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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Согласно  Концепции  модерниза
ции  российского  образования  на  период  до  2010  г.  главной  задачей 
политики государства в области образования является обеспечение его 
современного  качества  на  основе  сохранения  фундаментальности 
и  соответствия  актуальным  и перспективным  потребностям  личности, 
общества  и  государства.  Возросшая  роль  математики  в  современной 
науке и технике  требует  от будущих  специалистов  в разных  областях 
умений  математическими  методами  исследовать  широкий  круг  про
блем,  использовать  теоретические  достижения  в  практике.  Решение 
задач  совершенствования  процесса  обучения  и  подготовки  школьни
ков к практической деятельности  требует  повышения  уровня теорети
ческой  подготовки  учащихся  и усиления  прикладной  направленности 
обучения вообще и обучения математике в частности. 

Особенно важную роль прикладная направленность обучения ма
тематике  (ПНОМ)  приобретает  в  свете  происходящей  модернизации 
математического образования, одним  из основных принципов  которой 
является  его  профильная  дифференциация.  В  связи  с  тем,  что  про
фильное  обучение  в  отечественной  школе  внедряется  в  массовом  по
рядке впервые, возникает ряд проблем, связанных  с содержанием, ор
ганизацией  и  методикой  обучения  математике  в  ней.  Одна  из  них  
проблема методического  обеспечения реализации  прикладной  направ
ленности  обучения  математике  в старших  классах  с учетом  направле
ния профилизации. 

Проблеме прикладной направленности обучения математике в на
учнометодической  литературе  постоянно  уделяется  внимание.  Теоре
тические,  общие  и  частные  методические  вопросы,  психологопедаго
гические  и  социальные  аспекты  данной  направленности  школьного 
курса математики в разное время рассматривали П. Р. Атутов, А. А. Бес
чинская,  В. Г.  Болтянский,  Г. М.  Возняк,  Б. В.  Гнеденко,  В. А.  Гусев, 
Г. В.  Дорофеев,  Ю. М.  Колягин,  В. М.  Монахов,  Н. А.  Терешин, 
В. В. Фирсов, С. И. Шварцбурд и др. 

В  работах  указанных  и  других  авторов  исследуются  пути 
и  средства  осуществления  прикладной  направленности  курса  школь
ной  математики,  критерии  отбора  прикладных  знаний;  предпринята 
попытка  сформулировать  определение  понятия  прикладной  направ
ленности школьного курса математики. 

Вместе с тем в теории  и методике обучения  математике  отсутст
вует  целостная  концепция  реализации  прикладной  направленности 
обучения,  существуют  лишь  разработки  некоторых  аспектов  пробле
мы.  Исследователями  выделены  отдельные  пути  реализации  ПНОМ. 
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В  их  числе  обучение  решению  задач  с  практическим  содержанием 
(П. Т. Апанасов, В. А. Далингер, И. Л. Лернер, А. А. Столяр, И. М. Ша
пиро  и  др.),  осуществление  межпредметных  связей  (М. Н.  Берулава, 
В. А.  Далингер,  В. Н.  Максимова,  В. Н.  Федорова  и  др.);  развитие 
у школьников  наиболее ценных для  повседневной  деятельности  прак
тических  умений  и  навыков  (Т. В.  Кудрявцев,  В. Н.  Максимова, 
А. В.  Усова  и  др.).  Однако  не  решена  проблема  реализации  ПНОМ 
в профильных  классах, недостаточно  полно освещены вопросы обнов
ления содержания обучения  математике, применения ИКТ в обучении 
как одного  из условий  эффективной реализации рассматриваемой  на
правленности  обучения; не разработана  методика, ориентированная на 
специфику  обучения в классах  естественнонаучного  направления про
филизации. 

Проведенный  нами  констатирующий  эксперимент  позволил  ус
тановить,  что  в большинстве  школ  в  рамках  традиционной  методики 
реализуются  лишь  отдельные  аспекты  прикладной  направленности 
обучения  математике  в  профильных  классах,  не учитываются  цели  и 
содержание профильного  курса  математики, предусмотренные  школь
ной программой. Исследования показали, что: 

не  выявлены  те  методические  особенности,  которые  должны 
быть  учтены  при  обучении  математике,  исходя  из  специфики  естест
веннонаучных профилей; 

 у  учащихся  не  сформировано  представление  об  истории  воз
никновения, о разработке и применении математических теорий, осно
вы которых являются предметом изучения в старшей школе; 

  в процессе обучения математике в классах  естественнонаучного 
направления  крайне  редко  используются  формы  обучения,  способст
вующие осуществлению прикладной направленности; 

  при обучении  математике  не уделяется специального  внимания 
выработке  умения  решать  прикладные  задачи,  вследствие  чего  почти 
нет осознанного выполнения ими каждого этапа решения; 

  основные практические умения и навыки у большинства учени
ков  сформированы  на  уровне,  не  удовлетворяющем  требованиям 
смежных естественнонаучных дисциплин и повседневной жизни; 

практически  не  используются  возможности  ИКТ,  способст
вующие реализации прикладной направленности  обучения математике 
в классах естественнонаучного  направления. 

В связи с вышесказанным  возникает  противоречие между суще
ствующим образовательным  потенциалом прикладной  направленности 
обучения  математике  в  классах  естественнонаучного  направления  и 
отсутствием методики ее реализации.  Имеющиеся противоречия  опре
деляют актуальность темы  исследования. 
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Проблема  исследования  заключается  в  создании  методической 
системы реализации прикладной направленности обучения математике 
в классах естественнонаучного  направления, позволяющей  обеспечить 
положительную  динамику  изменения  мотивации  учения  и  способст
вующей повышению качества знаний учащихся по математике. 

В  соответствии  с поставленной  проблемой  нами  были определе
ны объект, предмет и цель исследования. 

Объект  исследования:  процесс  обучения  математике  в  про
фильной школе. 

Предмет  исследования:  методическая  система  реализации  при
кладной направленности  обучения  математике  в классах  естественно
научного направления. 

Цель  исследования:  разработать,  апробировать  и  внедрить  ме
тодическую систему реализации прикладной направленности обучения 
математике в классах естественнонаучного  направления. 

В  основу  нашего  исследования  положена  следующая  гипотеза: 
применение  методической  системы  реализации  прикладной  направ
ленности, учитывающей  специфику  и методические  особенности  обу
чения. математике  в  классах  естественнонаучного  направления,  будет 
способствовать  обеспечению  положительной  динамики  изменения 
мотивации  учения  и  повышению  качества  знаний  учащихся  по  мате
матике. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
1) проанализировать  и  обобщить  теоретические  основы  и  прак

тические предпосылки, обеспечивающие разработку основ прикладной 
направленности  обучения  математике  в  классах  естественнонаучного 
направления профилизации; 

2) определить  понятие  «прикладная  направленность  обучения 
математике  в школе», разработать  пути  ее реализации,  ориентирован
ные на классы естественнонаучного  направления  профилизации; 

3) разработать  и  экспериментально  проверить  результативность 
применения  методической  системы  реализации  прикладной  направ
ленности обучения математике в классах естественнонаучного  направ
ления; 

4) разработать элективный курс, способствующий усилению при
кладной  направленности  обучения  математике  в классах  естественно
научного  направления,  расширению  кругозора  учащихся  и  представ
лений о сферах применения математики в естественных науках, углуб
лению  и  актуализации  знаний  по  математике  и  профильным 
дисциплинам; 

5) выявить  критерии оценки результативности  применения  мето
дической  системы  реализации  прикладной  направленности  обучения 
математике в классах естественнонаучного  направления. 
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Методологическую  основу  работы  составили  идеи  системного 
(Т. А. Ильина,  Ю. А.  Конаржевский,  И. И. Новинский  и др.), деятель
ностного  (В. В. Давыдов, О. Б. Епишева, С. В. Завацкая, А. Н. Леонть
ев,  Н. Ф.  Талызина  и  др.),  информационного  (Я. А.  Ваграменко, 
М. Б. Герасимов, С. В. Ломакин, И. В. Роберт и др.) и личностноориен
тированного (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Г. Ф. Карпова, И. Я. Лер
нер, С. Л. Рубинштейн, Е. Н. Шиянов и др.) подходов. 

Теоретической основой исследования послужили: 
  основные  теоретические  положения  педагогической  психоло

гии  и  педагогики  математики  в  области  изучения  математического 
мышления  и математической  деятельности  школьников  (О. Б. Епише
ва, Н. В. Кузьмина, М. Н. Скаткин, А. А. Столяр, А. Я. Хинчин и др.); 

  теория  уровневой  и  профильной  дифференциации  в  обучении 
математике  (М. И.  Башмаков,  В. А.  Далингер,  Г. В.  Дорофеев, 
Ю. М. Колягин, В. В. Фирсов и др.); 

  теория внутрипредметных и межпредметных связей (В. А. Далин
гер, И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, А. В. Усова, В. Н. Федорова и др.); 

  теоретические  разработки  в  области  компьютеризации  образо
вания  (А. А.  Андреев,  В. В.  Гузеев,  А. П.  Ершов,  М. П.  Лапчик, 
Е. И. Машбиц, С. Пайперт и др.). 

В  ходе  исследования  использовались  теоретические  методы 
(изучение  и  анализ  философской,  психологопедагогической,  методи
ческой  и математической  литературы  по проблеме исследования;  ана
лиз содержания  стандартов, программ  и учебников по математике для 
старшей  школы;  теоретическое  моделирование)  и  эмпирические  ме
тоды  (наблюдение  за  деятельностью  учащихся  и учителей  на  уроках 
математики;  беседы  с  учителями  и  школьниками  по  проблеме  иссле
дования; анкетирование учителей и учащихся; организация  и проведе
ние констатирующего, формирующего и преобразующего  эксперимен
тов; количественная  и качественная  обработка и интерпретация экспе
риментальных данных). 

Научная  новизна  исследования  состоит  в следующем.  В  ра
ботах  С. Н.  Дворяткиной  (1998),  П. И.  Самсонова  (2004),  Т. Т.  Федо
ровой  (2006), О. А. Василенко  (2007)  и др. рассмотрены  лишь некото
рые  аспекты  проблемы  реализации  прикладной  направленности  обу
чения  математике,  ее  компонентов  для  отдельно  взятых  профилей 
естественнонаучного  направления.  В  нашем  исследовании  впервые 
разработана методическая  система реализации  прикладной  направлен
ности  обучения  математике,  отражающая  его специфику  в классах ес
тественнонаучного  направления  профилизации  с учетом  особенностей 
содержания  курса  математики,  реализации  межпредметных  связей, 
обучения решению  задач  с практическим  содержанием  и применению 
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метода  математического  моделирования,  формирования  практических 
умений и навыков, использования ИКТ в обучении. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 
  уточнении  понятия  «прикладная  направленность  обучения  ма

тематике в школе»; 
  конструировании  функциональноструктурной  модели  методи

ческой системы реализации  прикладной  направленности  обучения ма
тематике в классах естественнонаучного направления  профилизации; 

  определении критериев оценки результативности  методической 
системы реализации прикладной направленности  обучения математике 
в классах естественнонаучного  направления. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  разработана  методическая  система  реализации  прикладной  на

правленности  обучения  математике  в  классах  естественнонаучного  на
правления,  которая  нашла  применение  в  учебном  процессе  ряда  школ 
Алтайского  края  и  может  быть  использована  в  процессе  обучения  в 
профильных классах общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; 

  разработан  элективный  курс  «Математическое  моделирование 
в  естественных  науках»,  использование  которого  способствует  углуб
лению знаний  учащихся  по математике  и расширению  их  представле
ний о ее применении в естественных науках. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Уточненное  автором  понятие  «прикладная  направленность 

обучения математике в школе» целесообразно использовать в качестве 
ключевого  понятия при разработке методической  системы реализации 
прикладной  направленности  обучения  математике  в  классах  естест
веннонаучного  направления  и  при  конструировании  ее  структурно
функциональной модели. 

2. Сущность  методической  системы  реализации  прикладной  на
правленности  обучения  математике  состоит  в  учете  специфики  и ме
тодических  особенностей  обучения математике  в классах естественно
научного  направления  при  формулировании  целей  и отборе  содержа
ния  обучения,  выборе  методов,  средств  обучения  и  организационных 
форм учебного процесса. 

3. Применение  разработанного  элективного  курса  «Математиче
ское моделирование  в естественных  науках»  как одного  из  компонен
тов  методической  системы  способствует  более  результативному  осу
ществлению  процесса  обучения  математике  в  классах  естественнона
учного  направления,  а именно  формированию  устойчивой  мотивации 
у  школьников  к изучению  математики  и  профилирующих  предметов, 
способствующей повышению качества математической подготовки. 
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4. Критерии  изменения  мотивации учения (от негативной  к пози
тивной) и повышения качества знаний учащихся  и степени их удовле
творенности  процессом  обучения  математике  позволяют  оценить  ре
зультативность разработанной методической системы. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается: 
методологической  обоснованностью  используемых  положений  педа
гогики,  психологии,  а  также  методики  преподавания  математики, 
введенных  и разработанных различными  специалистами в  указанных 
областях;  строгостью  проведенного  анализа  и  логики  научного  ис
следования,  использованием  взаимосвязей  между  абстрактным  и кон
кретным, теорией и практикой; совокупностью разнообразных методов 
исследования,  адекватных  предмету,  целям и задачам изыскания; кор
ректным использованием  процедур статистической обработки данных; 
согласованностью полученных результатов с выводами других теорий; 
положительными результатами опытноэкспериментальной работы. 

Этапы  исследования.  Диссертационная  работа  является резуль
татом  исследований  автора,  проведенных  с  2002  по  2008  г.  Условно 
можно выделить три этапа исследования. 

На первом этапе (20022004 гг.) осуществлялся анализ литерату
ры, посвященной различным  аспектам  поставленной  проблемы, и пер
вый этап  педагогического  эксперимента,  который  проводился  в  1011 
классах  школ  №  27  и  40  г.  Барнаула,  школ  №  3  и  7  г.  Рубцовска. 
В экспериментальной проверке было задействовано 248 учащихся и 47 
учителей.  Теоретический  анализ литературы  и данные,  полученные  в 
ходе  констатирующего  эксперимента,  послужили  основанием  для 
формулирования  цели  и задач  исследования,  выдвижения  рабочей ги
потезы. Итогом работы  на этом  этапе  стала разработка  теоретической 
концепции исследования и предварительных путей реализации ПНОМ. 

На втором этапе  (20042006  гг.)  была сконструирована  методи
ческая  система  реализации  прикладной  направленности  обучения  ма
тематике  в классах  естественнонаучных  профилей  и  сформулированы 
конкретные рекомендации по ее использованию. 

На третьем  этапе  (20062008  гг.) была произведена  апробация 
методической  системы,  проверка  результативности  ее  применения, 
обработка и обобщение полученных теоретических  и эксперименталь
ных результатов, внесение коррективов  в методическую  систему, фор
мулировка выводов и оформление диссертации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля
лись в ходе экспериментальной  работы в школах № 27 и 40 г. Барнау
ла, № 3 и 7 г. Рубцовска. Основные положения работы были представ
лены  в  виде  докладов  на  заседаниях  кафедры  дидактики  математики 
БГПУ,  на  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Акту
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альные  проблемы  разноуровневого  обучения  математике  в  средней 
общеобразовательной  школе»  (Барнаул,  2003  г.),  межрегиональной 
конференции  «Математическое  образование  в регионах  России»  (Бар
наул,  2004  г.),  международном  симпозиуме  «Философия  образования 
Востока  и  Запада:  развитие  диалога»  (Новосибирск,  2006  г). По  теме 
исследования  имеется  7  публикаций,  в  том  числе  в  двух  журналах, 
реферируемых ВАК РФ, и учебнометодическое пособие. 

Структура  диссертации. Работа  состоит из  введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  его  проблема  и  цель,  гипотеза,  охарактеризованы 
объект,  предмет,  задачи, методы  и  этапы  исследования,  раскрыты  на
учная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы реализации  прикладной 
направленности  обучения математике  в классах  естественнонаучно
го направления» на основе анализа  научнометодической  и психолого
педагогической  литературы  определены  методологическая  и  теорети
ческая база исследования. 

На  основе  анализа  философских,  исторических  и  психолого
педагогических  истоков  ИНОМ раскрыт  современный  подход к опре
делению предмета математики и ее связи с естественными  науками. 

В  современной  науке  получили  широкое  распространение  такие 
общие  методы,  ранее  характерные  преимущественно  для  математики, 
как формализация, аналогия  и моделирование. В наше время  развитие 
естествознания  в  целом,  а не только  некоторых  его разделов, так  или 
иначе зависит от развития математики. 

В  ходе  исследования  нами  раскрыты  психологопедагогические 
основы  прикладной  направленности  обучения,  которые  предполагают 
учет познавательных  возможностей учащихся, тенденции  их развития. 
Развитие  математического  мышления  учащихся  предопределяет  их 
способность  к дальнейшему  самообразованию  по  предметам,  исполь
зующим  математику.  В  связи  с этим развитие  математического  мыш
ления учащихся выступает как одна из педагогических  задач, решение 
которых обусловливает необходимость реализации ПНОМ. 

Определяя  математическую  деятельность,  мы  придерживаемся 
точки  зрения А.А.  Столяра  и представляем  ее как мыслительную дея
тельность, протекающую по схеме: математическая  организация эмпи
рического материала  ^  логическая организация накопленного матема
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тического материала  >  применение построенной математической тео
рии. На основе этого строится система приемов учебной деятельности. 
В контексте исследуемой  проблемы  интерес представляют  выделенные 
О. Б. Епишевой группы  общеучебных,  общематематических,  специаль
ных и частных приемов учебной деятельности, которые  удовлетворяют 
потребностям прикладной направленности обучения математике. 

В  настоящее  время  происходит  повсеместный  переход  к  про
фильному обучению, среди целей которого: обеспечение углубленного 
изучения  отдельных  дисциплин  программы;  создание  условий  для 
дифференциации  содержания  обучения  с  широкими  и  гибкими  воз
можностями  построения  индивидуальных  образовательных  программ; 
расширение возможности  социализации учеников, обеспечение преем
ственности  между  общим  и  профессиональным  образованием.  Таким 
образом, в условиях  профильной дифференциации  появляется потреб
ность в реализации прикладной направленности обучения. Для классов 
естественнонаучных  профилей  особую  роль  играет  прикладная  на
правленность  обучения  математике  как  одного  из  профилирующих 
предметов. 

На  основе проведенного  анализа  трактовок  понятия  «прикладная 
направленность  обучения  математике»  нам  удалось  уточнить  его  оп
ределение.  Под  прикладной  направленностью  обучения  математике 
мы  понимаем  ориентацию  содержания  и методов  обучения  на  фор
мирование умений  применять математический  аппарат для  решения 
задач,  возникающих  в других  отраслях  научного знания, учебных  дис
циплинах,  в  будущей  профессиональной  деятельности  школьников,  в 
быту,  с  использованием  методов  и  приемов,  свойственных  матема
тической науке и математической  деятельности, а также современ
ных информационнокоммуникационных  технологий. 

В  определении  четко  прослеживаются  возможные  пути  реализа
ции  ПНОМ:  обновление  содержания  курса  математики,  обучение  ре
шению  задач  с  практическим  содержанием,  обучение  применению 
метода  математического  моделирования  для решения  прикладных  за
дач,  реализация  межпредметных  связей,  формирование  практических 
умений  и  навыков,  применение  информационнокоммуникационных 
технологий. 

Разработанные  пути можно ориентировать  на различные  направ
ления  профильного  обучения,  учитывая  специфику  конкретного  про
филя.  Для  естественнонаучного  направления  профилизации  она,  по 
нашему мнению, заключается в следующем: 

  необходимость  уделять  большое  внимание  построению  мате
матических  моделей,  показу  их  универсальности  для  применения  в 
различных практических  ситуациях; 
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  возможность  существенно углубить  содержание  курса  матема
тики по сравнению с другими профилями обучения за счет  включения 
в содержание ряда разделов, не  входящих  в обязательную  программу, 
но имеющих приложения в естественных науках; 

  обширные возможности по организации самостоятельной рабо
ты школьников, позволяющей формировать познавательную самостоя
тельность и развивать творческие способности в области  естественных 
наук  за  счет  использования  на  уроках  заданий  экспериментального 
характера,  проведения  интегрированных  уроков,  лабораторных  и 
практических работ. 

В  ходе  исследования  мы  определили  свое  понимание  сущности 
основных путей реализации ПНОМ. 

Так, в качестве одного из путей мы рассматриваем  осуществление 
межпредметных  связей,  которые  выступают  как  общепринятый  дидак
тический  принцип,  выполняющий  интегративную  и  дифференцирую
щую функции  в процессе  преподавания  конкретной дисциплины  и вы
ступающий  в  качестве  средства  объединения  предметных  знаний  в це
лостную систему, расширяющую пределы данной дисциплины. 

Задачи с практическим  содержанием мы рассматриваем  как одно 
из  основных  средств,  применение  которого  создает  условия  для  дос
тижения  ПНОМ; различаем  прикладные  задачи  и  математические  за
дачи  с  практическим  содержанием.  Прикладные  задачи    это  задачи, 
возникающие на практике, т. е. поставленные вне математики, которые 
после  построения  математической  модели можно решить  математиче
скими  средствами. Анализ  различных  подходов  к  определению  поня
тия  «задача  с  практическим  содержанием»  позволил  нам  указать  ее 
характерные черты. 

Из  множества  предъявляемых  к  таким  задачам  требований  и  их 
особенностей нами выделены и сформулированы следующие. 

1. Фабула,  числовые  значения данных,  постановка  вопроса  и по
лученное  решение  задачи  с практическим  содержанием  должны  быть 
реальны,  методы  ее решения  приближены  к  приемам  и  методам,  ис
пользуемым в реальности. 

2. Задача  должна  обладать  определенной  теоретической  и  прак
тической ценностью для школьников. 

3. Вводимые в содержание задач понятия, термины, ситуация, ме
тоды решения должны быть доступными для учащихся. 

4. Прикладной  материал  задачи  нужно  вводить  как  логическое 
продолжение курса, служащее достижению цели обучения. 

5. Прикладная  часть задачи не должна  перекрывать  ее математи
ческую сущность. 
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В  классах  естественнонаучного  направления  профилизации,  на 
наш взгляд, следует подробно знакомить учащихся с методом матема
тического  моделирования  как  наиболее  доступным  для  школьников 
методом решения прикладных  задач и исследования реальных процес
сов  и  явлений.  В  исследовании  раскрыта  сущность  математического 
моделирования и этапы решения задач этим методом с указанием уме
ний, необходимых для реализации каждого из них. 

Как одно из условий реализации  ПНОМ мы рассматриваем  фор
мирование  практических  умений  и  навыков  у  учащихся.  В  процессе 
выполнения практических и лабораторных работ с применением мето
дов математики,  решения  экспериментальных  задач учащиеся  классов 
естественнонаучного  направления  профилизации  приобретают  прак
тические  умения.  Их  следует  совершенствовать  и  обогащать  за  счет 
изучения  нового  материала  с  учетом  специфики  профиля,  например, 
усложнять задания практического  характера, изучать все новые прибо
ры и способы измерения тех или иных величин. 

Одной из опорных точек при реализации  прикладной  направлен
ности  обучения  математике  является  использование  современных 
ИКТ. Реализация  их возможностей  в обучении поддерживает  интегра
ционные  тенденции  процесса  познания  закономерностей  предметных 
областей  и  окружающей  среды  в  сочетании  с преимуществами  инди
видуализации и дифференциации  обучения. 

В  связи  с  выявленной  необходимостью  в  разработке  методики 
реализации  ПНОМ  в  классах  естественнонаучного  направления  нами 
была  сконструирована  методическая  система.  Сущность  ее  состоит 
в учете специфики и методических особенностей обучения  математике 
в  классах  естественнонаучного  направления  при  формулировании  це
лей,  отборе  содержания,  выборе  методов,  средств  обучения  и  форм 
организации учебного процесса. Основные компоненты  разработанной 
методической системы: 

/. Целевой компонент, который наряду  с общей целью, характер
ной  для  обучения  математике,  включает  цели,  присущие  реализации 
ПНОМ  в  классах  естественнонаучного  направления.  Основной  целью 
разработки методической системы является обеспечение с ее помощью 
положительной  динамики  изменения  мотивации  учения,  содействие 
углублению, расширению и повышению качества знаний по математи
ке учащихся  классов  естественнонаучного  направления.  Цели,  специ
фичные  для  реализации  ПНОМ  в  классах  естественнонаучного  на
правления: 

  формирование  мировоззрения  учащихся,  создание  у  них  пред
ставлений о роли математики в жизни современного общества; 
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  повышение  интереса  к  математике,  ее  методам,  находящим 
применение в естественных науках и в практической деятельности; 

  развитие  математического  мышления  учащихся,  способности к 
дальнейшему  самообразованию  по  математике  и  другим  профили
рующим дисциплинам, освоение которых базируется на математике; 

  вооружение  школьников  системой  знаний и  умений,  характер
ных для ИНОМ и необходимых для дальнейшего изучения математики 
и ее приложений в естественных науках; 

  формирование  математических  умений,  необходимых  для  ре
шения задач, возникающих вне математики. 

//.  Содержательный компонент  складывается  из  теоретической 
и практической  составляющих.  В первую  входят целевые знания, т. е. 
знания,  необходимые  для  применения  на  практике,  непосредственно 
отражающие  цели  обучения  математике  и  зависящие  от  форм  про
фильной  дифференциации.  Мы  выделяем  группы  целевых  знаний  для 
классов  естественнонаучного  направления.  Прикладная  же  состав
ляющая  содержания  реализуется  через  решение  задач,  выполнение 
практических работ и через формируемые  в ходе этого приемы  позна
вательной деятельности. 

При определении содержательного  компонента  методической сис
темы мы пришли к выводу, что в рамках одного направления профили
зации  содержание  обучения  математике  должно  быть  общим.  Отличия 
для  профилей  должны  заключаться  в  системе  задач  и  упражнений, 
а также в содержании элективных курсов, разработанных в соответствии 
с потребностями каждого конкретного профиля в отдельности. 

III.  Методический  компонент  представляет  собой  совокупность 
методов,  форм  и  средств  обучения,  обеспечивающих  успешную  реа
лизацию ПНОМ  в классах  естественнонаучного  направления  профи
лизации.  Целесообразно,  на  наш  взгляд,  дополнять  традиционные 
и  широко  применяемые  на  практике  методы,  формы  и  средства 
тмкими, которые характерны для классов естественнонаучного  профи
ля и подчеркивают специфику обучения математике: 

  методы  обучения: исследовательский  метод,  в  том  числе  экс
перимент;  метод  проектов;  методы  иллюстрации  и  демонстрации 
(с использованием ИКТ); проблемное обучение; 

  формы  организации  обучения: различные  типы  уроков  (интег
рированные  уроки;  комплексные  семинары;  экскурсии  и  элективные 
курсы;  вычислительные,  измерительные  практикумы;  лабораторные 
работы;  реальные  и  компьютерные  эксперименты),  самостоятельная 
работа (выполнение исследовательских работ теоретического  характера, 
исследование функций, решение задач с практическим содержанием); 
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  средства обучения: прикладные задачи, в том числе задачи ли
нейного  программирования,  различные  методы  их  решения;  средства 
ИКТ (компьютер как вычислительное  средство; электронные источни
ки  текстовой  информации    электронные  учебники,  энциклопедии, 
справочники, ресурсы Интернета; текстовые и графические редакторы; 
демонстрационные  и  обучающие  программы    мультимедийные  пре
зентации, компьютерные модели и др.). 

В  состав  методической  системы  входят  также  связи  между  ее 
элементами.  Структуру  методической  системы  мы отразили  в  сконст
руированной функциональноструктурной  модели (рис. 1). 

ЦЕЛЕВОЙ  КОМПОНЕНТ 

Основная цель: 

обеспечение  положительной 

динамики  изменения 

мотивации  учения, 

содействие  углублению, 

расширению  и  повышению 

качества  знаний  учащихся 

классов  естественнонаучного 

направления  по  математике 

/Теоретическая 
составляющая: 

целесообразно гри 
отборе содержания 
•ывлть требования, 

характерные дня 
ПНОМ и специфики 
обучения математике 

для конкр етных 
профилей 

Практическая4 

составляющая: 
реализуется через 
осуществление 
менцзедлетных сиза 
через использование 
прикладных задач, 
через формирование 
практических 
умений и навыков 

Формы обучения 
традвцнеинн» фэрмьг, 

^фэріщсгогобсічгаоетуапЕииюШОМ; 

ікгедоигепіаояраЁоты; 
фэржнісіслхяэниіИКГ 

JMeTt ды обучения4 

 иегоях̂ капргііенине на 
разікгге ісзкагагепшш 

сгособюсгек; 
салосгоягепиосш 

Vюспряпиж к тшшяення 
учащихся 

едстка  обучения 
 традицгонни срегстха 
обучения; 
 стецпфическ»  с д а с т 
обучения: лрииіадкне 
задкип срештва И КГ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 

Рис. 1. Функциональноструктурная модель методической системы реализации 
ПНОМ в классах естественнонаучного направления профилизации 

Во  второй  главе  {(Практическое осуществление методической 
системы реализагщи  прикладной  направленности  обучения  матема
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тике  в  классах  естественнонаучного  направления»  описана  диагно
стика  состояния  поставленной  в диссертации  проблемы,  эксперимент 
по внедрению  разработанной  методической  системы  и оценка  резуль
тативности  ее применения в классах естественнонаучного  направления 
профилизации. 

Первый этап эксперимента  (констатирующий)  проводился в 2002
2004 гг. на базе школ № 40 и 27 г. Барнаула, № 7 и 3 г. Рубцовска. Его 
основной  целью  было  установить,  как  осуществляется  работа  по  реа
лизации  ПНОМ в старших профильных  классах  и объективно  оценить 
эффективность  этой работы. В ходе этого этапа  эксперимента  исполь
зовались  такие методы педагогического  исследования,  как изучение и 
анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы,  дейст
вующих программ по математике и дисциплинам  естественнонаучного 
цикла; наблюдение за учебной деятельностью учащихся и учителей на 
уроках, срезы знаний школьников,  индивидуальные  беседы, анкетиро
вание учеников и учителей. 

На  основе  полученных  данных  были  разработаны  теоретические 
основы  реализации  ПНОМ  в  классах  естественнонаучных  профилей, 
сформулирована гипотеза исследования. 

Целью  второго  этапа  эксперимента,  проводившегося  в  течение 
20052006 гг., явилась проверка гипотезы, уточнение отдельных выво
дов  теории, а  также конструирование  методической  системы  реализа
ции прикладной  направленности  обучения  математике  в классах  есте
ственнонаучного  профиля.  Были  сформулированы  конкретные  мето
дические  рекомендации  по  применению  разработанной  методической 
системы. 

Реализация  разработанной  методической  системы  подразумевает 
несколько направлений, осуществление  которых в комплексе обеспечи
вает достижение ее целей. Обновление  содержания курса математики и 
осуществление  межпредметных  связей  играют  интегрирующую  роль, 
реализуясь в других направлениях. 

Выбор методики  применения  задач  с практическим  содержанием 
как одного из путей реализации ПНОМ в классах  естественнонаучного 
профиля зависит от различных видов таких задач и поставленных учи
телем  дидактических  целей.  Для  повышения  эффективности  реализа
ции  ПНОМ  наряду  с традиционными  можно  использовать  задачи:  на 
вычисление  значений  величин,  встречающихся  в  практической  дея
тельности;  на  построение  простейших  номограмм;  на  обоснование  и 
применение  эмпирических  формул  и  на  вывод  формул  зависимостей, 
встречающихся на практике; на составление расчетных таблиц. В клас
сах  естественнонаучного  направления  следует  также  рассматривать 
задачи линейного программирования и различные методы их решения. 
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Среди  дидактических  целей,  достижению  которых  способствует 
применение  в обучении задач с практическим содержанием, мы, вслед 
за  И. М.  Шапиро, рассматриваем  мотивацию  введения  новых  матема
тических  понятий  и  методов, иллюстрацию  учебного  материала  при
мерами  его применения  в естественнонаучных  дисциплинах  и в окру
жающей действительности, закрепление и углубление знаний по пред
мету, формирование практических умений и навыков. 

В диссертации раскрыты  основные  методические  приемы  обуче
ния школьников  применению метода математического  моделирования 
для  решения  прикладных  задач,  некоторые  особенности  действий  с 
математическими моделями в классах естественнонаучного профиля. 

Применение  метода  математического  моделирования  при  обуче
нии  математике  определяет  выработку  у  учащихся  прикладных  уме
ний  и  навыков  решения  задач  с  практическим  содержанием  и  при
кладных задач. Важно, чтобы содержательная сторона таких задач бы
ла  вполне  понятна  школьникам,  а  также  учитывала  специфику 
конкретного  профиля  обучения.  Целесообразно  обучать  построению 
моделей на простом материале, обогатив его за счет задач, требующих 
предварительного  вывода аналитических  зависимостей между  величи
нами,  задач  с  недостающими,  избыточными  или  противоречивыми 
данными, с нестандартной формулировкой  вопроса. 

Исследованы особенности формирования практических умений и 
навыков  учащихся  классов  естественнонаучного  профиля  при  реали
зации ПНОМ. Практические умения предполагают применение знаний 
на практике, в ситуациях разной степени новизны и сложности. Общие 
предметные  умения  формируются  на  межпредметной  основе. На кон
кретных  примерах  раскрыта  методика их  формирования,  различая  ви
ды:  вычислительные,  измерительные,  конструктивнографические,  ис
следовательские. 

Отметим, что основные  практические умения и навыки в тех ви
дах  деятельности,  которые  являются  общими  для  предметов  естест
веннонаучного  цикла,  должны  быть  сформированы  у  учащихся  в ос
новной  школе.  В  профильной  школе  их  следует  совершенствовать  и 
обогащать  за  счет  изучения  нового  теоретического  материала,  услож
нения  заданий  практического  характера,  изучения  новых  способов  и 
средств осуществления практической деятельности. 

Одним  из средств, способствующих  более  эффективной реализа
ции ПНОМ, является использование ИКТ, которые целесообразны для 
работы  с информацией; демонстрации труднодоступных для непосред
ственного  наблюдения  процессов  и явлений  с  помощью  математиче
ских  моделей; для  решения  задач  проектирования;  для  формирования 
умений и навыков использования ИКТ. 
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В  каждой  из  перечисленных  сфер  можно  определить  методы  и 
формы  использования  ИКТ, способствующие  более  эффективной  реа
лизации  ПНОМ.  Заметим,  что  на  практике  использовать  информаци
онные  технологии  можно  периодически  на  уроках  математики,  ин
форматики или на интегрированных  занятиях. Хорошей базой для это
го могут послужить элективные курсы. 

Третий этап эксперимента, проходивший в течение 20052008 гг., 
был  посвящен  внедрению  разработанной  методической  системы 
в  практику  обучения  математике  учащихся  классов  естественнонауч
ного направления профилизации и анализу ее результатов. 

Для проведения этого этапа эксперимента были выбраны две груп
пы учащихся  11х классов естественнонаучного  профиля (по два класса 
из разных  школ),  находящихся  в  приблизительно  равных  условиях.  В 
экспериментальной  группе  (ЭГ)  в учебный  процесс  была  внедрена  ме
тодическая система реализации ПНОМ, в контрольной группе (КГ) обу
чение математике шло в рамках сложившейся методики. 

Предварительно  учителя  экспериментальной  группы  были  озна
комлены  с  компонентами  разработанной  методической  системы,  со
вместно  с ними была разработана  тактика  ее внедрения  в  конкретных 
классах.  Были  рассмотрены  пути  реализации  ПНОМ  и  методические 
приемы,  позволяющие  ориентировать  их  на  классы  естественнонауч
ного направления по каждому из разделов курса математики. 

Результаты  предыдущего  этапа  эксперимента,  а  также  анализа 
первых  уроков  с  применением  методической  системы  натолкнули  на 
мысль  о  необходимости  разработать  дополнительный  курс,  направ
ленный  на усиление  прикладной  направленности  обучения  математи
ке. Им стал элективный  курс «Математическое  моделирование  в есте
ственных науках». 

Курс состоит из 5 разделов: 
1. Представление  о задачах  с практическим  содержанием  и мето

дах их решения. Метод математического моделирования. 
2. Решение задач с практическим содержанием на отыскание наи

больших и наименьших значений величин. 
3. Решение  задач  с  практическим  содержанием  на  составление 

дифференциальных  уравнений. 
4. Функции, их свойства  и графики (тригонометрические,  показа

тельная, логарифмическая). 
5. Решение задач линейного  программирования. 
Курс был разработан для реализации в  11х классах  естественно

научного  профиля, учащиеся  которых  ориентированы  на  углубленное 
изучение математики и других профильных дисциплин. Подготовка по 
математике в таких классах носит более фундаментальный характер по 
сравнению  с другими  профилями  обучения.  У учащихся  имеется дос

17 



таточно  сильная  внутренняя  мотивация  для изучения  математики,  что 
позволяет  на  уроках  задать  высокий  уровень  изложения  материала, 
ввести  новые  содержательные  линии.  Поэтому  главным  основанием 
для  создания  курса  послужила  необходимость  обогатить  содержание 
курса математики за счет реализации его прикладного аспекта. 

В  заключение  эксперимента  был  проведен  анализ  полученных 
результатов,  внесение  коррективов  в  разработанную  методическую 
систему и формулировка выводов. 

Для оценки результативности  применения на практике методиче
ской  системы  реализации  ПНОМ  в  классах  естественнонаучного  на
правления профилизации нами были выделены следующие критерии: 

1. Изменение мотивации учения (от негативной к позитивной). 
2. Повышение качества знаний учащихся. 
3.Увеличение  степени  удовлетворенности  учащихся  образова

тельным процессом на уроке. 
Для диагностики  использовались  такие  методы, как  целенаправ

ленное  наблюдение  на  уроке,  анкетирование  учеников,  анализ  само
стоятельных  работ,  специальные  диагностические  задания,  беседы  с 
учителями. 

При  оценке  результатов  экспериментальной  работы  в  соответст
вии  с  критерием  изменения  мотивации  использовалась  методика  с го
товым  перечнем  мотивов  М. В.  Матюхиной.  Данные  о  выявлении  по
нимаемых мотивов учения приведены на рис. 2. В процентах  выражено 
количество  школьников,  ответы  которых  свидетельствуют  о  наличии 
мотивов: Ml    мотив долга и ответственности, М2   мотив самоопреде
ления  и самосовершенствования,  МЗ   мотив  благополучия,  М4   мо
тив престижности, М5   мотив избегания неприятностей. 

Ш
3 

М1  М2  МЗ  М4  М5 

Рис. 2. Число указаний школьниками на различные мотивы 
Отметим  видимую  (44,5  %)  разницу  в  количестве  указаний 

школьниками разных групп на мотивы ответственности  и долга, само
определения  и  самосовершенствования.  Это  означает,  что  число 
школьников,  осознающих  свою  учебу  как  долг  перед  обществом, ро
дителями, школой и чувствующих свою ответственность перед ними, а 
также  стремящихся  к  самосовершенствованию,  увеличилось  в  ЭГ  по 
сравнению с КГ. 
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Полученные  в ходе  эксперимента  данные  об уровнях  сформиро
ванное™ системы качеств знаний учащихся  говорят о преобладании в 
экспериментальных  классах  конструктивного  уровня  (на  2,5  %)  и ус
ложненного  уровня  (на  14,4  %), которые  предполагают  преобразова
ние  имеющихся  знаний  и  овладение  новыми  способами  и  приемами 
действий. 

На основе  экспериментально полученных данных  можно  сделать 
вывод, что реализация  ПНОМ  на уроке  способствует  творческому  ис
пользованию  учащимися  полученных  знаний  в  новых  ситуациях,  са
мостоятельному  поиску решений, обеспечению высокого уровня обоб
щения  знаний,  установлению  ими  межпредметных  и  внутрипредмет
ных связей. 

Для  количественной  оценки  уровня  знаний  учащихся  ЭГ  и  КГ 
был  выбран  критерий  Стьюдента,  который  позволил  проверить  гипо
тезу о различии в состоянии их знаний. В группах учащихся  были по
лучены результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Оценки за итоговую контрольную работу 

Оценка 

ЭГ 
КГ 

«2» 
(неудовл.) 

0 
2 

«3» 
(удовл.) 

7 
12 

«4» 
(хор.) 

13 
20 

«5» 
(отл.) 

22 
8 

В рамках  выбранного  критерия  были сформулированы  две гипо
тезы: Но «Учащиеся экспериментальной  и контрольной групп показы
вают в среднем одинаковый уровень знаний»; Н/\  «Учащиеся экспери
ментальной группы показывают в среднем более высокий уровень зна
ний  по  сравнению  с  контрольной  группой».  Дальнейшие  вычисления 
приведены в таблице 2. Тогда статистика критерия: 

,    *  Ъ    4363,81  _ „ , „ 

^т'+т;  Ѵ 0Д172+0,124! 

Таблица 2 
Значения  параметров 

Параметр 

ЭГ 
КГ 

п 

42 
42 

п 

4,36 
3,81 

„  ІІ(А«)' 
V  »1 
0,759 
0,804 

а 

0,117 
0,124 

При выбранном уровне значимости  а  = 0,05  и рассчитанном чис

ле степеней  свободы  Д: = 48  критическое  значение критерия  Стьюден

та  составляет  tv  = 2,639.  Все  значения  t.nin  > 2,639  позволяют  отка

заться от нулевой гипотезы  и признать различия  между  группами  ста
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тистически  значимыми, т. е. учащиеся  экспериментальной  группы по
казывают  в  среднем  более  высокий  уровень  знаний  по  сравнению  с 
контрольной  группой.  Отсюда  следует  вывод  о  преимуществе  экспе
риментального обучения. 

С  целью  выявления  степени  удовлетворенности  учащихся  обра
зовательным процессом на уроке нами было проведено анкетирование. 
Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  вывод,  что  число  уча
щихся,  удовлетворенных  образовательным  процессом  на  уроке,  в  ЭГ 
больше в среднем на  14,3 % по сравнению с КГ, а  неудовлетворенных 
школьников  в  экспериментальных  классах  нет.  Это  объясняется  тем, 
что  в  процессе  реализации  прикладной  направленности  обучения  ма
тематике  с помощью средств разработанной  методики  у учеников по
является четкое представление о практическом приложении  математи
ческого материала, они понимают цель его изучения. 

Проведенный  качественный  анализ результатов  обучения  в ЭГ и 
КГ позволил  выявить: динамику  формирования  прикладных  умений и 
интенсивность  интеллектуальной  деятельности  учащихся  ЭГ;  более 
высокий  уровень  сформированное™  основных  прикладных  умений, 
наиболее  важных  для  решения  задач  с  практическим  содержанием; 
большую творческую  активность  и более высокий уровень  сформиро
ванное™  конструктивных, вычислительных  умений; более осознанное 
понимание  учениками  ЭГ необходимости  разработанного  элективного 
курса и приложений математики в естественных науках в целом. 

В  целом  эксперимент  показал,  что  применение  сконструирован
ной  нами  методической  системы  реализации  ПНОМ  учащихся  про
фильных  классов  естественнонаучного  направления  позволяет  с боль
шей результативностью  формировать  мотивацию  к изучению  матема
тики  и  других  профилирующих  предметов,  способствует  более 
осознанному  переносу  знаний  по  математике  в другие  дисциплины  и 
наоборот,  а  также  формированию  основных  практических  умений  и 
навыков. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования  и 
сформулированы выводы. 

І.На  основе  анализа  научнометодической  и  психологопеда
гогической литературы, опыта работы школ, результатов  проведенного 
эксперимента  показано,  что  современная  школа  должна  обеспечить 
повышение  уровня  теоретической  подготовки  учащихся  и  усиление 
ПНОМ. Существующая на данный момент методика обучения матема
тике в классах  естественнонаучного  направления  не учитывает  специ
фику  конкретных  профилей  и  недостаточно  сориентирована  на  фор
мирование  устойчивой  мотивации  у школьников  к  изучению  матема
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тики  и других  профилирующих  предметов, на развитие  практических 
умений и навыков. 

2. На  основе  проведенного  исследования  понятия  «прикладная 
направленность  обучения  математике  в  школе»  уточнено  его  опреде
ление,  раскрыты  основные  пути  реализации  ПНОМ,  которые  могут 
быть  ориентированы  на  различные  направления  профильного  обуче
ния при условии учета специфики профиля. 

3. Описана  сконструированная  методическая  система  реализации 
прикладной  направленности,  учитывающая  раскрытую  специфику 
обучения  математике  в  классах  естественнонаучного  направления. 
Разработаны  методические  рекомендации  в  каждом  из  направлений: 
при отборе  содержания  курса  математики  для  классов  естественнона
учного профиля, организации межпредметных  связей, решении задач с 
практическим  содержанием,  формировании  характерных  для  естест
веннонаучных  профилей  общих  учебных  практических  умений  и  на
выков, а также при использовании ИКТ для демонстрации процессов и 
явлений  с  помощью  математических  моделей  и  для  решения  задач 
проектирования. 

4. Разработан  элективный  курс  «Математическое  моделирование 
в  естественных  науках»,  являющийся  одним  из  средств  реализации 
ПНОМ учащихся классов естественнонаучного  профиля. 

5. Проведенное  исследование  подтвердило,  что  организация  об
разовательного  процесса  на  основе  разработанной  методической  сис
темы  позволяет развивать  и изменять  мотивацию  к изучению  матема
тики и других профилирующих  предметов, повышать качество  знаний 
учащихся  и уровень  сформированности  у них  практических  умений и 
навыков. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что цель, поставленная в 
диссертации, достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. Пер
спективным,  на наш  взгляд,  является  направление  педагогических  ис
следований  по  дальнейшей  разработке  программы  подготовки  учите
лей к реализации  прикладной  направленности  обучения  математике в 
школе. 
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