачи  на  проценты,  представлеи1и>1Х  на  рис 
1, 2, показал: 

"  положительную  д)1намик\' изменения  процента  учащихся  по у]юв 
ням  сформироваиностн  \меиия  решать  задачи  на  проценты  в  ходе экс 
пери.меита; 
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  в экспе1)1тментал7)ных классах процент учащихся, у которых  указан
ное умение с(1)ормировано на  II и  111 уровне, больше, чем в контрольных. 

Проверка  достоверности  вывода  об  э(|)(|1ектцвностн  исполъзовання 
математических  задач  с экономическим  содержанием  и задачного  под
хода  к  реализации  прикладной  экономической  направленности  обуче
ния матсматшсе на с(})ормированность  умения решать задачи на процен
ты осуп1ествлялась по критсршо  у  (хиквадрат). 

После экcпq:)Iшeнтaльнoгo  обз'чення для \фовня значимости а  =  0,05 
поллченное  зиачапю  Т  ^  =  7.57  бол1Ш1е Т  =  5.991.  Этот  рез\'.тп.тат 

Maori.  крпт.  »  .' 

позволяет  сделать  вывод: уровни сформированности  умения решать  за
дачи на  проценты  у учащихся эксперименташ.ных  и контрольных клас
сов определяются  влиянием  не случайных  факторов,  а экспер11мента]П)
ного  обучения.  (Соответствующие  вычисления  приведены  в тексте дис
сертации). 

Д.ля оценки эффективности  прн.менения разработан1юй  системы ма
тематических задач с эк01юмическим  содержанием и задачного  подхода 
с це.лтло  формирования  начальных  экономических  представлений,  эко
номических  понятий, мы испо.тьзовали коэффициент по.Л1юты усвоения 
coдq)жaния  понятия (А^„^). 

На  рис.  3 показано  изменение коэффнцие1гга  по.лноты  усвоения со
держания  понятии  акционер,  банк,  налог  учандимися  эксперимснта:в,
]{ых  классов в резуш,тате решения экономикоматематических  задач  па 

I  II 

Номера  срезов 

Рис.  3. Изменение коэффициента полноты усвоения содержания экономических 
понятий в прсщессс обучения математике у учащихся экспериментальных классов 
Условные обозначения: 

  понятие "акционер''; 
  понятие "банк"; 
~ понятие "налог". 
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уроках математики в 56 классах; при этом ви/аю, что коэффициент no;i 
ноты  усвоения содержания экономических понятий  у учащихся  экспери 
ментальных  классов возрастает  от среза  к  срезу. 

Основные результаты п выводы  исследования: 
1. Обоснована  возможность  использования  заданного  подхода  дл 

введения  экономикоматематического  MaTqniaJia  в  курсе  математик 
56  классов. 

2. Разработаны  содержание и структура  деятельности учителя по не 
пользованшо  задачного  подхода для осуществления  эконо.\н1ческои  H;I 
правленности  и фор.чированпя  экономических  понятий  в процессе  об} 
че1П1Я математике. 

3. Определены требования к coдq5жaшIIo  эконо.микоматематическог 
материала  для включения в к)'рс математики  указанных классов. 

4.  Выявлены  основные  виды  экоиомико.математических  задач,  и 
дидактические функции,  цзсбоваиия к их использованшо в учебном прс 
цессе по  математике. 

5.  Разработана  система  экономикоматематических  задач  для  урс 
ков математшсн  в 56  классах. 

Положительный  эффект  от применения  задачного  подхода  дня yci 
ления экономической  направленности  обучения математике и экономг 
чсского  просвещения  учащихся  56  классов  может  быть  достигнут  н 
основе  учета  всех компонентов  разработанной  нами  методики  его  pei 
лизацпи. 

Планомерное  и  системное  использование  математических  задач 
экономическим содержанием способствует повышению качества  знани 
и умений по математике учащихся  56  классов, позволяет  фо1>мироват 
элементарную экономическ)то грамотность. Результаны проведеьшого П( 
дагогического  эксперимента  подтвердили  положения  гипотезы  нашег 
исследования. 

Разработку  методики  использования  задачного  подхода  для  реаш 
зации экономической  направленности  обучения математике и эконом: 
ческого  просвещения  учащихся  след)'ет  рассмазривать  как  составнуз 
часть исследования по выявлеишо п\тей повыщения качества  матемап 
ческого  образования, усиления его пршшадаюй  направлещюсти. 

В дальнейшем  целесообразно  продолжить  исследование в  плане р< 
щения вопроса  о применимости  разработанной  нами мегодики испо.ш 
зоваиия  задачного  подхода  для  осуществления  экономической  nanpai 
леиности в KN'pce алгебры  79 классов. 
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