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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основе отечественной  системы образования лежит социокультурная  пара

дигма,  в рамках  которой  ведущей  функцией  образования  является  функция  со
циализации и инкультуризации как приобщения учащихся к достижениям отече
ственной  и  мировой  культуры.  Стремление  России  на  равных  правах  войти  в 
единое европейское и мировое экономическое пространство привело  к вступле
нию России в 2003 году в Болонский  процесс и к принятию европейских  пара
метров качества образования, в том числе применительно к общему математиче
скому образованию. Результаты участия российских школьников в международ
ных исследованиях качества подготовки выпускников в 19992006 годах, свиде
тельствуют о низком (по мировым  параметрам) уровне образовательной  подго
товки наших школьников по сравнению с учащимися других стран. 

Необходимость  решения  проблемы  несоответствия  качества  отечественного 
образования  мировому уровню  привела  к пересмотру  роли  компетентностного 
подхода в системе образования России и сделала его ведущим направлением мо
дернизации, в том числе в системе общего образован™. 

Проведенный  анализ  исследований, раскрывающих теоретические  основы  и 
пути внедрения  компетентностного  подхода в систему общего образования, по
казал,  что  компетентностный  подход  является  широко  разрабатываемым  в  на
стоящее время направлением  модернизации отечественного образования. Суще
ствуют исследования, связанные с решением проблем  определения  содержания 
понятий «компетенция», «компетентность» и установлением взаимосвязи между 
ними  (О.В. Акулова,  И.А. Зимняя, А.В. Хуторской  и др.); иерархии, типологии 
компетенций  /  компетентностей  (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, И.Д. Фрумин и 
др.); изучения  отдельных видов компетенций  / компетентностей  (О.В. Акулова, 
О.В. Харитонова, А.В. Хуторской  и др.); поиска и реализации  путей  внедрения 
компетентностного  подхода в образовательный  процесс современной школы на 
уроках химии (Ю.М. Волкова, Н.В. Груздева), геометрии (О.В. Харитонова), гео
графии (А.Б. Воронцов). 

Исследований,  посвященных  проблеме реализации  компетентностного  под
хода  при  обучении  алгебре  в  основной  школе,  нам  не  встретилось.  Однако 
предпосылки  решения  данной  проблемы  можно  найти  в работах,  раскрываю
щих  прикладную  направленность  алгебры  (В.Б.  Гнеденко,  В.А.  Петров, 
Н.А. Терешин  и др.), посвященных  проблеме  обучения  школьников  решению 
текстовых математических задач (Ю.М. Колягин, З.П. Матушкина, Е.Ф. Фефи
лова, Л.М. Фридман и др.), реализации деятельностного (ОБ. Епишева), разви
вающего (Е.В. Смыкалова), системноструктурного  (З.П. Матушкина), метаме
тодического (Н.С. Подходова, И.М. Титова) подходов при обучении алгебре. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  новыми  требованиями  к 
подготовке выпускника, продиктованными  внедрением  компетентностного под
хода  в российскую  систему  общего  образования,  и отсутствием  методических 
исследований, раскрывающих  пути, способы и средства реализации этих требо
ваний при обучении алгебре в основной школе. 

Сказанное выше обосновывает актуальность проблемы нашего диссертаци
онного  исследования,  которая  заключается  в  поиске  путей  реализации  компе
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тентностного подхода при обучении алгебре в основной школе. 
Объеісгом  исследования  является  процесс  обучения  алгебре  учащихся  79 

классов. 
Внедрение компетентностного подхода в систему общего образования приве

ло  к  изменению  целей  обучения  учащихся  в общеобразовательной  школе: «ос
новным  результатом  деятельности  общеобразовательного  учреждения  должна 
стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых ком
петентностей...».  Различные типологии  ключевых  компетенций  разработаны  в 
исследованиях  И.А. Зимней, Т.В. Ивановой  и других ученых. Одним  из  видов 
ключевых  компетентностей,  который  выделяется  в  работах  Т.В. Ивановой, 
А.В. Хуторского  и других  ученых, является  учебнопознавательная  компетент
ность. На основе анализа исследований Т.В. Ивановой, А.В. Хуторского мы при
шли  к  выводу  о  том,  что  развитие  у  учащихся  учебнопознавательной  компе
тентности  целесообразно  рассматривать  в  качестве  одного  из  основных  путей 
реализации компетентностного подхода при обучении алгебре. 

Показателями  владения  школьниками  учебнопознавательной  компетенцией 
являются: мотивация на познание; умение организовывать собственную учебно
познавательную  деятельность; умение  получать  информацию  и работать с ней; 
умение  логически  мыслить;  умение  применять  в  процессе  учебно
познавательной  деятельности знания из различных учебных предметов и собст
венного субъектного опыта (О.В. Харитонова). 

Анализ  исследований  Н.С. Подходовой,  в  которых  разработаны  метафунк
ции алгебры как учебного предмета, позволил нам в качестве необходимого ус
ловия  развития  у учащихся  учебнопознавательной  компетентности  выделить 
процесс формирования у них общеучебного умения осуществлять математиче
ское моделирование. В качестве основного средства формирования у учащихся 
этого умения, вслед за Е.И. Лященко, Л.М. Фридманом и другими учеными, мы 
рассматриваем текстовые математические задачи. 

Изучению моделей, математических  моделей, математического  моделирова
ния  посвящены  труды  Ю.Б. Мельникова,  Н.Г. Салминой, В.А. Штоффа  и дру
гих ученых.  Проблема необходимости  обучения  школьников  математическому 
моделированию  сегодня  поднимается  и  в  методике  обучения  математике 
(М.И. Калинина,  А.Г. Мордкович,  Л.М. Фридман  и др.), но  пока  она  остается 
нерешенной. Анализ учебных пособий по алгебре для основной школы показал, 
что учебного  материала, содержащегося  в них, для овладения умением  осуще
ствлять  математическое  моделирование  недостаточно.  Единственным  учебни
ком  в основной  школе, содержащим  учебный  материал о математическом  мо
делировании, является учебник А.Г. Мордковича. Кроме того в школьном обра
зовании  содержание  разных  учебных  предметов  построено  изолированно.  В 
нем  не учитываются  взаимосвязи  между  областями  знаний, проявляющиеся  в 
реальной  жизни,  что  противоречит  формированию  учебнопознавательной 
компетентности  и способствует построению  математических моделей, не соот
ветствующих реальной действительности. 

Особенно ярко это проявляется  в курсе математики. При решении задач «на 
смеси, сплавы и растворы»  не учитываются  физические и химические свойства 
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веществ  (изменение  плотности  раствора  с  изменением  его  концентрации  или 
температуры, вскипание раствора кислоты большой концентрации при вливании 
в него воды и т.д.), при решении задач «на раскрой»  усадка ткани, в задачах «на 
движение»  характер движения (по виду траектории, изменению скорости), в за
дачах «на вытекание воды из резервуара»  изменение скорости вытекания с по
нижением уровня воды и др. Так, например, при изучении химии во избежание 
теплоэффекта  и  получения  ожогов  школьников  учат  наливать  кислоту  тонкой 
струйкой в воду, а в учебниках математики задачи сформулированы наоборот: в 
кислоту вливается вода. На уроках алгебры детей учат приравнивать массу куска 
стали, полученного в результате сплавления, сумме масс исходных кусков стали, 
хотя в действительности в процессе сплавления происходит выделение углерода, 
и равенство масс не может соблюдаться. 

Отсутствие в современной  науке методики целенаправленного  обучения уча
щихся  математическому  моделированию, с одной  стороны,  и потребность  в ее 
разработке  с другой, определили  предмет нашего исследования,  которым яв
ляется  методика  обучения  учащихся  математическому  моделированию  в  курсе 
алгебры основной школы. 

Цель исследования  состоит в том, чтобы разработать  методику обучения  ма
тематическому  моделированию  в курсе алгебры основной  школы, направленную 
на развитие учебнопознавательной компетентности учащихся 

Анализ  научной  литературы,  результатов  констатирующего  и  поискового 
экспериментов позволили нам сформулировать концептуальные положения  по
строения  методики  обучения  учащихся  математическому  моделированию  в 
курсе алгебры 79 классов: 

1) Формирование у учащихся умения осуществлять математическое  модели
рование должно  осуществляться  посредством обучения  школьников математи
ческому моделированию при работе с текстовыми задачами. Текстовые зада
чи являются основным средством формирования у учащихся данного умения, а 
процесс  обучения  математическому  моделированию  способствует  овладению 
школьниками умением решать текстовые задачи. 

2)  Методика  обучения  учащихся  математическому  моделированию  должна 
строиться как в соответствии со структурой этого умения (знаниями  и дейст
виями, составляющими ее), так и в соответствии со спецификой математиче
ских  моделей. В соответствии  с ними же должен  разрабатываться  и учебный 
материал. 

3) Методика  формирования  у учащихся  умения  осуществлять  математиче
ское моделирование должна строиться с учетом возрастных особенностей раз
вития у учащихся  психических процессов, входящих в структуру деятельности 
математического  моделирования.  Она  должна  учитывать  тот  спектр  меж
предмегпых связей, то многообразие предметов, которое осваивает ученик в 7, 
8,9 классах. 

4) Одним из необходимых составляющих методики обучения учащихся мате
матическому  моделированию  является  выявление  субъектного  опыта  уча
щихся, его отслеживание и учет на протяжении всего процесса формирования 
умения. 
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5) Отправным  пунктом решения текстовых  задач в рамках методики обуче
ния  математическому  моделированию  является  осознание  школьниками  мо
дельности  решаемых  ими  текстовых  математических  задач  по  отношению  к 
соответствующей реальной ситуации и научной задаче. 

6)  Обязательным  компонентом  методики  обучения  математическому  моде
лированию  является  целенаправленная  работа  по  формированию  у  учащихся 
умения осуществлять расчленяющее абстрагирование. 

Гипотеза  исследования: Если методику обучения математическому модели
рованию при решении текстовых задач в курсе алгебры основной школы строить 
на основе разработанных в нашем исследовании концептуальных положений, то 
это будет способствовать развитию учебнопознавательной  компетентности уча
щихся. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения  сформулированной 
гипотезы исследования потребовалось решить следующие задачи: 

1) На  основе  анализа литературы,  раскрывающей  теоретические  положения 
внедрения  компетентностного  подхода  в образовательный  процесс  российских 
школ, выделить «рабочее» определение учебнопознавательной компетентности. 

2) Обосновать выбор обучения математическому моделированию в курсе ал
гебры  основной  школы  в  качестве  необходимого  условия  развития  учебно
познавательной компетентности учащихся. 

3) На основе анализа литературы раскрыть и уточнить содержание понятий 
«модель», «математическая  модель», выделить специфику и структуру матема
тических  моделей, виды моделей, применяемых  при решении текстовых  задач 
на уроках алгебры 79 классов. 

4) На основе анализа научных исследований выделить этапы математическо
го  моделирования  при  работе  с  текстовой  задачей,  уточнить  их  содержание, 
раскрыть  структуру  умения  осуществлять  математическое  моделирование  при 
работе с текстовой задачей в курсе алгебры основной школы. 

5) На основе выводов, полученных в результате теоретического анализа ли
тературы, собственного опыта работы в школе и в вузе разработать: концепту
альные  положения  построения  методики  формирования  у  учащихся  умения 
осуществлять  математическое  моделирование; методику обучения  математиче
скому моделированию в курсе алгебры основной школы; 

6) Апробировать методику формирования  у учащихся умения  осуществлять 
математическое моделирование на одном из этапов его становления при изуче
нии алгебры в основной школе. 

Для  решения  поставленных  задач  нами  были  использованы  следующие 
методы  исследования:  теоретический  анализ  философской,  математической, 
психологопедагогической,  методической  и учебной  литературы  по  проблеме 
исследования;  анализ собственного  опыта  работы  в школе в качестве  учителя 
математики,  опыта  работы  в  вузе  в  качестве  преподавателя  математических 
дисциплин на нематематических факультетах и дисциплин по кафедре методи
ки  преподавания  математики;  анализ  опыта  работы учителей  математики, фи
зики, химии, географии, информатики, преподавателей  математических дисци
плин  в вузе; проведение  письменной  работы  с целью выявления  уровня сфор
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мированности умения осуществлять математическое моделирование при работе 
с  текстовой  задачей  на уроках  алгебры;  количественная  и качественная  обра
ботка экспериментальных данных. 

Методологической базой исследования служат: компетентностный  подход 
(О.В. Акулова, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), теория деятельности  и раз
вития личности  (А.Н. Леонтьев, Е.И. Машбиц  и др.), теория  формирования  и 
развития  умственных  действий  школьников  (П.Я. Гальперин,  А.И.  Раев,  Н.Ф. 
Талызина и др.), теория формирования общеучебных умений (И.Я. Лернер, Н.А. 
Лошкарева, А.В. Усова и др.), метаметодический подход (Н.С. Подходова, И.М. 
Титова  и др.), деятельностный  подход к обучению (О.Б. Епишева, Н.Ф. Талы
зина и др.), личностноориентированный  подход к обучению (И.С. Якиманская 
и др.), развивающий подход к обучению (В.В. Давыдов, Е.Н. КабановаМеллер 
и др.), логикопсихологические основы и теория обучения решению текстовых 
задач (Л.Л. Гурова, Ю.М. Колягин, Е.Ф. Фефилова, Л.М. Фридман и др.), теоре
тические  и психологические  основы  обучения  учащихся математическому  мо
делированию (Ю.Б. Мельников, Н.Г. Салмина, Л.М. Фридман и др.). 

Исследование проводилось с 2004 по 2008 год и включало три этапа. 
На первом этапе (20042005 гг.) в соответствии с проблемой  исследования 

осуществлялся  анализ  научной  литературы.  Здесь  были определены  объект  и 
предмет исследования, сформулированы  проблема, цель, задачи, «рабочая»  ги
потеза исследования, определены  методы решения поставленных  задач. В этот 
период были сделаны теоретические  выводы,  положенные  в основу  методики 
обучения  математическому  моделированию  при изучении  алгебры в основной 
школе, проведен констатирующий эксперимент, разработаны  с целью дальней
шего уточнения концептуальные  положения  построения  методики  формирова
ния умения осуществлять математическое моделирование. 

На  втором  этапе экспериментального  исследования  (2005   2007  гг.) про
водился поисковый эксперимент. Здесь уточнялись концептуальные  положения 
построения  методики  обучения  учащихся  математическому  моделированию  в 
курсе  алгебры  основной  школы, были  разработаны  и уточнены  этапы  овладе
ния им школьниками, требования  к отбору  и организации учебного  материала, 
необходимого для становления данного умения, методические особенности ор
ганизации  деятельности  учащихся  по  работе  с этим  учебным  материалом.  На 
данном этапе разрабатывалась  методика  обучения учащихся  математическому 
моделированию  на  первом  этапе  его  становления  в  курсе  алгебры  основной 
школы. 

На третьем этапе (20072008 гг.) нами проводился формирующий экспери
мент, обрабатывались его результаты, были сделаны выводы о  справедливости 
сформулированной в нашем исследовании гипотезы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Обучение  математическому  моделированию  в  курсе  алгебры  основной 

школы является  необходимым условием  развития учебнопознавательной  ком
петентности учащихся. 

2.  Обучение  математическому  моделированию  должно  осуществляться  по
средством  формирования  у школьников  умения  осуществлять  математическое 
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моделирование  при решении текстовых задач  и быть направлено на овладение 
учащимися структурой этого умения. 

3. Учебный материал, необходимый для обучения математическому модели
рованию  на  каждом  этапе,  должен  включать  средства  косвенного  (текстовые 
задачи, наборы текстовых задач, задачные ситуации) и прямого (теоретический 
материал, отдельные задания, в том числе задания на усвоение учащимися тео
ретического материала, задания к текстовым задачам, наборам задач, задачным 
ситуациям) управления формированием данного умения. 

4.  Методика  формирования  умения  осуществлять  математическое  модели
рование  при  решении  текстовых  задач  в  курсе  алгебры  основной  школы, на
правленная  на  развитие  учебнопознавательной  компетентности  учащихся, 
должна  строиться  на основе сформулированных  в нашем исследовании  (пред
ставленных  выше) концептуальных  положений. В соответствии с ними данная 
методика имеет поэтапное строение; включает отслеживание пяти уровней ста
новления  умения осуществлять  математическое моделирование; реализует раз
работанные в нашем исследовании требования к отбору и организации учебно
го материала; учитывает методические особенности  организации  деятельности 
учащихся при работе с ним. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 обосновано положение о том, что процесс обучения математическому моде

лированию  в  курсе  алгебры  основной  школы  является  необходимым  условием 
развития учебнопознавательной компетентности учащихся; 

  раскрыта  структура умения  осуществлять  математическое  моделирование 
при работе с текстовой задачей; 

 выделены факторы, которые определяют искусственность решаемых школь
никами текстовых задач, обоснована необходимость и важность (для овладения 
умением  осуществлять  математическое  моделирование)  осознания  детьми этих 
факторов; 

 определены виды учебного материала, необходимого для обучения матема
тическому моделированию при изучении алгебры: теоретический  материал, от
дельные задания, текстовые  задачи,  наборы  текстовых  задач,  задачные  ситуа
ции, задания к текстовым задачам, наборам задач и задачным ситуациям; 

 разработана методика формирования умения осуществлять математическое 
моделирование,  направленная  на  развитие  учебнопознавательной  компетент
ности учащихся в курсе алгебры основной школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
 уточнено содержание понятий «модель», «математическая модель», «мате

матическое моделирование», «умение осуществлять математическое моделиро
вание» при изучении алгебры в основной школе; 

 выделены этапы деятельности  математического моделирования при работе 
с текстовой математической задачей, уточнено их содержание; 

 обосновано, что для реализации такой цели обучения математическому мо
делированию  как  развитие  учебнопознавательной  компетентности  учащихся 
необходимо  включить  в этот процесс формирования умения  осуществлять рас
членяющее абстрагирование; строить его на основе обобщения и преобразования 
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учениками своего субъектного опыта и установления связей с различными учеб
ными предметами; 

  разработаны  и теоретически  обоснованы  концептуальные  положения  по
строения методики обучения математическому моделированию; 

 на основе концептуальных положений разработаны этапы становления уме
ния  осуществлять  математическое  моделирование  в  курсе  алгебры  основной 
школы; 

 разработаны показатели и уровни овладения учащимися умением осущест
влять математическое моделирование при решении текстовых задач в курсе ал
гебры основной школы; 

  разработаны  и обоснованы  требования  к отбору  и организации  учебного 
материала,  необходимого  для  обучения  математическому  моделированию  на 
каждом этапе его становления. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается  в 
следующем: 

 разработан учебный материал, необходимый для обучения  математическо
му моделированию  в курсе алгебры  основной  школы, раскрыты  методические 
особенности работы с ним; 

 разработана методика формирования умения осуществлять математическое 
моделирование  на  первом  этапе  его  становления  в  курсе  алгебры  основной 
школы; 

  разработано  содержание  спецкурса  «Математические  модели  в  естество
знании»  для  студентов,  обучающихся  по  магистерским  программам  540I03M 
Географическое образование и 540105М Экологогеологическое образование. 

Рекомендации об использовании результатов исследования. Разработан
ные  материалы  могут  быть  использованы  для  работы  учителями  математики 
общеобразовательных  школ,  преподавателями  кафедр  методики  обучения  ма
тематике  при  подготовке  учителей  математики,  студентами  математических 
факультетов при разработке практических  материалов и написании курсовых и 
дипломных  работ,  структурами  системы  подготовки  и повышения  квалифика
ции учителей математики. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивают:  теоретический 
анализ проблемы; выбор методов, теоретической  и методологической  базы ис
следования,  адекватных  целям  и задачам  исследования;  непротиворечивостью 
полученных  выводов  основным  психологопедагогическим  и  методическим 
теориям,  соответствием  результатов,  полученных  экспериментальным  путем, 
теоретически разработанным положениям. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  исследова
ния докладывались нами на 58й и 60й Международной научной конференции 
«Герценовские чтения» (СанктПетербург, 2005, 2007), ка Всероссийской науч
нопрактической  конференции «Наука  и высшая  школа   профильному обуче
нию» (СанктПетербург, 2006), на 24ом Всероссийском семинаре преподавате
лей математики университетов и педагогических  вузов (Саратов, 2005), на Чет
вертой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Метаметодика  как 
перспективное  направление развития  предметных  методик»  (СанктПетербург, 
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2006),  на  методическом  семинаре  кафедры  методики  обучения  математике 
РГПУ имени А.И. Герцена «Компетентностный  подход в образовании» (Санкт
Петербург, 2005), на методологических семинарах кафедры методики обучения 
математике  РГПУ имени  А.И. Герцена  (2006, 2007), на методологическом  се
минаре  педагогического  коллектива  Бокситогорской  средней  школы №2 (Бок
ситогорск,  2007).  Результаты  исследования  используются  при  организации  и 
проведении лекционных, лабораторных  занятий со студентами  математическо
го факультета ПГУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск), института естест
вознания РГПУ имени А.И. Герцена, при написании курсовых работ, в практи
ке работы в школе. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав 
(шести  параграфов),  заключения,  библиографии  и  приложений;  содержание 
диссертации изложено на 173 страницах машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы  про

блема, цель и задачи исследования, гипотеза и положения, выносимые на защиту, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава «Теоретические основы построения методики обучения математи
ческому моделированию в курсе алгебры основной школы с целью развития учебно
познавательной компетентности учащихся» состоит из трех параграфов. 

Приведенный  в  первом  параграфе  теоретический  анализ  литературы  по
зволил  выделить «рабочее»  определение учебнопознавательной  компетентно
сти и обосновать выбор обучения математическому моделированию в курсе ал
гебры  основной  школы  в  качестве  необходимого  условия  развития  учебно
познавательной компетентности учащихся. 

Под учебнопознавательной  компетентностью мы понимаем «интегративное 
качество  личности  учащегося,  которое  отражает  владение  учебно
познавательной  компетенцией,  выражающееся  в мотивации  на познание; уме
ниях организации собственной учебнопознавательной  деятельности; информа
ционных умениях; логических умениях; системе знаний в предметной области, 
интегрируемых учеником из различных областей науки» (О.В. Харитонова). 

При  обучении  математическому  моделированию  возможно  формирование 
всех составляющих учебнопознавательной  компетентности. 

Формирование у учащихся знаний о математических  моделях, об этапах мате
матического моделирования, умений обоснованно осуществлять эти этапы, выби
рая при этом наиболее удобные для исследования  математические средства, спо
собы  представления  информации об объекте, способы работы с моделями будет 
способствовать развитию как организационных, так и информационных умений. 

Процесс построения  моделей, их изучение, интерпретация  требует примене
ния  и  высокой  организации  всех  мыслительных  операций  учащихся,  поэтому 
будет вести к развитию их логических умений (например, умения абстрагировать). 

Так как любая математическая модель содержит математический объект, кото
рый  является абстракцией  от абстракции  и находит применение  практически  во 
всех областях науки, то при включении школьников в работу с этим математиче
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ским объектом, можно не только учить их различным способам решения уравне
ний, систем уравнений и т.д., но и формировать у них умение применять знания 
сразу из нескольких учебных предметов (интерпретировать данный объект в раз
личные области науки), то есть можно формировать  систему знаний в области 

математики в их взаимосвязи со знаниями из других учебных предметов. 

Формирование мотивации к овладению методом математического модели

рования, к постоянному обновлению своих знаний можно осуществить посред
ством использования  при обучении  моделированию субъектного опыта учаще
гося,  применения  заданий,  иллюстрирующих  значимость  математики  как  в 
жизни людей, так и в других областях науки. 

Анализ исследований, раскрывающих роль математического  моделирования 
в современной  науке, показал,  что на сегодняшний день умение  осуществлять 
математическое  моделирование можно отнести к общеучебным умениям, кото
рые, по результатам  исследований Т.В. Шамардиной, составляют ядро учебно
познавательной  компетентности.  Обучение  учащихся  математическому  моде
лированию  в  нашем  исследовании  осуществляется  через  формирование  у 
школьников умения  конструировать и применять  математические  модели  при 
решении текстовых задач. 

В исследованиях Е.И. Лященко выделяется два вида математического моде
лирования:  математическое  моделирование  в узком  смысле слова (методы  ма
тематики  применяются  только  к математическим  объектам)  и  математическое 
моделирование  в  широком  смысле  слова  (методы  математики  применяются  к 
исследованию  объектов  других  наук  и  реальной  действительности).  Анализ 
учебников,  учебнометодической  литературы,  посвященной  математическому 
моделированию, показал, что учебный  материал  школьных учебников  матема
тики способствуют  овладению школьниками  математическим  моделированием 
в  узком  смысле  слова.  Развитие  учебнопознавательной  компетентности  уча
щихся  требует овладения  ими умением  осуществлять  математическое  модели
рование в широком смысле. В этом ракурсе строится наше исследование. 

Во  втором  параграфе  диссертации  на  основе  анализа  исследований 
В.А. Штоффа,  Г.И. Рузавина  и других ученых  уточняется  содержание  понятий 
«модель»,  «математическая  модель»,  выделяются  виды  моделей,  необходимые 
для  обучения  школьников  математическому  моделированию  при  решении  тек
стовых  задач,  раскрывается  структура  математической  модели, уточняется  со
держание моделей, применяемых при решении текстовых задач. 

Моделью некоторого  объекта В называется  такой  объект М, не тождествен
ный объекту В, который сконструирован  (или выбран) в соответствии с опреде
ленной целью; в нем отражены все существенные для этой цели свойства ориги
нала; объект М замещает объект В; находится с ним в определенных отношениях 
соответствия;  материализован либо является  продуктом  мышления  и допускает 
материализацию; имеет хотя бы одну интерпретацию. Математическая  модель  
это модель, представленная с помощью языка математики. Являясь формальной 
моделью, математическая  модель  включает:  математический  объект  (объекты), 
который  называют  содержательным  компонентом  математической  модели,  и 
описание  математического  объекта   интерпретационный  (описательный)  ком
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понент  Интерпретационный  и  содержательный  компоненты  математической 
модели составляют ее структуру (Ю.Б. Мельников). 

Продемонстрируем  на  примерах  структуру  различных  математических  мо
делей Земли, построенных с целью отражения  площадей суши  и океанов, в ка
ждой модели выделим ее интерпретационный и содержательный компоненты. 

Модель 1 
П.  І«Ш;І;Ш  океанов  Н суши в  млн. км.к'в. 

DCjui» 

а  Тихий океан 

0  Атлантический 

океан 

Н Индийский океан 

•  Северный 

Ледовитый океан 

Рис  1 

На рисунке  1 в рамку  выделен содержательный  компонент  математической 
модели  Земли,  справа  без  выделения  в  рамку  оставлен  интерпретационный 
(описательный)  компонент модели. Обратим внимание на то, что способ залив
ки  секторов  в данном  случае является  элементом  интерпретационного  компо
нента  модели, так как служит для установления  соответствия  между математи
ческим объектом и объектом  оригиналом. 

Модель 2 
Площади океанов н суши 

Интерпретационный компонент 

Sc   площадь суши, млн.км ; 

ST — площадь Тихого океана, млн.км : 

S a   площадь Атлантического океана, млн.км2; 
SH  площадь Индийского океана, млн. км2; 
Sc,,   площадь Северного Ледовитого океана, млн. км2. 

Содержательный компонент 

Sc=149;  ST=180;  Sa=93;  S„=75;  Scn=13. 
Раскрытие структуры математической модели позволяет выделить специфи

ку  математических  моделей.  Добавляя  к  одному  и  тому  же  математическому 
объекту  разные  интерпретационные  компоненты,  мы  будем  получать  разные 
математические модели, причем различных процессов, предметов, явлений. 

Во втором параграфе на основе критериев модели, структуры математической 
модели, уточнено содержание  моделей, с  которыми  школьнику  приходится  ра
ботать  при  решении  текстовой  задачи.  В  частности,  текстовая  задача,  описы
вающая  некоторую реальную ситуацию, является ее моделью только в том слу
чае, когда, вопервых, при решении задачи между ней и соответствующей реаль
ной  ситуацией  устанавливается  связь,  вовторых,  субъект,  решающий  задачу, 
может описать эту реальную ситуацию, выделив те ее свойства,  которые нашли 
отражение  в тексте задаче, и те из них, которые  в тексте задачи не описаны, в
третьих,  субъект,  решающий  задачу,  осознает  искусственность  этой  задачи  по 
отношению к той, которая возникает в реальной ситуации и решается в науке. 

Формирование у учащихся  представлений  о модельном характере формули
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ровки задачи, вспомогательных, решающих моделей по отношению к текстовой 
задаче, самой задачи по отношению к описанной в ее тексте ситуации является 
необходимым  условием  обучения  математическому  моделированию  (в  широ
ком смысле), а, следовательно, является необходимым условием развития учеб
нопознавательной компетентности учащихся. 

В третьем  параграфе описывается структура умения осуществлять матема
тическое  моделирование  при  работе  с  текстовой  задачей,  в  соответствии  со 
структурой  выделяются  средства формирования  данного умения при изучении 
алгебры в основной школе. 

В  нашем  исследовании  мы  рассматриваем  моделирование  как  компонент 
учебнопознавательной  деятельности.  Моделирование    это  процесс  построе
ния моделей, а также изучения на них соответствующих  (этим моделям) объек
тов (оригиналов). Под математическим  моделированием  мы понимаем модели
рование,  при  котором  исследование  объекта  осуществляется  посредством  его 
математической модели, полученной в результате абстрагирования. 

Е.Н.  КабановойМеллер  описано  три вида абстрагирования:  изолирующее, 

при котором субъектом выделяются только существенные для цели абстрагиро
вания  свойства  объекта,  а  несущественные    отбрасываются,  не  замечаются; 
подчеркивающее,  при котором существенные  (для  цели абстрагирования) свой
ства объекта выделяются, а несущественные   не отбрасываются, а остаются на 
заднем плане, становятся фоном; расчленяющее  (противопоставляющее)   абст
рагирование,  в  процессе  которого  человек  вычленяет  существенные  (для  цели 
абстрагирования) свойства объекта, но при этом осознает и может назвать несу
щественные  (для  цели абстрагирования)  свойства  объекта, более того, человек 
рассматривает  последние, как частный случай  в ряду других возможных их ва
риаций. 

В рамках существующих на сегодняшний день подходов к обучению алгебре 
решение текстовых задач школьниками осуществляется на основе изолирующе
го (редко   на основе подчеркивающего) абстрагирования. Для того чтобы при 
работе  с текстовыми  математическими  задачами учить  школьников  применять 
математические  модели  к  исследованию  объектов  науки  и  реальной  действи
тельности, применяя  при этом знания  из различных учебных предметов и субъ
ектного опыта (что необходимо для развития учебнопознавательной компетент
ности), процесс обучения математическому моделированию необходимо строить 
на основе формирования у детей умения осуществлять расчленяющее абстраги
рование. Поясним сказанное выше на примере. 

Задача. Необходимо получить  100 кг нормализованного  молока 3%ой жир
ности. Имеется молоко 3,5%ой жирности и обезжиренное молоко 0,1%ой жир
ности. Сколько литров обезжиренного  молока и молока 3%ой  жирности необ
ходимо взять для приготовления нормализованного молока? 

Действуя так же, как и при решении задач на растворы, смеси, сплавы, обо
значив за* объем молока 3,5%ой жирности, необходимого для получения нор
мализованного  молока,  составив  по  условию  задачи  и  решив  уравнение 
0,035* +0,001(100*) = 0,03100, учащиеся  записывают следующий ответ: потребу
ется 85,3 л молока 3,5%ой жирности и 14,7 л обезжиренного молока 
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Решение данной задачи на основе расчленяющего абстрагирования, примене
ния знаний из области физики предполагает осознание (а если для этого доста
точно знаний, то и учет в решении) школьниками, например, следующих факто
ров: а) масса  1 литра  молока не равна  1 кг (так как плотность молока не  1000 
кг/м3); б) молоко разной жирности имеет разную плотность; в) в реальных усло
виях плотность молока меняется с изменением температуры. Учитывая факторы 
а) и б), зная, что плотность молока 3,5%ой жирности равна  1027 кг/м3, а плот
ность обезжиренного   1029 кг/м3, имеем, что для получения  100 кг молока по
требуется 83,1 л молока 3,5%ой жирности и 14,3 л обезжиренного молока. Этот 
ответ отличается  от ответа школьников, на 2,2 л и 0,4  л молока каждого  вида 
При больших объемах различие ответов будет еще более заметным. 

В деятельности математического моделирования при работе с текстовой зада
чей  (с точки  зрения  методики обучения  школьников  математическому  модели
рованию) целесообразно выделять 4 этапа: 

I. Этап построения  решающей  математической  модели задачи  (воссоздание 
реальной ситуации, часть которой описана в тексте задачи; расчленяющее абст
рагирование, формализация  существенных  свойств объектов воссозданной си
туации посредством математического языка). 

II. Этап работы с решающей математической моделью задачи. 
III. Этап интерпретации результата работы с решающей математической мо

делью задачи с математического языка на язык задачи. 

IV. Этап дополнительной  работы с моделями  (конструирование задач на ис
пользование  той  же  модели,  изменение  существенных  и  несущественных 
свойств при изменении цели задачи, построение других моделей). 

Все  четыре этапа  математического  моделирования  были  соотнесены  нами с 
этапами деятельности по решению текстовых задач, разработанными в методике 
обучения  математике Л.М. Фридманом. В третьем  параграфе приведен  пример 
решения задачи в соответствии с этапами математического моделирования. 

Обучение умению осуществлять  математическое  моделирование, направлен
ное на развитие учебнопознавательной компетентности учащихся, предполагает 
формирование  у  них  следующих  составляющих  это умение  методологических 
знаний и учебных действий (совокупность которых мы назвали структурой дан
ного умения). 

Методологические знания 
1. Знание определений  модели, математической  модели, критериев модели, 

структуры  формальной  модели,  специфики  математических  моделей,  этапов 
математического моделирования. 

2. Знание о том, что для одного объекта в зависимости от цели и условий ис
следования  можно строить разные модели; что один объект может являться мо
делью разных объектов; один и тот же объект может быть использован  в каче
стве модели данного объекта в разных исследовательских целях, 

3. Знание об относительности  понятий  «существенное  или  несущественное 
для цели построения модели свойство объекта», о том, что в зависимости от ус
ловий и целей исследования существенные свойства объекта могут становиться 
несущественными и наоборот. 
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4. Знание основных видов моделей, используемых в исследовании (при реше
нии текстовых  задач): вспомогательных  и решающих; материальных,  икониче
ских и знаковосимвольных; арифметических, алгебраических, геометрических. 

Учебные действия 
1. При работе с реальной ситуацией, описанной в тексте задачи: а) осуществ

лять расчленяющее абстрагирование с использованием  при необходимости раз
личных вспомогательных, содержательных  моделей; б) формализовать выделен
ные существенные свойства объектов реальной ситуации в решающей математи
ческой модели задачи. 

2. При работе с задачей: обосновывать искусственность предложенной зада
чи  по  отношению  к задаче,  которая  может  возникнуть  в  реальной  ситуации; 
осуществлять ее анализ. 

3.  При  работе с  формулировкой  задачи,  вспомогательной  моделью: а) вос
создавать по данной модели задачу, соответствующую ей реальную ситуацию; 
б)  доказывать,  что данный  объект  является  моделью  этой  реальной  ситуации 
(объекта); в) осуществлять расчленяющее  абстрагирование  с целью выделения 
существенных  и несущественных для цели исследования свойств модели и от
ражения существенных свойств в решающей математической модели; г) осуще
ствлять формализацию  выделенных  существенных  свойств модели  на матема
тическом  языке,  рационально  выбирая  средства  формализации; д) для  данной 
модели строить различные решающие математические  модели, а также другие 
вспомогательные и содержательные (формулировки задачи) модели. 

4. При работе с решающей математической моделью: а) доказывать, что по
строенный  математический  объект является  математической  моделью  задачи; 
б) устанавливать изоморфность (взаимнооднозначное соответствие) различных 
решающих моделей задачи; в) осуществлять переход от одной  математической 
модели  к  другой;  г)  для  данной  математической  модели  строить  различные 
вспомогательные  модели  задачи, формулировать  задачу; д) для данного мате
матического  объекта  формулировать  различные  задачи, в том числе  и из раз
личных областей науки, для которых этот объект будет являться  содержатель
ным (обобщенным  содержательным)  компонентом  их математической  модели; 
е) рационально выбирать способ решения построенной математической модели и 
проводить  решение;  ж)  осуществлять  решение  математической  модели  (ее со
держательного  компонента)  разными  способами;  з)  осуществлять  интерпрета
цию полученного в ходе решения результата на язык задачи. 

5. На этапе дополнительной работы с моделями: а) вносить изменения и до
полнения  в  построенные  модели  в  случае,  когда  несущественные  ранее  для 
требования  задачи  свойства  объекта  становятся  для  него  существенными; 
б) осуществлять контроль над выполнением действий; в) исходя из цели иссле
дования  (требования  задачи),  собственного  субъектного  опыта,  осуществлять 
выбор способа выполнения действий над моделями. 

Анализ структуры умения осуществлять математическое моделирование по
казывает, что для  того  чтобы  научить учащихся  применять  методологические 
знания, осуществлять все действия, лежащие в основе этого умения, только тек
стовых задач, и только включения школьников в деятельность по решению тек
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стовых  задач  недостаточно.  Для  обучения  математическому  моделированию 
необходимы  текстовые  задачи,  задачные  ситуации,  наборы  задач,  теоретиче
ский материал, отдельные задания, задания к текстовым задачам, задачным си
туациям, наборам  задач. Обучение школьников  математическому  моделирова
нию требует их включения как в деятельность по решению текстовых задач, так 
и в деятельность по их конструированию. 

Во второй  главе «Методика обучения  математическому  моделированию  в 
курсе  алгебры  основной  школы»  описана  организация  процесса  обучения  ал
гебре,  направленного  на формирование  умения  осуществлять  математическое 
моделирование у учащихся 79 классов. 

В четвертом параграфе раскрываются общие положения построения методи
ки обучения математическому моделированию в курсе алгебры основной школы. 

В параграфе раскрыты описанные выше концептуальные положения построе
ния методики формирования у учащихся данного умения в курсе алгебры основ
ной  школы,  обоснован  вывод о  том,  что  начинать  обучение  математическому 
моделированию  на понятийном уровне необходимо в 7 классе. Период с  1 по 6 
класс мы называем пропедевтическим этапом обучения математическому моде
лированию. Его содержание не является предметом нашего исследования. 

В методике  формирования  у школьников умения  осуществлять  математиче
ское  моделирование  (при  изучении алгебры  в основной  школе) нами выделено 
три этапа: первый этап   этап овладения учащимися умением осуществлять ма
тематическое моделирование как одной из целей обучения алгебре; второй этап 
этап накопления школьниками опыта применения математического моделирова
ния в работе с текстовыми задачами  на основе использования знаний из разных 
учебных предметов; третий этап   этап применения учениками математического 
моделирования  к решению  широкого  круга  задач  на основе  обобщения  собст
венного субъектного опыта и установления связей сразу с несколькими учебны
ми предметами. Каждый этап обучения математическому моделированию имеет 
свои временные границы и обладает вполне определенными целями. 

Учебный  материал, используемый для  формирования у школьников умения 
осуществлять  математическое  моделирование  должен  удовлетворять  разрабо
танным нами требованиям. А именно, он должен включать: 

1)  все  выделенные  нами  в  §3  средства  прямого  и  косвенного  управления 
формированием данного умения. 

2)  теоретический  материал,  обеспечивающий  формирование  у  школьников 
всех методологических знаний, лежащих в основе данного умения. 

3) задания определенных типов, которые позволяют организовать работу по 
усвоению школьниками каждого выделенного нами выше теоретического факта, 
лежащего в основе умения осуществлять математическое моделирование. 

Например, для  усвоения  учащимися  содержания  понятия  «модель»  необхо
димы задания трех типов. 

а) Задания, в которых дан объекторигинал, а требуется указать одну или не
сколько его  моделей,  выделить свойства рбъектаоригинала, которые являются 
существенными или несущественными при конструировании (выборе) модели. 

б)  Задания,  в  которых  дан  объект,  а  требуется  указать  объект    оригинал 
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(один или несколько), цель (одну или несколько), в соответствии с которой дан
ный  объект  является  моделью объектаоригинала,  выделить  свойства  объекта
оригинала, которые нашли или не нашли отражение в его модели. 

в) Задания, в которых даны два объекта, а требуется выделить цель (одну или 
несколько), в соответствии с которой один объект будет являться моделью дру
гого, указать  свойства  объектаоригинала,  которые  стали  существенными  /  не
существенными при построении модели. 

4) три  вида текстовых  задач: «чисто» математическш, требующие для ре
шения  знаний  только  из области  математики; межпредметные,  решение  (вы
полнение) которых требует применения знаний из других, отличных от матема
тики учебных предметов; задачи на применение математических моделей и зна
ний из разных учебных предметов в решении проблем, которые могут возник

нуть перед учеником в реальной действительности. 

5) материал, направленный на формирование и поддерживание у школьников 
мотивации к овладению умением осуществлять математическое моделирование; 

6) наборы текстовых задач и задания к ним с целью формирования у учащих
ся представлений о специфике математических  моделей, умения  применять при 
работе с текстовой задачей знания из различных учебных предметов. 

Пример набора задач: 

Задача 1. Для проведения опыта необходимо 300 г 12%го раствора перекиси 
водорода.  Имеются  два  раствора  перекиси  водорода  30%й  и  3%й.  Сколько 
граммов каждого раствора нужно взять,  чтобы получить требуемое  количество 
раствора нужной концентрации? 

Задача 2. Смешав горячую воду с температурой 76°С и холодную воду с тем
пературой  12°С, получили 96 л воды с температурой 40°С. Сколько литров горя
чей и сколько литров холодной воды было взято? Изменением плотности воды в 
зависимости от ее температуры пренебречь. 

Задания к набору задач: а) Покажите, что обе предложенные задачи имеют 
одинаковый  записанный  в общем  виде  содержательный  компонент  решающей 
математической  модели, б) Сконструируйте  собственную задачу (на движение, 
задачу  на последовательное  соединение элементов в электрической  цепи и др.) 
таким  образом,  чтобы  записанные  в  общем  виде  содержательные  компоненты 
решающих математических моделей этой задачи и задач из набора совпадали. 

7) задания на конструирование текстовых задач, в том числе на основе уста
новления  межпредметных  связей  с различными  учебными  предметами. Опира
ясь на типологию заданий на составление школьниками текстовых задач, разра
ботанную Н.И. Чеканцевой и Ю.А. Горяевым, мы выделили те виды заданий, ко
торые  будут  способствовать  формированию  у  учащихся  умения  осуществлять 
математическое моделирование. 

8) средства  формирования у учащихся умения  осуществлять  расчленяющее 
абстрагирование;  выявления, обобщения  и преобразования  субъектного опыта 
учащихся; вовлечения  школьников в процесс установления связей  математики 
с другими учебными предметами на протяжении изучения всего курса алгебры. 

Учебный  материал, удовлетворяющий  требованию  8), представлен  в пятом 
параграфе при описании методических особенностей организации деятельности 

17 



учащихся  по формированию у них умения  осуществлять  математическое моде
лирование с целью развития учебнопознавательной  компетентности. В этом па
раграфе раскрыты методические особенности  выявления, отслеживания  и учета 
в обучении субъектного опыта учащихся; включения школьников в процесс ус
тановления  связей  математики  с  другими  учебными  предметами;  организации 
работы учащихся с текстовой задачей; формирования у школьников представле
ния о модельности решаемых ими текстовых задач по отношению к соответст
вующей  реальной  ситуации; организации  целенаправленной  работы  по форми
рованию у учащихся умения осуществлять расчленяющее абстрагирование. 

Нами  были  выделены  следующие  необходимые  условия  формирования  у 
учащихся умения осуществлять расчленяющее абстрагирование: 

1) Включение учащихся в работу с заданиями следующих типов: 
а)  заданиями  на соотнесение  учащимися  свойств  некоторого  реального  или 

идеального объекта и его модели, выделение тех свойств объектаоригинала, ко
торые нашли отражение в его модели, и тех, которые оказались несущественны
ми при ее построении; 

б) заданиями, в которых предложены некоторый объект и одна из его моделей, 
а учащимся предлагается  построить другие модели данного объекта так, чтобы 
некоторые из тех свойств, которые для построения  предложенной  модели были 
несущественными  (или существенными), для вновь построенных  моделей стали 
существенными (или несущественными); 

в) заданиями на составление школьниками текстовых задач по некоторым за
данным элементам текста задачи. 

2) Построение решающих математических  моделей текстовых задач на осно
ве а)  постепенного  выделения  и устного проговаривания  выделенных  сущест
венных и несущественных для решения задачи свойств ее объектов; б) система
тизации  и письменного оформления  всех выделенных существенных  и несуще
ственных  для  решения  задачи  свойств  ее  объектов  перед  построением  ее  ре
шающей математической модели. 

3) Включение школьников в работу с текстовыми задачами, заданиями, вер
ное  решение  и  выполнение  которых  можно  получить  только  при  осознании 
школьниками  влияния некоторых  неявно заданных  или незаданных  в тексте за
дачи свойств ее объектов. 

Примером такой задачи и задания может быть приведенная ниже задача и за
дание к ней. 

Задача:  Группа туристов прошла а км в направлении на юг, затем b км в на
правлении на восток и с км в направлении на север. Изобразите маршрут следо
вания туристов, а также линию, измерив которую, можно найти расстояние меж
ду  пунктами  их отправления  и прибытия. Предложите, если  возможно, способ 
нахождения этого расстояния. 

Задание (предлагается учащимся  после решения  задачи): Выделите условия, 
при  которых траектория  движения туристов  и линия, измерив  которую  можно 
найти  расстояние  между  пунктами  отправления  и  прибытия  туристов,  могут 
быть изображены так, как это показано на каждом из рисунков а)   с) (рис. 2). 
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Рис.2 
На основе требований к отбору учебного материала, методических особенно

стей  организации  деятельности  школьников  по овладению умением  осуществ
лять математическое  моделирование нами была разработана и апробирована ме
тодика обучения  данному умению на первом  этапе его становления  в курсе ал
гебры основной школы. 

Шестой параграф диссертации  посвящен описанию эксперимента и его ре
зультатов. 

В эксперименте участвовали  учащиеся 7, 9,  1011  классов (589  в констати
рующем,  142 в формирующем), студенты  математических  факультетов  Помор
ского и Герценовского университетов, студенты  магистратуры естественнонауч
ного направления образования РГПУ имени А.И. Герцена, учителя. 

Как на этапе  констатирующего, так  и после формирующего  эксперимента у 
школьников  проверялся уровень сформированности умения осуществлять мате
матическое моделирование при решении текстовых задач. В ходе исследования 
на основе составляющих учебнопознавательной  компетентности  и показателей 
овладения  умением осуществлять  математическое  моделирование  было разра
ботано 5 уровней становления у детей данного умения. 

На  нулевом  уровне у  ребенка  отсутствуют  знания  о  моделях,  математиче
ском моделировании,  решение задач осуществляется  им «наугад», школьник не 
разграничивает  свойства  объектов  задачи  на  существенные  и  несущественные 
для решения. 

Первый уровень (интуитивный) характеризуется  наличием у школьника ин
туитивных  знаний  о моделях и математическом  моделировании. Ученик  может 
привести примеры моделей объектов, может перечислить этапы математическо
го  моделирования,  но не использует  эти  знания  при  решении  задачи.  Решение 
задачи осуществляется на основе изолирующего абстрагирования. 

На  втором уровне овладения данным умением учащиеся решают текстовые 
задачи  с  использованием  знаний  о  математическом  моделировании,  успешно 
справляются с решением типовых задач. Это решение осуществляется на основе 
подчеркивающего  абстрагирования.  Межпредметные  связи  устанавливаются 
школьником  только  в  отношении  существенных  для  решения  задачи  свойств 
объектов. Выполнение заданий  на конструирование текстовых задач вызывает у 
детей значительные трудности. 
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Учащиеся,  владеющие  умением  осуществлять  математическое  моделирова
ние  на третьем уровне, на этапе анализа текста  соотносят задачу с  соответст
вующей реальной ситуацией. Выделяя существенные и некоторые несуществен
ные для  решения  задачи  свойства  ее объектов, учащиеся  применяют знания  из 
различных учебных предметов. Школьники видят в задачах с различным содер
жанием одинаковые математические зависимости. Устанавливая межпредметные 
связи и используя свой субъектный опыт, они успешно справляются с выполне
нием несложных заданий на конструирование текстовых задач. 

На четвертом уровне овладения умением осуществлять математическое мо
делирование  учащиеся  на  основе  субъектного  опыта  и  знаний  из  различных 
учебных предметов воссоздают описанную в тексте задачи реальную ситуацию, 
решение задачи осуществляют  на основе расчленяющего  абстрагирования.  При 
работе  с  содержательным  компонентом  решающей  математической  модели  за
дачи  учащиеся  выбирают  наиболее  рациональный  способ  решения  уравнений, 
систем  уравнений  и т.д. Используя  субъектный  опыт и устанавливая  межпред
метные связи, школьники успешно составляют текстовые задачи. 

По продвижению учащихся с более низкого на более высокий уровень сфор
мированное™  умения осуществлять  математическое моделирование, а также по 
развитию  у школьников  мотивации  к овладению  данным  умением  мы делали 
выводы об овладении ими составляющими учебнопознавательной  компетентно
сти. Это позволило нам судить о развитии у детей учебнопознавательной  ком
петентности в целом. 

Для  проведения  констатирующего  эксперимента  нами  были  сформированы 
две группы учащихся 7 и 9 классов. Первую группу образовывали 242 школьни
ка,  изучающие  алгебру  по учебникам,  в содержании  которых  нет материала  о 
моделировании.  Вторую   245 учащихся,  обучающиеся  алгебре по учебнику,  в 
содержании  которого  присутствует  материал о математическом  моделировании 
(по учебнику А.Г. Мордковича). В констатирующем  эксперименте также прини
мали  участие  ученики  1011  классов.  Всем  школьникам  для  выполнения  были 
предложены задания диагностики. Анализ результатов ее выполнения  (рис. 34) 
показал, что у большинства учащихся  как первой, так и второй группы, а также 
старшеклассников умение осуществлять  математическое моделирование либо не 
сформировано, либо сформировано на интуитивном уровне. 

Уровень развития умения осуществлять 
математическое моделирование у учащихся 
первой группы (констатирующий эксперимент) 
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Рис 3  Рис 4 
На  этапе  поискового  эксперимента  уточнялись  концептуальные  положения 

построения  методики  формирования  у учащихся  умения  осуществлять  матема
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тическое моделирование, требования к отбору и организации необходимого для 
этого учебного материала и методические особенности работы с ним. Здесь кор
ректировалась  методика обучения  математическому  моделированию  на первом 
этапе. 

В формирующем эксперименте принимали участие учащиеся 7 классов обще
образовательных  школ,  которые  не уча
ствовали в констатирующем эксперимен

t те.  Школьники  обучались  математиче
скому  моделированию  по разработанной 
нами  методике.  По  окончании  форми
рующего  эксперимента  им  была предло
жена та же диагностика уровня сформи
рованное™  умения  осуществлять  мате
матическое  моделирование,  что  и участ
никам  констатирующего  эксперимента. 

Рис 5  Распределение участников формирующе

го эксперимента  по уровням  владения  ими умением осуществлять  математиче
ское моделирование представлено на рисунке 5. 

Сравнение результатов констатирующего и формирующего экспериментов по
казало, что  разработанная  в нами  методика  ведет  к формированию у учащихся 
умения осуществлять математическое моделирование на третьем уровне. Резуль
таты наблюдений  за деятельностью участников формирующего эксперимента на 
уроках  математики,  физики,  географии, беседы  с учителями  свидетельствуют  о 
том, что данная  методика способствует формированию у учащихся  мотивации к 
овладению умением осуществлять математическое моделирование, развитию ин
тереса к математике через осознание школьниками  роли математического  моде
лирования  в  исследовании  объектов  реальной  действительности  и других  наук. 
Сказанное выше позволяет заключить, что разработанная в нашем исследовании 
методика  обучения  математическому  моделированию  ведет  к формированию у 
учащихся всех составляющих учебнопознавательной компетентности, а, следова
тельно, способствует ее развитию в целом. 

Результаты проведенного эксперимента подтвердили достоверность гипотезы, 
сформулированной в нашем исследовании. 

В заключении диссертации подведены  итоги исследования, а также обозна
чены  дальнейшие  перспективы  изучения  проблемы  развития  учебно
познавательной  компетентности  учащихся  посредством  обучения  математиче
скому моделированию, такие как разработка  пропедевтики  формирования уме
ния осуществлять математическое моделирование при обучении математике в 1 
6  классах;  подготовка  методических  ресурсов  (учебников,  пособий  и т.д.)  для 
формирования  умения  осуществлять  математическое  моделирование  на  всех 
этапах его становления в курсе алгебры основной школы; разработка методиче
ских рекомендаций для учителей математики по организации процесса обучения 
математическому  моделированию,  ориентированного  на  развитие  учебно
познавательной компетентности учащихся. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
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