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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Закон Российской  Федерации  «Об об
разовании», по которому программы по общеобразовательным предметам в 
профессиональной  школе  должны  быть  вариантными  с  учетом  профиля 
получаемой  профессиональной  подготовки,  обострил  актуальность  про
блемы отбора базового и вариативного компонентов содержания математи
ки как общеобразовательного предмета в учреждениях начального профес
сионального образования. Она существует уже более двух десятилетий, но 
в исследованиях методического уровня не нашла полного отражения. 

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли теоретики педа
гогики профессионального  образования  С.Я. Батышев, А.П. Беляева, М.И. 
Махмутов,  Л.В.  Савельева,  В.М.  Монахов,  А.А.  Пинский,  В.В.  Фирсов, 
Н.И.  Думченко,  а  также  психологи  В.В.  Чебышева,  Ф.И.  Иващенко,  З.А. 
Решетова,  Т.В. Кудрявцев, А.В. Петровский, Л.С. Выготский, П.П. Блон
ский,  А.А.  Смирнов  и  др.  Отбором  содержания  обучения  математике  в 
профессиональных  училищах  занимались  М.И. Башмаков,  И.В. Баранова, 
Т. Борубаев, Е.С. Дубинчук, Н.К. Беденко Т.Е. Савелова и др. 

Для  обеспечения  научного  уровня  профессиональной  подготовки  не
обходимо  определить,  какая  часть  содержания  учебного  материала  по 
предмету  является  его  базовым,  а какая  вариативным  компонентом.  Под 
базовым компонентом  мы понимаем единое для всех групп профессий со
держание общеобразовательного предмета, которое представляет собой яд
ро  учебного  материала. Под вариативным  компонентом  мы понимаем со
держание общеобразовательного  предмета, отобранное с учетом специфи
ки профессиональной деятельности учащихся. Оно представляет собой ба
зис осваиваемой группы профессий. Ядро учебного материала необходимо 
оптимизировать так,  чтобы при его изучении создать цельное представле
ние  о  соответствующей  науке. Содержание  вариативного  компонента  ма
тематической подготовки учащихся нужно отобрать таким, чтобы оно было 
необходимым  и  достаточным  для  изучения  специальных  предметов  по 
профессии. Следовательно, ядро   это единое содержание, тогда как вариа
тивных составляющих может быть столько, сколько существует различий в 
научных основах специальных предметов у разных групп профессий. 

Во всех перечисленных  выше работах  вопросы отбора базового и ва
риативного компонентов содержания общеобразовательного  предмета рас
сматриваются в аспекте осуществления профессиональной  направленности 
обучения. На их содержание возлагается решение задачи обеспечения тео
ретической  базы для изучения предметов технического цикла и не учиты
вается, что отдельным специальностям  необходимо более глубокое изуче
ние  тех  вопросов  математики,  которые  потребуются  для  овладения  кон
кретной профессией. Отобранный таким образом дополнительный матери
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ал,  включаемый  в  курс  математики,  практически  одинаков  для  всех про
фессий и для  всех  учащихся  начальной профессиональной  школы. Кроме 
того, не учитываются психологические  особенности учащихся, квалифика
ционные характеристики  отдельных  профессий,  не  создается  достаточная 
база для изучения математики в высшей профессиональной школе. Возни
кает противоречие между общим для всех специальностей курсом матема
тики  и  необходимостью  углубленного  изучения  ряда  вопросов,  которые 
нужны для успешного освоения специальных предметов в каждой профес
сии и продолжения профессионального образования. 

Необходимость  разрешения  этого  противоречия  обуславливает  акту
альность данного диссертационного исследования. 

Проблема  исследования  заключается в поиске путей обучения мате
матике  в начальной  профессиональной  школе, реализующих  связь  между 
базовым и вариативным предметными компонентами. 

Под  начальной  профессиональной  школой  понимаются  все  учрежде
ния начального  профессионального  образования  (НПО). Согласно типово
му  положению,  под  учреждением  НПО  понимается  государственное,  му
ниципальное  или  негосударственное  образовательное учреждение, обеспе
чивающее  подготовку  «работников  квалификационного  труда по  всем ос
новным  направлениям  общественно  полезной  деятельности  согласно  пе
речню  профессий,  утвержденному  Правительством  Российской  Федера
ции».  Учреждения  НПО  дают  возможность  обучающимся  получить  кон
кретную  профессию  соответствующего  уровня  квалификации,  повысить 
общеобразовательный  уровень учащихся, не имеющих  среднего  (полного) 
общего образования,  а также ускоренно приобрести  трудовые навыки для 
выполнения определенной работы или группы работ. К учреждениям НПО 
относятся: 

1) профессиональное училище, в котором учащиеся приобретают про
фессию соответствующего уровня квалификации с получением или без по
лучения среднего (полного) общего образования; 

2) профессиональный  лицей,  в  котором  учащиеся  приобретают  про
фессию повышенного уровня квалификации с возможностью получения, в 
необходимых случаях, среднего профессионального образования; 

3) учебнокурсовой  пункт, учебнопроизводственный  центр, техниче
ская школа,  вечернее  (сменное) учреждение НПО, которые  осуществляют 
реализацию  общеобразовательных  программ  переподготовки,  повышения 
квалификации рабочих и специалистов, а также их подготовки по ускорен
ной форме обучения. 

Содержание учебного предмета "математика" в начальной профессио
нальной школе мало отличается от его содержания в старших классах об
щеобразовательной  школы. При этом  на изучение данного предмета в на
чальной профессиональной  школе отведено гораздо меньше часов, чем на 
его изучение в общеобразовательной школе. 
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Проводившиеся  в  последние  годы  теоретические  исследования  в об
ласти  профессионального  образования  можно  условно  разделить  на  не
сколько групп: 

•  посвященные  соединению  обучения  с  производственным  трудом 
(Костина Т.А., Михайлова Н.Н., Семакова В.В., Соловьянюк В.Г. и др.), 

•  посвященные  поиску новых технологий  обучения математике (Кры
лова С.А., Савелова Т.Е. и др.), 

•  связанные с рассмотрением вопросов соотношения и критериями от
бора  базового  и  вариативного  компонентов  содержания  математического 
образования (Болотина Г.К., Борубаев Т., Наумова Л.М.  и др.). 

В работах первой группы основное внимание уделено реализации про
фессиональной  направленности  обучения  математике  за  счет  выполнения 
заданий с профессионально ориентированным содержанием. Для составле
ния таких задач на основе  межпредметных связей курса математики и спе
циальных дисциплин авторами выделено содержание профессионально на
правленного обучения математике и условия взаимосвязи теоретического и 
профессионального  образования в системе НПО. Но в этих исследованиях 
рассматривается профессиональная направленность при изучении основно
го, одинакового для всех  групп специальностей  курса математики, за счет 
решения задач с профессиональным содержанием. 

Исследования второй  группы направлены на поиск новых технологий 
обучения математике, среди которых   личностноориентированная техно
логия  математической  подготовки  учащихся  и  организация  их  самостоя
тельной работы на уроках математики. Авторы считают, что использование 
данных технологий будет  способствовать  повышению уровня математиче
ской  подготовки  учащихся,  позволит  сориентировать  их  на  профессио
нальную деятельность за счет применения математических знаний и навы
ков. В исследованиях данной группы также рассматриваются вопросы, свя
занные с содержанием и методикой изучения основного курса математики, 
одинакового для всех групп профессий. 

Лишь  исследования  последней  группы  посвящены  проблеме  отбора 
базового  или вариативного  компонентов содержания математического  об
разования.  Но и они  рассматриваются  в  аспекте  осуществления  профес
сиональной  направленности  обучения.  Соответственно  и  проблема крите
риев  отбора  вариативного  компонента  математической  подготовки  уча
щихся  решается  с точки  зрения  отражения  требований,  предъявляемых  к 
математике со стороны профессиональной подготовки. Эти требования ха
рактеризуют лишь необходимость  включения  дополнительного  материала 
в курс математики, но возникают вопросы  его доступности  учащимся для 
изучения: какие их психологические  особенности  нужно при этом учиты
вать;  какие  качества  мьппления,  необходимые  им  для  будущей  трудовой 
деятельности,  следует  формировать. Только  в исследовании  Л.М. Наумо
вой  (1994) при разработке  критериев отбора  вариативного компонента со
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держания  математического  образования  в  профессиональных  училищах  в 
комплексе  рассматривались  эти  вопросы. Но  данное  исследование  посвя
щено  лишь  разработке  теоретических  основ  отбора  вариативного  компо
нента, а  именно: выявлению  общих факторов отбора содержания матема
тического образования, описанию исходных теоретических положений, оп
ределяющих содержание образования в профессиональных училищах, раз
работке критериев отбора содержания вариативного компонента математи
ческой  подготовки  учащихся.  Эти  критерии  достаточно  абстрактны  (со
держание должно отражать применение современных методов математики 
в  соответствующих  отраслях экономики,  соответствовать  уровню  матема
тической  подготовки  и  психологическим  особенностям  ребенка  и  приме
нимы  к  любому  общеобразовательному  предмету  в  профессиональном 
училище). Говоря о вариативном компоненте,  автор  ограничивается, .лишь 
специалистами  по  обработке  металлов  резанием  и  не  приводит  в  работе 
конкретных  материалов  для  различных  групп  специальностей.  В  данном 
исследовании  не рассматриваются  вопросы,  касающиеся  непосредственно 
отбора  содержания  базового  и  вариативного  компонентов  предметного 
курса  в  начальной  профессиональной  школе  и  организации  их  изучения. 
Исследования, посвященные рассмотрению данных вопросов, за последние 
1520 лет практически не велись. За это время значительно изменились ус
ловия труда на производстве  и  требования к  общеобразовательной  и про
фессиональной  подготовке  специалистов  начального  звена,  что  следует 
учитывать не только при организации изучения  специальных дисциплин в 
системе  НПО,  но  и  общеобразовательных  предметов.  Учитывая  это, мы 
считаем целесообразным,  внести  структурные  и  содержательные  измене
ния  базовой  и  вариативной  составляющих  математической  подготовки  и 
изменения в деятельности учителя и учащихся, которые повлияют на каче
ство усвоения базового материала по математике, изменят мотивацию изу
чения предмета,  и, скорее всего, повлияют на уровень  профессиональной 
подготовки  будущих специалистов. 

Таким  образом, все  вышесказанное  свидетельствует  об  актуальности 
нашего исследования. 

Объект  исследования:  математическая  подготовка учащихся началь
ной профессиональной школы. 

Мы считаем, что она должна быть построена на следующих концепту
альных положениях: 

І.При  изучении  теоретических  основ  профессиональных  знаний  ис
пользуются методы и средства математики; 

2. Успешное  освоение  основ профессиональных  знаний  предполагает 
углубленное знакомство с определенными разделами математики, которые 
используются при изучении специальных дисциплин (возможно различны
ми для разных  профессий),  что требует вариативной  составляющей  пред
метного содержания; 
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3. Математическая  подготовка  в системе НПО рассматривается  нами, 
как этап непрерывного математического образования школавуз; 

4. При изучении математики  используется  идея  деятельностного под
хода к обучению. 

Предмет исследования: модель двухступенчатой разноуровневой ма
тематической  подготовки  учащихся  начальной  профессиональной  школы, 
обеспечивающая изучение базового и вариативного предметных компонентов. 

Цель исследования: разработать модель математической  подготовки 
учащихся и требования  к содержанию и методике изучения  ее базового и 
вариативного компонентов в начальной профессиональной школе. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что разработанная мо
дель  двухступенчатой  разноуровневой  математической  подготовки  в  на
чальной профессиональной школе, включающая отобранное в соответствии 
с выработанными требованиями содержание базового и вариативного ком
понентов  учебного  предмета  и  соответствующую  методику  их  изучения 
обеспечит: 

•  более качественное усвоение базового материала по математике; 
•  повышение мотивации изучения математики; 
•  успешное применение математических знаний при  решении задач с 

профессиональным содержанием; 
•  более высокий уровень знаний по специальным предметам. 
Цель  и  гипотеза  исследования  определили  необходимость  решения 

следующих  задач исследования: 
1)  Проанализировать результаты исследований и опыт работы по изу

чению математики в системе начального профессионального образования. 
2)  Разработать  модель  двухступенчатой  математической  подготовки 

учащихся для учреждений начального профессионального образования. 
3)  Разработать  требования  к  построению  базового  и  вариативного 

компонентов  и  адекватное  им  содержание  компонентов  математической 
подготовки учащихся. 

4)  Разработать  методику  изучения  базового  и  вариативного  компо
нентов; 

5)  Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разрабо
танной модели. 

Экспериментальной  базой  исследования  послужили: Российский 
Колледж Традиционной  Культуры  города  СанктПетербурга,  Московский 
автомобильнодорожный  колледж  им.  А.  Николаева,  Профессиональный 
лицей №7 швейного производства города Рязани. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 

1. Теоретический  анализ  работ  по психологии,  научнометодической 
и учебной литературы. 
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2.  Анализ и обобщение опыта, как личной работы, так и работы пре
подавателей  профессиональных  учебных  заведений  СанктПетербурга, 
Москвы и Рязани. 

3.  Анкетирование учащихся. 
4.  Наблюдение и педагогический эксперимент. 
Основные этапы  исследования: 
Первый этап  (20032004  гг.)    анализ  психологической,  педагогиче

ской,  научно    методической  литературы,  определение  предварительной 
гипотезы исследования. 

Второй  этап  (20052008  гг.)  —  разработка  основных  вопросов  по
строения  модели  двухступенчатой  математической  подготовки  учащихся 
начальной  профессиональной  школы,  организация  и  проведение  экспери
мента по ее применению. 

Третий этап  (20082009  гг.)    формулирование  основных  выводов, 
защищаемых положений, определение перспектив дальнейшего исследова
ния. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Разработанная  модель  математической  подготовки  учащихся  в  на

чальной профессиональной  школе, специфика  которой  заключается  в сле
дующем: 

•  модель состоит из двух ступеней обучения, реализующих инвари
антный и вариативный компоненты математической подготовки; 

•  на первой ступени изучается основной курс математики, подразу
мевающий два уровня обучения: базовый и повышенный; 

•  вторая ступень представляет  собой курс по выбору, предусматри
вающий углубленное изучение математических  основ профессио
нальных знаний, 

позволяет реализовать: 
•  дифференцированный подход к обучению математике; 
•  профессиональную направленность при изучении предмета; 
•  идею деятельностного подхода к обучению. 

2. Реализация различных подходов к обучению математике возможна 
за  счет  специальной  методики  изучения  инвариантной  и  вариативной  со
ставляющих учебного предмета, которая определяется спецификой отдель
ных групп профессий. 

3.  Экспериментально  доказана  эффективность  использования  разра
ботанной  модели,  что  повлияло  на  качество  математической  подготовки 
учащихся,  обеспечило  возможность  применения  математических  знаний 
при  изучении предметов  профессионального  цикла,  а также  изменило мо
тивацию изучения математики. 

Научная  новизна  исследования  состоит в решении  задачи построе
ния  модели  двухступенчатой  математической  подготовки  в  учреждениях 
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начального  профессионального  образования,  ориентированной  на  разно
уровневое освоение  инвариантной  и вариативной  составляющих учебного 
материала и на решение задач с профессиональным содержанием. 

Теоретическая значимость  исследования: 
1.  Предложена  модель  двухступенчатой  математической  подготовки 

учащихся  начальной  профессиональной  школы  и  обоснована  целесооб
разность ее использования. 

2.  Разработаны требования к отбору содержания базового и вариатив
ного  компонентов  математической  подготовки в учреждениях  начального 
профессионального образования. 

3.  Разработаны требования к методике изучения базового и вариатив
ного компонентов математической подготовки учащихся. 

Практическая значимость исследования: 
1. Выделены теоретические знания по математике, необходимые для ус

пешного освоения специальных предметов ряда массовых групп профессий. 
2. Составлен  набор  задач  с  профессиональным  содержанием  по  раз

личным темам основного курса математики в профессиональной школе. 
3. Разработаны курсы по выбору для групп профессий металлообраба

тывающего  и деревообрабатывающего профилей. 
Апробация  результатов  исследования  осуществлялась через публи

кации;  участие  в международных  научных  конференциях  «5862е Герце
новские чтения»  (СанктПетербург, 20052009  гг.) по проблемам теории и 
практики  обучения  математики;  участие  в  педагогических  чтениях  г. 
СанктПетербурга по вопросам профессионального образования (20052009 
гг.);  опытноэкспериментальную  работу  в Российском Колледже Традици
онной  Культуры  СанктПетербурга,  Московском  автомобильнодорожном 
колледже им. А. Николаева, Профессиональном лицее №7 города Рязани. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  основных  положений  и 
выводов  исследования  обусловлены  логически  непротиворечивым  теоре
тическим анализом проблемы; целенаправленным использованием системы 
методов  педагогического  исследования;  сочетанием данных  количествен
ного  и  качественного  анализа;  практическим  подтверждением  основных 
положений исследования в экспериментальной работе. 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра
фического списка,  насчитывающего  120 печатных изданий. Основной объ
ем диссертации составляет 161 стр. Приложения занимают 41 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы исследования, определе
ны объект, предмет, цель, гипотеза, задачи,  методы и основные этапы ис
следования. Сформулированы положения, выносимые на защиту и научная 
новизна, раскрыта теоретическая и практическая значимость работы. 
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В  первой  главе  «Теоретические  вопросы построения базового и ва

риативного компонентов математической подготовки учащихся началь

ной профессиональной школы» проводится анализ современного  состояния 
изучения  математики  в  учреждениях  ЫПО,  рассматриваются  основные 
подходы  к решению  проблемы  содержания  обучения,  разрабатываемые  в 
психологических  и педагогических исследованиях,  и на этой основе опре
делены наиболее актуальные вопросы экспериментального исследования. 

В  данной  главе  рассмотрены  особенности  психологии  учащихся, по
ступающих в профессиональные учреждения;  профессиональные  характе
ристики отдельных групп профессий. В главе также  сформулированы тре
бования, предъявляемые к содержанию базового и вариативного компонен
тов и методике  их реализации,  описаны компоненты  вариативной  состав
ляющей математической подготовки, показаны различия в методике изуче
ния вариативного  компонента для  отдельных групп специальностей. Опи
сана разработанная  нами модель  двухступенчатой  математической  подго
товки  учащихся  начальной  профессиональной  школы  и  показано,  какую 
роль она играет в развитии профессиональных навыков учащихся. 

Первый параграф «Современное состояние  изучения математики  в 
начальной  профессиональной  школе»  посвящен  оптимизации  процесса 
обучения. 

Из истории  отечественного  профессионального  образования  следует, 
что наибольшего расцвета система профессиональнотехнического  образо
вания достигла к началу 80х гг. XX в. Число ПТУ возросло до восьми ты
сяч, а число учащихся в них — с 600 тыс. до 4 млн. человек, наряду  с про
фессиональным  образованием стало даваться общее среднее. В 80е гг. на
чалась новая реформа профессиональной  школы.  Стали  создаваться про
фессиональные  учебные  заведения  единого  типа,  которые  предполагали 
единый  уровень  среднего  образования,  содержание  и  методы  обучения; 
одинаковые  для  всех  программы  и  учебники.  Поэтому  к  началу  90х  гг. 
возникает необходимость  в модернизации  и перестройке  содержания обу
чения, которая  стала  возможна  на  основе принципа  интеграции  и диффе
ренциации образования. В исследованиях Ю.С. Тюнникова, М.И. Берулава, 
М.И. Махмутова,  А.П. Беляевой указано на то, что  в зависимости  от про
филя училища  и  контингента  учащихся  могут  быть  учебные  заведения с 
разными сроками обучения, с разными учебными планами и набором обя
зательных предметов и предметов по выбору. Кроме того, дифференциро
ванными должны быть и сами программы по одним и тем же предметам, а 
обучение общеобразовательным  предметам должно  проводиться  с  учетом 
профессиональной  направленности. В исследованиях С.Я. Батышева, Н.И. 
Думченко, СВ.  Кондратьева и других специалистов обращается  внимание 
на то, что именно такое обучение оказывает большое влияние на достиже
ние основной цели учебного процесса в СПТУ   подготовки рабочих кад
ров широкого профиля. 
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Ряд исследователей  (Н.И.  Беденко, А.А.  Пинский, Т. Борубаев  и др.) 
на первое  место  выдвигают  содержание  обучения,  его связь  с  практикой. 
Авторы  формулируют  требования,  условия  и  положения,  относящиеся  к 
перестройке содержания обучения в соответствии с его практическим при
менением.  Этот аспект следует учитывать при разработке учебных планов, 
программ, учебников, учебных  пособий.  Другой аспект связан  со средст
вами, методами и формами обучения, он проявляется в умении преподава
теля подобрать вспомогательные средства, выбрать определенные формы и 
методы работы. Он освещен в работах Е.С. Дубинчук, Т.Н. Алешиной, Н.А. 
Кудряшовой, Е.Г. Коношенко и др. 

На большое значение активизации учебнопознавательной  деятельно
сти учащихся  при обучении  указано в исследованиях  А.П. Беляевой, Л.В. 
Савельевой, И.Д. Бутузова и др.  По их мнению,  активизация предполагает 
«самостоятельное, творческое решение учащимися учебных и производст
венных задач в их взаимосвязи, которое будет способствовать повышению 
качества и профессиональной подготовки в области избранной профессии». 

Психологами  установлено,  что  условиями  успешного  формирования 
трудового  умения  или навыка  является не только  положительная  мотива
ция учащихся  в учебнотрудовой деятельности, но и применение методов, 
повышающих  активность и самостоятельность ребят  в обучении. 

Анализ  психологической и научнометодической литературы показал, 
что одним из  важных условий  совершенствования  обучения в профессио
нальной школе  является установление  взаимосвязи  общего  образования и 
профессиональной подготовки через их интеграцию и дифференциацию. 

На  основе  интеграции  элементов различных  дисциплин  вначале  90х 
гг.  были  разработаны  новые  учебные  планы  по  общеобразовательным 
предметам. Программа по математике была разработана под руководством 
М.И. Башмакова. До недавнего  времени обучение предмету в профтехучи
лищах проводилось по единой  программе и учебнику без учета особенно
стей различных профессий и их потребности в математических знаниях. Но 
в настоящее время в связи с  интенсивным ростом производства появились 
новые специальности, возросли требования к профессиональной подготов
ке специалистов. Поэтому возникла проблема новых подходов к образова
нию в профессиональной  школе.  Многолетняя практика показала, что не
обходимо  переосмыслить  содержание  учебных  планов  по  общеобразова
тельным  предметам  в  профессиональных  училищах.  Практика  показала, 
что  единый  учебник  и  программа  по математике,  которые  обеспечивают 
общеобразовательную  направленность  математической  подготовки,  не 
учитывают,  что  отдельным  специальностям  необходимо  более  глубокое 
изучение тех разделов  курса  математики, которые  потребуются  для  овла
дения конкретной профессией. 

В  исследованиях  последних  лет  в области  методики  математики  эта 
проблема  решена  лишь  частично.  Авторы  рассматривают  теоретические 
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вопросы отбора  содержания  математики,  в аспекте профессиональной  на
правленности,  а также различные  технологии  обучения  предмету  с целью 
повышения мотивации к его изучению. Они не предлагают содержательное 
изменение курса математики с учетом психологических  особенностей уча
щихся и квалификационных  характеристик  отдельных  профессий, а также 
изменения в деятельности учителя и учащихся на уроках, которые повлия
ют как на качество математического образования, так и на уровень профес
сиональной подготовки учащихся. На решение этой проблемы и направле
но наше исследование. 

Проведенный  анализ  психологопедагогических  исследований  позво
лил сделать следующие выводы: 

1) Характерные для профессий умения и навыки, такие как чтение чер
тежа, умение представлять отдельные детали и все изделие в целом, навыки 
построения и изображения фигур и другие, можно формировать средствами 
математики. 

2)  Планируя  свою  деятельность  и  деятельность  учащихся  на уроках 
математики преподавателю необходимо применять те или иные формы, ме
тоды  и приемы  обучения  предмету,  которые будут  способствовать  разви
тию  особенностей мышления, характерных для профессии. Например, раз
витию  пространственных  представлений  у  учащихся  металлообрабаты
вающего и деревообрабатывающего профилей будут способствовать инди
видуальные задания на определение формы детали по ее проекциям на ко
ординатные  плоскости.  В свою очередь,  представители  профиля делопро
изводство должны уметь планировать свою работу, делать расчеты, прини
мать  оперативные  решения  на  основе  анализа  сложившейся  ситуации. 
Формированию этих умений способствует решение ситуационных профес
сиональных задач, выполнение практических заданий, деловые игры и дру
гие методы практического обучения. 

Наше исследование показывает значимость применения коллективных 
форм  организации  учебного  процесса,  цель  которых  не  только  добиться 
прочного усвоения  необходимых для изучения  предметов  профессиональ
ного цикла разделов курса математики, но и способствовать формированию 
таких  умений  и  качеств учащихся,  как  планирование  своей деятельности, 
ответственности за выполняемую работу, умению работать в коллективе. 

3) Необходимо переструктурировать содержание базового компонента 
математической  подготовки учащихся для различных групп профессий та
ким образом, чтобы изучение опорных понятий в математике совпадало по 
времени их изучения в специальных дисциплинах, а также включить в со
держание повторение тех вопросов математики, которые изучались ранее в 
школьном курсе и нужны для овладения конкретной профессией. 

Психологи установили, что учащиеся, поступающие в профессиональ
ные  училища,  имеют  очень  низкие  показатели  сформированности  интел
лектуального  развития,  т.к.  более  65%  детей,  обучающихся  в  системе 
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НПО, из неполных семей, т.е. социально и педагогически запущенные. По
этому необходимо создать ситуации достижения успеха через возможность 
выбора учащимися различных видов деятельности при изучении математи
ки. Требованиям  действующей  учебной  программы по математике  вполне 
соответствует развитие  36% учащихся, поступающих в  профессиональные 
училища, для  большей  части  учащихся  программы  слишком  трудны. По
этому  мы  считаем,  что  для  полноценного  усвоения  программ  всеми  уча
щимися необходимо: 

1)  Применение  методики  развивающего  обучения,  опирающейся  на 
психологические особенности учащихся; 

2) Корректировка  структуры  и содержания  предмета  при  сохранении 
базового  инварианта,  но  с  акцентом  на  целостность  формируемых  пред
метных знаний, их интеграцию с жизненным опытом, комплексом знаний. 

Учащиеся ориентированы на изучение профессиональных  дисциплин, 
эффективное  освоение  которых  невозможно  без  определенных  математи
ческих  знаний,  разных  для  различных  профессий.  Усвоение  этих  знаний 
невозможно  без  овладения  базовыми  понятиями  курса  математики.  Вне
дрение двухступенчатого образования позволило нам уплотнить  и концен
трировать  учебный  материал,  что способствовало  устранению  перегрузки 
учащихся, созданию свободного учебного  пространства, достаточного для 
проектирования индивидуальной образовательной траектории каждого уча
щегося, за счет: 

1. Разноуровневое™ содержания основного базисного блока; 
2. Выбора учащимся уровня образования, возможность свободного пе

рехода с одного уровня на другой. 
Организация такого обучения математике представлена во втором па

раграфе  «Роль двухступенчатого  разноуровневого  обучения  математи
ке  в развитии  профессиональных  навыков  учащихся  начальной  про
фессиональной школы». 

Е.Ю. Лабренцевой  в  1999 г. была предложена  структура двухуровне
вого обучения  химии для НПО. В своем исследовании она описала изуче
ние основного курса предмета, с разделением его на 2 уровня обучения: ба
зовый и повышенный, частично интегрированный с дисциплинами профес
сионального  цикла.  Двухуровневое  обучение  химии  предполагало  раннее 
(после первого семестра) разделение учащихся по уровням, что затрудняло 
в  дальнейшем  переход  с  базового  уровня  на  повышенный  и  достижение 
высоких результатов  в  профессиональном  обучении. В конечном итоге, в 
даішом  исследовании  речь  шла  о  построении  двух  параллельных  курсов 
химии, различающихся по содержанию и времени изучения. 

Мы также занимались реализацией  уровневой дифференциации базо
вого курса  математики  в  колледже, рассматривали  возможность  изучения 
вариативного компонента и убедились в том, что базовый курс математики, 
соответствующий единому уровню среднего образования, за давностью лет 
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требует изменений. Нами разработана модель двухступенчатой разноуров
невой математической  подготовки учащихся начальной  профессиональной 
школы, имеющая следующую структуру: 
I  ступень   основной двухуровневый курс математики и факультативный 
курс  (два  года  обучения).  Уровневая  дифференциация  реализуется  через 
деятельность  (индивидуальные  задания,  учебноисследовательская  дея
тельность и т. п.) и через задачи. 

Iуровень  (базовый)  Преимущественно  репродуктивный. В основ
ном, формируются умения действовать по ал
горитму, используются элементы проблемно
го  обучения.  Закрепление  изученного  мате
риала проводится на простых одно   двух ша
говых  задачах,  заданиях  по  готовым  черте
жам. Часть изучаемых  доказательств не под
лежит воспроизведению всеми учащимися. 

IIуровень  (повышенный)  Творческий,  с элементами репродуктивного. 
Более  высокий  уровень  теоретических  обос
нований,  самостоятельный  поиск  решения, 
решение нестандартных задач. Он реализует
ся как на занятиях со всеми учащимися, так и 
за счет факультативных занятий. 

На необходимом для изучения специальных предметов уровне на пер
вой  ступени  реализуется  и  вариативная  составляющая  преимущественно 
через профессионально окрашенное задачное содержание. 

II  ступень    реализует  вариативный  компонент,  который  предусмат
ривает  углубленное  изучение  того математического  материала  и решение 
задач с профессиональным содержанием, которые раскрывают математиче
ские  основы  профессиональных  знаний,  обеспечивают  подготовку  к про
должению профессионального образования. 

Программа по I уровшо  1 ступени построена так, чтобы основные во
просы курса математики были изучены всеми учащимися в  объеме, доста
точном для дальнейшего  более  глубокого  их изучения на факультативных 
занятиях  II  уровня  и на второй  ступени,  а также  для  освоения  предметов 
профессионального  цикла  на  уровне, обеспечивающем  присвоение  квали
фикационного разряда. 

Изучение основного курса математики на повышенном уровне и в рам
ках курса по выбору обеспечивает более глубокий уровень освоения пред
метов профессионального  цикла, следствием чего является присвоение бо
лее высокого квалификационного разряда по окончанию обучения. 

Графически эта модель представлена на с. 15. 
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Ход  эксперимента  и  наша  практика  обучения  показали,  что  число 
учащихся, выбирающих этот вариант обучения год от года увеличивалось. 

Нами выделены знания и умения, которыми должны обладать учащие
ся,  занимающиеся  на  I и на II уровнях  1 ступени  обучения, по окончании 
изучения основного курса. 

Так, например,  по окончании  изучения тем «Логарифмическая  функ
ция»  и  «Показательная  функция»  учащиеся,  занимающиеся  на  I  уровне, 
должны знать определение логарифма, основные свойства показательной и 
логарифмической  функций, уметь  изображать  графики  этих  функций, ре
шать  простейшие  уравнения  и  неравенства.  Учащиеся  II  уровня  помимо 
этого должны знать формулу перехода  к новому основанию логарифмов и 
её следствия,  уметь провести исследование свойств показательной и лога
рифмической функций по графику (в основном курсе), решать более слож
ные уравнения и неравенства разными способами, в том числе и графиче
ским  (на факультативных  занятиях),  приводить  примеры  показательной  и 
логарифмической зависимостей в физике и технике  (как в основном курсе, 
так и на факультативных занятиях). 

Двухступенчатая двухуровневая математическая подготовка 

II ступень 
(вариативный компонент) 

курс по выбору 
углубленное изучение математических основ 

профессиональных знаний 

1 уровень 

(базовый) 

(базовый 

1 ступень 

инвариантный 

основной кур 

II уровень 

(повышенный) 

шпонент) 

Так, например, по  окончании  изучения тем  «Логарифмическая  функ
ция»  и  «Показательная  функция»  учащиеся,  занимающиеся  на  I  уровне, 
должны знать определение логарифма, основные свойства показательной и 
логарифмической  функций, уметь изображать  графики  этих функций, ре
шать  простейшие  уравнения  и  неравенства.  Учащиеся  II  уровня  помимо 
этого должны знать формулу перехода к новому основанию логарифмов и 
её следствия,  уметь провести исследование свойств показательной и лога
рифмической функций по графику (в основном курсе), решать более слож
ные уравнения и неравенства разными способами,  в том числе и графиче
ским  (на  факультативных  занятиях),  приводить примеры  показательной  и 
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логарифмической зависимостей в физике и технике  (как в основном курсе, 
так и на факультативных занятиях). 

Нами  сформулированы  основные  характеристики  двухступенчатой 
математической подготовки в начальной профессиональной школе. 

I  уровень  1  ступени  (репродуктивный):  характеризуется  тем,  что 
учащиеся применяют сформированные математические знания в стандарт
ных ситуациях, решают задачи по известному алгоритму. Мотивом их дея
тельности является  получение  оценки, выполнение  требований  учителей, 
возможность  применить  знания  в  свой  профессии,  желание  получить  ди
плом. Задачи  обучения  на этом уровне состоят  в том,  что ученик должен 
усвоить основные понятия, формулы, научиться выполнять  задания, соот
ветствующие государственному  стандарту образования, приобрести основ
ные умения и  навыки для решения задач по математике в соответствии с 
требованиями  образовательного  стандарта,  а также  суметь  применить  ос
новные знания  по предмету  в изучении  профессии  и дальнейшей профес
сиональной деятельности. Результатом обучения ученика на I уровне явля
ется  максимально  возможное  выполнение  требований  учителя,  посильное 
выполнение классных и домашних заданий невысокого уровня сложности. 
Оценка результата  в соответствии с требованиями  государственного  обра
зовательного стапдарта на I уровне минимальная. 

П  уровень  I  ступени  (продуктивный):  характеризуется  тем,  что у 
учащихся формируется умение ставить перед собой и решать различные, в 
т.ч. нестандартные задачи. Мотивом их деятельности является желание ов
ладеть способами решения задач, желание получить более высокую оценку. 
Учащиеся,  обучающиеся  на  этом  уровне,  получают  радость  от  процесса 
решения,  стремятся  выполнить  задачи  повышенного  образовательного 
стандарта, которые требуют применения знаний в новой ситуации. Оценка 
результата в соответствии с требованиями государственного образователь
ного стандарта: «Хорошо», «Отлично». 

П ступень  курса может быть интерпретирована как узко профильный 
курс математики повышенного уровня. Как результат обучения на II ступе
ни  у учащихся  возникает  желание  продолжить  общее  образование,  полу
чить  высшее  профессиональное  образование,  участвовать  в  олимпиадах, 
конкурсах по профессии. 

Третий параграф «Принципы  построения  модели  двухступенчатой 
математической  подготовки  в  начальной  профессиональной  школе» 
посвящен рассмотрению  вопроса  отбора содержания  математического  об
разования в НПШ. 

Взяв  за  основу  специфику  применения  математических  знаний  при 
изучении предметов естественнонаучного и технического циклов, обуслов
ленную  профилем  профессиональной  подготовки,  мы  вьщелили  по  отно
шению  к  математике  следующие  основные  группы  массовых  профессий: 
металлообрабатывающий  и  деревообрабатывающий  профили,  сфера  об
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служивания,  художественное  отделение,  легкая  промышленность,  дело
производство. Нами были проанализированы программы этих групп специ
альностей и выделены инвариантная составляющая и вариативный компо
нент для  некоторых  из  них. Например, для  группы  металлообрабатываю
щего и деревообрабатывающего  профилей  мы выделили следующие темы 
для более глубокого изучения в рамках вариативной составляющей: 

1) построение параллельных и перпендикулярных  прямых,  соответст
вующие знания которого требуются  при изучении «Слесарного дела»; 

2) изображение  многогранников  и тел вращения в параллельной про
екции и  решение  задач  на  нахождение  ігх различных  элементов,  которые 
используются в чертежах различных деталей; 

3) применение  векторов  к решению  задач  с  профессиональным  содер
жанием, т.к. это необходимо знать для того, чтобы по векторным диаграммам 
напряжений находить напряжение в цепях системы электрооборудования; 

4) преобразование координат на плоскости, т. к. учащиеся часто встре
чаются с различными системами координат станка; 

5)  применение  соотношений между элементами прямоугольного тре
угольника  при решении  задач  с профессиональным  содержанием, т.к. это 
необходимо при изучении видов резьбы и расчетов, связанных с ними; 

6)  применение функциональных зависимостей, заданных различными 
способами,  при  изучении  показательных,  логарифмических,  степенных, 
тригонометрических  функций для решения задач  с профессиональным со
держанием. Это используется в электротехнике. 

Для реализации предложенной модели нами разработаны требования к 
содержанию  и  методике  изучения  базового  и  вариативного  компонентов 
математической  подготовки  учащихся в НПШ. Также нами  выделены об
щие требования  к содержанию  курса  математики  в  общеобразовательной 
школе и содержанию математического образования в НПШ. 

Содержание  базового  и  вариативного  компонентов  математической 
подготовки учащихся в НПШ и курса математики  в  общеобразовательной 
школе должно: 

1)  включать  математические  знания,  необходимые  для  завершения 
изучения исторически сложившихся линий курса математики, что позволя
ет раскрыть  основные идеи и методы математики, способствовать форми
рованию  естественнонаучной  картины  мира,  создает  основу для  освоения 
начальных профессиональных знаний; 

2) создавать основу для перехода учащихся на более высокие ступени 
развития словеснологического и образного мышления, творческих способ
ностей, коммуникативных умений, организаторских качеств личности; 

3)  учитывать уровень школьной математической подготовки учащих
ся, обеспечить повторение необходимого материала. Поэтому изучение ка
ждой темы должно сопровождаться  повторением  необходимых  для ее ос
воения вопросов школьного курса. Так, например, при обучении в системе 
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НПО для точного выполнения разметки в группах слесарей  нужны знания 
построения  параллельных  и  перпендикулярных  прямых  или  для  нарезки 
резьбы с заданным углом необходимо знать соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного треугольника; 

4) включать учебный материал, позволяющий реализовать уровневую 
дифференциацию (учебные тексты, задания и т.п.); 

Помимо этого  содержание  базового  и вариативного  компонентов  ма
тематической подготовки учащихся в НГШІ должно: 

1) включать задачи с профессиональным  содержанием, которые будут 
способствовать  формированию  положительной  мотивации  при  изучении 
нового материала. Используемые задачи должны отвечать следующим тре
бованиям: 

1. Результаты решения математических задач должны быть реальны
ми,  поскольку  у  большинства  задач  с  профессиональным  содержанием  в 
действующих учебниках, ответы не соответствуют действительности. 

2.  Ответы  на  вопросы  используемых  задач  с  профессиональным  со
держанием должны быть в справочной литературе, в технической докумен
тации, чтобы в случае  неверного ответа возникла необходимость в поиске 
ошибки решения. 

2)  обеспечивать  возможность  продолжения  профессионального  обра
зования в высшей школе. 

Наряду с перечисленными  общими требованиями, нами выделены от
дельные требования к содержанию вариативного компонента: 

1)  Содержание  вариативного  компонента  должно  обеспечивать  пре
имущественное  развитие  необходимых  в  профессиональной  деятельности 
специфических психических качеств учащихся. 

2) Содержание вариативного компонента должно включать те матема
тические  понятия,  которые  необходимы  для успешного  изучения предме
тов  профессионального  цикла.  Например,  понятие  векторных  диаграмм, 
используемых  при изучении  системы электрооборудования  или понятие о 
пределе,  используемое  при  изучении  технической  механики  учащимися 
металлообрабатывающего  профиля; понятие симметрии, используемое для 
вычерчивания симметричных деталей портнымизакройщиками. 

3) Набор  задач  с профессиональным  содержанием  составляется  в  со
трудничестве  с преподавателями  специальных  предметов, мастерами про
изводственного обучения. 

4)  Задачи  с профессиональным  содержанием должны  включать те  из 
них: 

1. которые решаются непосредственно в предметах  профессионально
го цикла, но для своего решения требуют математических знаний; 

2. математические  объекты или отношения которых моделируют объ
екты и простейшие профессиональные операции, выполняемые учащимися 
при изучении предметов профессионального цикла. Например, при размет
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ке  деталей  учащимся  нужно  нанести  на  поверхность  перпендикулярные 
риски.  В данном случае  отношение перпендикулярности  прямых модели
рует такую профессиональную  операцию, как нанесение рисок на поверх
ность детали. 

5)  Задачи  с  традиционным  содержанием  должны  преимущественно 
оперировать теми математическими моделями, которые используются  при 
изучении профессиональных дисциплин. 

Отдельное требование  к содержанию  базового  компонента  состоит  в 
том, что последовательность изучения основных разделов курса математи
ки может быть изменена для создания математических основ тех вопросов, 
которые изучаются в специальных предметах. 

Мы сформулировали следующие общие требования к методике изуче
ния базового и вариативного компонентов учебного предмета в начальной 
профессиональной школе: 

1)  Ведущими  методами  обучения  являются  активные  методы  обуче
ния, применение которых способствует формированию умения общаться с 
людьми,  самостоятельно  принимать  решения,  развитию  многоаспектного 
видения  ситуации. Данные умения пригодятся учащимся, если они станут 
организаторами производств или руководителями групп. 

2) Лабораторные и практические работы составляются таким образом, 
чтобы их можно было выполнять в группах. 

Учитывая  особенности  базового  и  вариативного  компонентов,  мы 
сформулировали отдельные требования к методике их изучения. 

Требования к методике изучения базового компонента следующие: 
1) Основным типом уроков должны быть комбинированные, т.к. у уча

щихся на этом этапе обучения не развиты высшие формы внимания (после
произвольное), а этот тип уроков обеспечивает  неоднократное  переключе
ние внимания и не предусматривает  большого  объема теоретического ма
териала. 

2) Использовать коллективные формы организации деятельности. Дея
тельность на отдельных этапах урока может быть организована в форме иг
ры  с  созданием  модели  профессиональной  ситуации,  контроль   в форме 
фронтального опроса. 

3) Использовать регулярное проведение  бинарных уроков по предме
там профессионального цикла и математике. 

4) При первичном  закреплении  использовать преимущественно одно
двух  шаговые задачи, а также задания на  готовых чертежах  с алгебраиче
ским и геометрическим содержанием. 

5) Многошаговые задачи  использовать для более глубокого изучения 
материала  и  для  реализации  принципа  уровневой  дифференциации  на П 
уровне  1  ступени. 

6) Часть учебного материала изучать в задачах. 
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Требования  к  методике  изучения  вариативного  компонента  следую
щие: 

1) Выбор  наиболее часто  используемой  методики  изучения  конкрет
ных  тем  определяется  особенностями  профессиональной  деятельности  и 
типологическими  характеристиками  отдельных  групп  профессий.  Напри
мер, при работе с учащимися металлообрабатывающего  профиля наиболее 
оптимальными являются проблемные методы  обучения, так как практиче
ская деятельность  требует  от  них умения  анализировать,  делать  выводы. 
Учащиеся  швейного  производства  в  своей  работе  преимущественно  ис
пользуют  творческую  составляющую  мышления,  чему  способствует  при
менение  методов  практического  обучения:  анализ  производственных  си
туаций,  решение  ситуационных  профессиональных  задач,  выполнение 
практических  заданий, деловые  игры и др. Что  отнюдь  не  исключает ис
пользование проблемных методов обучения у швейников. 

2) Теоретические положения курса математики изучаются в вариатив
ном компоненте преимущественно  в процессе работы с задачами (актуали
зация знаний, введение новых понятий, закрепление материала). 

Рассмотрению  вопроса освоения учащимися отобранного  содержания 
двухступенчатой  математической  подготовки  посвящена  вторая  глава 
нашего  исследования  «Методика  изучения  базового  и  вариативного 
компонентов  математической  подготовки  учащихся  начальной  про
фессиональной школы». 

В первом параграфе «Реализация требований, предъявляемых  к ба
зовому  и  вариативному  компонентам  математической  подготовки 
учащихся  начальной  профессиональной  школы»  проиллюстрировано 
применение разработанных нами требований на примере  математического 
содержания  основного  курса  и  вариативного  компонента.  Например, для 
иллюстрации  требования  о  включении  задач  с  профессиональным  содер
жанием, которые будут способствовать формированию положительной мо
тивации при изучении нового материала, в группах  портныхзакройщиков 
предлагается следующая задача: Из квадратного куска ткани сшить чехол 

прямоугольной формы так, чтобы его объем был бы наибольшим, а коли

чество отходов наименьшим. Как это сделать? 

В ходе  беседы учащиеся приходят к выводу, что для решения задачи 
необходимо  какимто  образом  узнать,  в  каком  случае  объем  будет  наи
большим, а это невозможно сделать без соответствующих знаний о произ
водной. Таким  образом, возникает  проблема: что  же такое  производная и 
как ее применить для решения поставленной задачи. 

Во  втором  параграфе «Вариативный  компонент  математической 
подготовки  учащихся  металлообрабатывающего  и  деревообрабаты
вающего  профилей  в начальной  профессиональной  школе» нами пред
ложен  курс:  «Математические  методы  в  задачах  профессиональной  на
правленности» для учащихся  данных профилей,  описаны особенности его 
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изучения,  цели,  тематическое  планирование  и  общие методические реко
мендации. Выбор профилей обусловлен тем, что это одна из самых массо
вых групп профессий в системе НПО. 

Третий параграф «Методика  проведения  и результаты  эксперимен
тального  исследования»  содержит описание результатов эксперимента по 
исследованию эффективности применения модели двухступенчатой матема
тической подготовки  учащихся НПШ, который  проводился в 20052008 гг. 
на  ІІІ  курсах  в  группах  слесарей  по  ремонту  автомобиля  и  портных
закройщиков  в  РКТК  СанктПетербурга,  в  Московском  автомобильно
дорожном колледже им. А. Николаева, в профессиональном лицее №7 Ряза
ни. В нем участвовало 200 человек восьми учебных групп. Нами были вы
браны 3 экспериментальных группы (ЭГ), в которых обучались 74 ученика. 
Две из них  по  специальности  "слесарь по ремонту  автомобиля"  (54 чел.), 
обучались по программе профессиональноориентированного  курса матема
тики с последующим изучением вариативного  компонента на факультатив
ных занятиях.  А одна ЭГ по  специальности  "портнойзакройщик"  (20 чел) 
обучалась по  программе профессиональноориентированного  курса без по
следующего изучения вариативного компонента. Тот факт, что ЭГ портных
закройщиков не изучала данный курс, отразился на результатах эксперимен
та при выполнении заданий с профессиональной направленностью. Они ока
зались хуже  результатов ЭГ  слесарей по ремонту  автомобиля,  хотя значи
тельно  лучше  результатов  контрольных  групп  (КГ),  как  в  базовой,  так и 
профессиональноориентированной  составляющей.  В  эксперимент  также 
были включены группы учащихся системы среднего профессионального об
разования,  обучающиеся  в  Московском  автомобильнодорожном  колледже 
им, А. Николаева. Несмотря на то, что на изучение математики на 1 и 2 кур
се у данного контингента учащихся отведено еще меньше часов, чем в сис
теме НПО, они показали результаты, практически  не отличающиеся  от ре
зультатов  ЭГ  начальной  профессиональной  школы. Поэтому  их  участие в 
эксперименте  только  подтвердило  эффективность  разработанной  и  пред
ставленной в исследовании модели двухступенчатой математической подго
товки.  Контрольных  групп  было 5: две из них были выбраны по специаль
ности "слесарь по ремонту автомобиля" и три   по специальности "портной
закройщик".  Контрольные группы насчитывали  126 учащихся. 

В соответствии с гипотезой процесс освоения учащимися содержания 
основного  курса  математики  и  повышение  мотивации  изучения  предмета 
мы отслеживали по результатам выполнения ими специально составленных 
контрольных работ. За два года учащиеся выполішли  8 контрольных работ 
по геометрии  и 9 контрольных работ по алгебре и началам анализа. По ме
ре изучения тем основного курса математики у учащихся ЭГ по сравнению 
с  учащимися  КГ  значительно  улучшились  результаты  выполнения  кон
трольных работ, как по геометрии, так и по алгебре. Статистическая обра
ботка результатов проведена с использованием критерия %

2
. 
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Для  оценки  вероятности  успешного  выполнения  каждого  из заданий 
итоговой  контрольной  работы  по  геометрии  мы использовали  интерваль
ную оценку вероятности при большом числе испытаний. 

На  первом  и  заключительном  этапах  экспериментального  исследова
ния  нами  было  проведено  анкетирование  учащихся  с  целью  выявления 
уровня мотивации к изучению математики. Для этой цели  был предложен 
опросник. 

Сравнительный  анализ  ответов  первого  и  второго  анкетирования  в 
процентах и их статистическая обработка приведены в табл.1. 

Процент  учащихся,  отвечавших  на  вопросы, указан  от  общего числа 
участвующих в эксперименте. 

Мы  видим, что  интервалы  не  перекрываются.  Ученики  эксперимен
тальных групп продемонстрировали  более  высокие результаты. Как видно 
из таблицы, значимость  математики для  будущей  профессиональной  дея
тельности учеников значительно повысилась в ЭГ и практически не изме
нилась в КГ. Сравнение результатов позволяет нам утверждать, что разра
ботанные  нами методические  материалы  оказали  положительное  влияние 
на повышение уровня мотивации изучения математики. 

Таблица 1. 

Вопросы 

1. Проявляют интерес к математике 
2.  Важность  математики  с  точки 
зрения будущей профессии 
3. Оценка трудности математики 
4. Успешность в изучении матема
тики 

Учащиеся ЭГ 
В на 
изуч 

куі 
Итог 

% 
17 
26 

29 
11 

чале 
ения 
зса 

е, 

8,7 
10 

11 
7 

В конце 
изучения 

курса 
Итог 

% 
28 
42 

4 
18 

с, 

10,2 
11 

4,3 
8,6 

Учащиеся КГ 
В начале 
изучения 

курса 
Итог 

% 
4 
10 

12 
3 

*, 

3,4 
5,2 

5,7 
3 

В конце 
изучения 

курса 
Итог 
% 
7 
9 

13 
3 

е, 

4,5 
5 

5,9 
3 

Кроме того, экзамены по специальным предметам, проведенные в ЭГ и 
в  КГ  слесарей  по ремонту  автомобиля  и  портныхзакройщиков  показали, 
что  разработанные  нами  методические  материалы  способствовали  повы
шению уровня знаний по этим предметам. Сравнительный анализ результа
тов ЭГ и КГ этих специальностей и их статистическая обработка представ
лены в табл. 2,3 соответственно. 

Таблица 2. 

Группа 
портных 

закройщиков 

ЭГ 
КГ 

Колво 
учащихся 

20 
77 

Экзамен по технологии 

«5» 

5 
4 

«4» 

7 
5 

«3» 

8 
61 

«2» 

0 
7 

% 
кач. 
60 
12 

% 
успев. 

100 
91 

Х » ^  =10,382.. . 
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Таблица 3. 

Группа 

слесарей по 
ремонту ав
томобиля 

ЭГ 
К Г 

Колво 
учащихся 

54 
49 

Экзамен по ремонту автомобиля и устройству авто
транспортных  средств 

«5» 

8 
3 

«4» 

10 
4 

«3» 

36 
38 

«2» 

0 
4 

% 
кач. 

33 
14 

% 
успев. 

100 
92 

Т„ЯЙ!.=»>675... 

Для уровня значимости  а =0,05 критическое значение статистики кри
терия T^um=7,815. В рассмотренных  случаях имеем: Твайл> 1урит. Получен
ные результаты позволяют нам утверждать, что учащиеся ЭГ более успеш
но  освоили специальные  предметы, чем  учащиеся  КГ.  Кроме того, о по
вышении уровня знаний по специальным предметам можно судить по ито
гам городского конкурса педагогического мастерства, которьш проводится 
ежегодно. Впервые  за  несколько  лет  учащиеся  ЭГ  портныхзакройщиков 
заняли 2 место в этом  конкурсе в 2007  году. Таким образом, гипотеза ис
следования в ее части  о повышении уровня знаний по специальным пред
метам также справедлива. 

Результаты эксперимента  позволили сделать вывод о том, что приме
нение  модели  двухступенчатой  математической  подготовки  учащихся 
НПЩ  способствует  успешному  освоению  ими базового  содержания учеб
ного  предмета  и  обеспечивает  их  математическими  знаниями,  необходи
мыми для успешного освоения предметов специального цикла и продолже
ния профессионального  образования,  также способствует  повышению мо
тивации к изучению предмета. 

В  заключении  приводятся  выводы,  подтверждающие  гипотезу  дис
сертационного исследования. 
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