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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Образование  является  одной  из  важнейших 
подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс овладения чело
веком знаниями и компетенциями, которыми он будет пользоваться в профессиональ
ной деятельности  и повседневной жизни. В Национальной образовательной  инициа
тиве «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 4 фев
раля 2010 г., отмечается, что  школа XXI века должна будет обеспечить вовлечение 
школьников  «в  исследовательские  проекты  и творческие  занятия,  чтобы  научиться 
изобретать,  понимать  и  осваивать  новое,  выражать  собственные мысли,  принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». 

Концепция  профильного  обучения на  старшей  ступени  общеобразователь
ной школы, утвержденная приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.02, на
правлена на достижение этих целей. В частности, в рамках концепции должны быть 
решены следующие задачи: обеспечение углубленного изучения отдельных предме
тов  программы  полного  общего  образования;  создание  условий для  существенной 
дифференциации  содержания  обучения  старшеклассников  с  широкими  и  гибкими 
возможностями построения их индивидуальных образовательных программ; обеспе
чение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эф
фективной  подготовки  выпускников школы к освоению  программ  высшего профес
сионального образования. 

Основные положения концепции заложены, обоснованы и развиты в работах 
А.В.  Баранникова,  В.А.  Болотова,  В.И.  Блинова,  А.Г.  Каспржака,  Л.А.  Кузнецова, 
Т.Г.Новиковой, А.А.  Пинского, В.М. Филиппова  и др. На  основе результатов  этих 
исследований Минобрнауки РФ рекомендовало в качестве примерных профилей обу
чения  в  российских  школах  следующие:  естественноматематический,  социально
экономический,  гуманитарный, технологический. Наше исследование проводилось в 
профильных  классах  экономической  направленности  (социальноэкономический, 
экономикоматематический профили). 

По дашіым Минобрнауки Республики Северная ОсетияАлания  число про
фильных  классов  экономической  направленности  в республике  в  20082010  гг. со
ставляло от 17% до 20% от общего числа профильных классов. Наблюдения, опросы и 
анкетирование учащихся профильных классов  экономической  направленности,  про
веденные  нами в ходе констатирующего и поискового экспериментов, показали, что 
учащиеся этих классов недооценивают роль математики и математических методов в 
экономической  деятельности, у  большинства  из  них отмечается  низкая  мотивация 
изучения математики,  а также низкий уровень сформированности обобщенных уме
ний и универсальных учебных действий, необходимых для самостоятельного осуще
ствления ими будущей экономической деятельности (умение работать с разными ис
точниками информации; владение методами мыслительной деятельности   синтезом, 
анализом,  сравнением,  обобщением,  моделированием;  умение  принимать  самостоя
тельные решения). 

Проблему  формирования  и  развития  самостоятельности,  включая познава
тельную, изучали многие ведущие ученые в области психологопедагогической  нау
ки: П.Я. Гальперин, Е.ЯГолант, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, В.И. За
гвязинский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Г.И. Саранцев, А.В. Усова, К.Д. Ушин
ский, В. Д  Шадриков, Д.Б. Эльконин и др. В работах этих авторов предложены разные 
пути  формирования  познавательной  самостоятельности: организация  самостоятель
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ной работы, решение учебных задач (Н.Я. Голант, Б.П. Есипов, М.И. Скаткин и др); 
формирование  приемов познавательной  деятельности  (В.В. Давыдов, Л.М. Матгош
кин, Д.Б. Эльконин и др.); использование обобщенных знаний, составляющих ориен
тировочную  основу деятельности  (П.Я. Гальперин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, 
Л.М. Фридман П.М. Эрдниев и др.); введение в содержание обучения методологиче
ских знаний (А.Л. Жохов, И.И. Ильясов, И. Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, В.Я. Ляудис, 
Н.С. Пурышева и др.). 

Несмотря на наличие различных путей формирования познавательной само
стоятельности школьников, вопрос о формировании  познавательной самостоятельно
сти  школьников  при обучении математике средствами математического моделиро
вания  реальных экономических  и производственных  процессов  ранее изучался не
достаточно.  В то же время  основными целями школьного математического образо
вания в проекте ФГОС общего образования названы «освоение учащимися системы 
математических знаний, необходимых для изучения смежных школьных дисциплин и 
практической деятельности,  формирование  представлений  о математике  как форме 
описания и методе познания действительности», что объясняет важность ознакомле
ния  учащихся  профильных  классов  экономической  направленности  с  экономико
магематическими моделями. 

Эффективность  обучения  математике  зависит  от  педагогических  техноло
гий, применяемых в учебном процессе. Мы в своей работе применяли информацион
нокоммуникационные технологии  (ИКТ), технологию проблемного обучения и тех
нологию  наглядного моделирования. В исследованиях  Н.В. Апатовой, Я.А. Вагра
менко, А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Е.И. Машбиц, В.М. Монахова, Е.С. Полат, И.В. 
Роберт и др. показано, что средства обучения и технологии, построенные на основе 
ИКТ, обеспечивают индивидуализацию обучения, адаптивность к способностям, воз
можностям  и  интересам  обучаемых,  развитие  самостоятельности,  доступ  к  новым 
источникам  учебной  информации,  использование  компьютерного  моделирования 
изучаемых  процессов  и объектов. В нашей работе использование ИКТ применяется 
для  создания  информационнообогащенной  образовательной  школьной  среды, спо
собствующей  организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 
Концепции проблемного обучения посвящены работы Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, 
A.M. Матюшкина, М.И. Махмутова, М.И. Рожкова, М.Н. Скаткина и др. В этих рабо
тах показана возможность применения указанной технологии для формирования вы
сокой самостоятельности учащихся, личностной мотивации учащегося и др. В нашей 
работе, используя проблемное обучение, рассматриваются  мотивационоприкладные 
задачи, ориентированные на математическое моделирование реальных экономических 
и  производственных  процессов.  Разработке  технологии  наглядного  моделирования 
посвящены работы Г.ІО. Бураковой, В.В. Жолудевой, Т.Н. Карповой, И.Н. Муриной, 
В.Н. Осташкова, Н.Г. Салмшюй, Е.И. Смирнова, Е.Н. Трофимец и др. В этих работах 
рассматривается применение технологии наглядного моделирования только в началь
ной школе и высшем профессиональном образовании. Нами  исследовались возмож
ности  применения  концепции  наглядного  моделирования  в обучении  математике  в 
профильных классах экономической направленности. 

Применение элементов модульного обучения, одним из основателей которо
го является Дж. Рассел, также является одним из способов повышения эффективности 
обучения. В России вопросы внедрения технологаи модульного обучения  отражены в 
работах А.А.Вербицкого, В. М. Монахова, В.А.Рыжова,  Е. И. Смирнова, М. А. Чоша
нова, П.А.Юцеявичене и др. Основной особенностью проектирования дидактического 
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модуля в нашей работе является включение в его структурные компоненты, согласно 
технологии наглядного моделирования, ориентировочной основы деятельности (учи
теля и ученика), информационной  основы деятельности  (учителя  и ученика), блока 
управления учителем познавательной самостоятельной  деятельностью ученика. 

\ Исходя из вышеизложенного, актуальность данного исследования обуслов
лена необходимостью  разрешения  ряда противоречий,  проявляющихся  в  обучении 
математике учащихся профильных классов экономической направленности: 

  между  теоретически  обоснованной  необходимостью  развития  познава
тельной  самостоятельной  деятельности  учащихся  профильных  классов  экономиче
ской направленности  и реальным уровнем организации её формирования в обучении 
математике; 

  между  необходимостью формирования  у учащихся  профильных  классов 
познавательной самостоятельной математической деятельности как  метода познания 
действительности и слабым отражением этого подхода в обучении математике в про
фильных классах  экономической направленности; 

  между  теоретически  обоснованными  возможностями  проектирования 
элективных курсов по математике для экономического профиля в соответствии с це
лями профильного обучения и недостаточной разработанностью метода математиче
ского моделирования в контексте проектирования и реализации  решений мотиваци
онноприкладных задач, приводящих к линейным моделям, в самостоятельной ученой 
деятельности школьников; 

  между теоретически  разработанной  концепцией наглядного  моделирова
ния в обучении  и недостаточной разработанностью  методики реализации  наглядно
модельного обучения для формирования познавательной самостоятельности учащих
ся профильных классов экономической направленности. 

Указанные противоречия определили  проблему  исследования:  каковы пе
дагогические условия и механизмы формирования познавательной самостоятельности 
учащихся профильных классов экономической направленности в обучении математи
ке средствами математического моделирования? 

Цель исследования   выявить педагогические условия и разработать меха
низмы  формирования  познавательной  самостоятельности  учащихся  профильных 
классов экономической  направленности  в обучении  математике средствами  матема
тического моделирования. 

Объект исследования    процесс обучения математике учащихся профиль
ных классов. 

Предмет исследования    педагогические условия и методика математиче
ского моделирования в обучении математике с целью формирования  познавательной 
самостоятельности учащихся профильных классов экономической направленности. 

Гипотеза  исследования:  процесс формирования познавательной  самостоя
тельности учащихся профильных классов экономической направленности в обучении 
математике  будет более эффективным, если: 1) интеграция математической и инфор
мационной  деятельности  школьников  профильных  классов  экономической  направ
ленности  будет реализована  в  информационнообогащенной  образовательной  среде 
на фоне повышения учебной  и  профессиональной  мотивации; 2)  элективный  курс, 
созданный на принципах проблемного и  наглядномодельного обучения для классов 
экономической направленности,  будет ориентирован  на эффективность  математиче
ского моделирования  при решении  мотивационноприкладных  задач,  приводящих к 
линейным моделям (включая оптимизационные). 
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В соответствии  с целью, предметом и гипотезой были поставлены следую
щие задачи исследования: 

1. Выявить  в ходе психологопедагогического  анализа современных иссле
дований и практики ведущие тенденции, генезис, опыт формирования познавательной 
самостоятельности учащихся профильных классов.  ч 

2.  Определить  сущность, характеристики;  критерии  и уровни  познаватель
ной самостоятельности учащихся профильных классов экономической  направленно
сти  в  обучении  математике  средствами  математического  моделирования  реальных 
экономических и производственных процессов, описываемых линейными моделями. 

3. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия и дидактиче
скую модель формирования  познавательной  самостоятельности учащихся  профиль
ных классов экономической направленности в обучении математике. 

4.  Разработать содержание  и  методику проведения  элективного  курса  по 
математике для учащихся профильных классов экономической направленности, осно
ванного на  математическом моделировании реальных экономических и производст
венных процессов, описываемых линейными моделями. 

5.  Организовать  опытноэкспериментальное  исследование  по проверке эф
фективности реализации педагогических условий, механизмов и дидактической моде
ли формирования познавательной самостоятельности учащихся профильных классов 
экономической направленности в обучении математике средствами  математического 
моделирования  реальных экономических и производственных  процессов, описывае
мых линейными моделями. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  работы, 
посвященные: 

1. Методологии  и методике обучения математике  в школе и в  вузе (В.В. 
Афанасьев,  В.А.  Гусев, АЛ.  Жохов, ВЛ.  Кузнецова, И.Е.  Матова,  В.Л. Матросов, 
В.М. Монахов,  А.Г. Мордкович, СЛ. Розанова, Н.Х. Розов, Г.И. Саранцев, З.А. Ско
пец, Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, J1B. Шкерина, А.В. Ястребов и др.). 

2.  Концепции личностноориентированного  обучения (Е.В.  Бондаревская, 
В.И. Слободчиков, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.). 

3.  Фундаментальным работам  по психологии в области исследования дея

тельности (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, ПЛ. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Ле
онтьев, СЛ. Рубинштейн,  Н.Ф.Талызина, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др.). 

4. Проблемам формирования познавательной самостоятельности учащихся 

(ПЛ.  Гальперин,  В.В. Давыдов,  Б.П. Есшюв, И Л  Лернер, Н.А. Менчинская,  П.И. 
Пидкасистый, Г.И. Саранцев, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова, Г.И. Щу
кина и др.). 

5. Реализации внутри и межпредметных связей (НЛ. Виленкин, В.А. Гусев, 
В.А. Далингер, С.Н. Дорофеев, А.Л. Жохов, А.Н. Колмогоров, ВЛ.  Матросов, В.М. 
Монахов, А.Г. Мордкович, ГШ. Эрдниев и др.). 

6. Прикладной направленности обучения математике в школе и вузе  (НЛ. 
Виленкин,  Д.А.  Власов,  Г.Д.  Глейзер,  Б.В. Гнеденко,  В.А.  Гусев,  В.А. Далингер, 
Ю.М. Колягин, А.Д. Мышкис, В.М. Монахов, Н.Х. Розов, Е.И. Смирнов, Н.А. Тере
шин, В.А. Тестов, И.М. Шапиро и др.). 

7. Концепции проблемного обучения в школе (М.А. Данилов, Д.В. Вилькеев, 
Т.В. Кудрявцев, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, В. Оконь, М.Н. Скат
кин и др.). 
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8. Концепции наглядномодельного обучения (Г.Ю. Буракова, В.В. Давыдов, 
Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина, В.Н. Осташков, Н.Г. Салмина, Е.И. Смирнов, Е.Н. Тро
фимец, Л.М. Фридман и др.). 

9. Концепции информатизации образования (ЯЛ.  Ваграменко, Б.С. Гершун
ский, СП.  Грушевский,  А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц,  В.М. Монахов, 
А.М. Новиков, И.В. Роберт,  В.В. Рубцов, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер и др.). 

10. Концепции профильного обучения  (А.В. Баранников, В.А. Болотов, В.И. 
Блинов, А.Г. Каспржак, А.А. Кузнецов, Т.Г. Новикова, А.А. Пинский, И.М. Смирнова, 
В.М. Филиппов и др.). 

11. Методу математического моделирования в обучении математике (В.И. 
Арнольд, А.Я. Блох, Б.В. Гнеденко, В.М. Монахов, А.Д. Мышкис, Н.А. Терешин, Л.М. 
Фридман, И.М. Шапиро и др.). 

Проблема, цель и задачи исследования обусловили выбор методов  иссле
дования: 

1. Теоретические (сравнительный анализ литературных исследований по фи
лософским,  психологопедагогическим,  математическим,  научнометодическим  ас
пектам, касающимся области исследования, анализ постановлений, концепций, проек
тов Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(I и II поколения), учебных программ, школьных учебников по математике и учебных 
пособий по проблеме исследования; изучение передового педагогического опыта учи
телей профильных классов и школ). 

2. Эмпирические (социологические методы   наблюдение за деятельностью 
школьников в учебном процессе; анализ самостоятельных, контрольных,  творческих 
работ учащихся; тестирование школьников, беседы со школьниками, опрос учителей 
математики, анкетирование, педагогический эксперимент). 

3.  Общелогические  (логикодидактический  анализ учебных пособий по ма
тематике, сравнение и обобщение учебного материала). 

4. Статистические (обработка результатов педагогического эксперимента, их 
количественный и качественный анализ). 

База  исследования. Исследование проводилось на базе общеобразователь
ных школ № 41, 44, 27,  г. Владикавказа, № 6 г. Беслана, № 2 г. Алагара, №1 с. Ок
тябрьского Республики Северная ОсетияАлания, а также во Владикавказском центре 
непрерывного математического образования при Южном математическом институте 
Владикавказского научного центра РАН и РСОА. 

Этапы исследования. В соответствии с выдвинутой целью, гипотезой и за
дачами исследование проводилось в три этапа (20032010 гг.). 

На первом этапе (20032005 гг.) осуществлены изучение и анализ психоло
гопедагогической,  научнометодической  литературы  и состояния  проблемы форми
рования познавательной самостоятельности учащихся старших классов; проводилось 
эмпирическое  исследование  по обоснованию  актуальности  поставленной проблемы, 
осуществлялось  теоретическое  исследование  сущности  познавательной  самостоя
тельности  школьников;  формулировался  понятийный  аппарат,  определялись  цель, 
задачи, гипотеза исследования. 

На втором этапе (20052008 гг.) выполнена разработка основных положе
ний диссертации; выявлялись и  обосновывались педагогические условия, факторы и 
механизмы  формирования познавательной самостоятельности учащихся профильных 
классов экономической направленности при обучении математике на основе анализа 
различных теоретических и практических подходов к формированию познавательной 
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самостоятельности с использованием математического моделирования, разрабатывал
ся элективный курс. 

На третьем этапе (20082010 гг.) проводился формирующий и контрольный 
эксперименты  с целью подтверждения эффективности разработанного содержания и 

\  методики реализации элективного курса по математике, основанного на математиче
ском моделировании реальных и экономических процессов, описываемых линейными 
моделями,  проводимого  в  целях  формирования  познавательной  самостоятельности 
школьников,  анализировались  результаты  опытноэкспериментального  внедрения 
разработанной  методики обучения математике, сопоставлялись и анализировались  с 
помощью методов математической  статистики полученные эмпирические данные по 
экспериментальной и контрольной группам, делались соответствующие выводы, вы
полнялось оформление диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования познава

тельной  самостоятельности  учащихся  профильных  классов  экономической  направ
ленности  в обучении  математике средствами  математического моделирования: сбо
гащенность информационнообразовательной  школьной среды на базе  взаимодейст
вия форм  и  средств обучения  математике,  включая ИКТ; интеграция  возможностей 
проблемного  и  наглядномодельного  обучения  математике  на основе  актуализации 
обобщенных и универсальных учебных действий; включение элементов математиче
ского моделирования в содержание, формы и средства реализации когнитивных про
цессов и результатов в ходе освоения элективного курса по математике; расширение и 
актуализация  межпредметных  связей  математики с экономикой и информатикой  на 
основе интеграции знаний и универсальных учебных действий. 

2.  Разработаны принципы, программа, содержание, структура  элективного 
курса по математике, основанного на математическом моделировании реальных эко
номических и производственных процессов, описываемых линейными моделями, как 
средства  формирования  познавательной  самостоятельности  учащихся  профильных 
классов экономической направленности. 

3.  Разработана дидактическая  модель и  механизмы ее реализации с целью 
формирования  познавательной  самостоятельности  учащихся  профильных  классов 
экономической направленности в обучении математике средствами математического 
моделирования экономических и производственных процессов, на основе проблемно
го и наглядномодельного обучения 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1.  Уточнена  сущность  познавательной  самостоятельности  учащихся  про

фильных классов экономической направленности в процессе обучении их математике 
средствами  математического  моделирования на основе интеграции  математических, 
информационных  и экономических  знаний  и действий, раскрытия  ее  особенностей 
как профессионально важного качества будущего экономиста. 

2. Разработана и обоснована  методика обучения математике  на основе ди
дактической  модели  формирования  познавательной  самостоятельности  учащихся 
профильных  классов  экономической  направленности  средствами  математического 
моделирования реальных экономических  и производственных  процессов, описывае
мых линейными моделями. 

3. Обоснована возможность и эффективность использования математическо
го  моделирования  реальных экономических  и производственных  процессов, описы
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ваемых линейными моделями, как средства формирования познавательной самостоя
тельности  школьников профильных классов экономической  направленности  в усло
виях информационнообогащенной образовательной школьной среды. 

Практическая  значимость результатов  исследования  состоит в следую
щем: 

1. Разработаны и реализованы учебные материалы элективного курса по ма
тематике,  основанного на математическом моделировании реальных экономических 
и  производственных  процессов,  описываемых линейными  моделями, для учащихся 
профильных классов экономической направленности. 

2.  На основе концепции  наглядного  моделирования  разработан дидактиче
ский  модуль элективного  курса  по  математике  «Математическое  моделирование  
школьникам. Линейные модели» для учащихся профильных классов экономической 
направленности,  включающий фрейм исходной  и остаточной баз знаний, аннотиро
ванную  учебную  программу,  интегративное  диагностирование,  комплекс  спиралей 
фундирования  базовых учебных элементов как средства формирования познаватель
ной самостоятельности учащихся. 

3. Разработаны и апробированы: учебнометодическое пособие «Математи
ческое моделирование   школьникам. Линейные модели», дидактические материалы, 
лабораторные  и  самостоятельные  работы,  поурочные  разработки  для  проведения 
элективного курса по математике для учащихся профильных классов экономической 
направленности. 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования основываег
ся на непротиворечивости использования основных положений дидактических, пси
хологопедагогических,  информационных,  математических  и  научнометодических 
исследований; согласованности теоретических  и эмпирических методов, адекватных 
целям и задачам исследования; проведенном педагогическом эксперименте с исполь
зованием  адекватных  математикостатистических  методов  обработки  полученных в 
ходе эксперимента результатов. 

Личный вклад автора заключается в разработке, обосновании и апробации 
методики обучения математике на основе дидактической модели формирования по
знавательной  самостоятельности  учащихся  профильных  классов экономической на
правленности в ходе  проведения элективного курса  «Математическое моделирова
ние   школьникам. Линейные модели», путем математического моделирования реаль
ных экономических и производственных процессов, описываемых линейными моде
лями. 

Апробация  и  внедрение  результатов  осуществлялись  в ходе  проведения 
элективного  курса  по  математике  «Математическое  моделирование    школьникам. 
Линейные модели» в СОШ № 44 г. Владикавказа и СОШ № 6 г. Беслана, внеклассных 
занятий в СОШ № 27 г.Владикавказа, СОШ № 2 г. Алагира, семинаров для школьни
ков 1011 классов, проводимых автором в Южном математическом институте Влади
кавказского  научного  центра  РАН  и  РСОА  в  рамках  образовательного  проекта 
«Школьный лекторий» и элективного курса для учащихся школ г. Владикавказа, Вла
дикавказского  центра  непрерывного  математического  образования,  на  Весенних  и 
Летних физикоматематических школах, в ходе проведения консультаций для школь
ников республиканских школ по выполнению учебных исследовательских проектов, 
представляемых на научнопрактических конференциях различного уровня, проводи
мых в республике и за ее пределами, в том числе  на ежегодном конкурсе школьных 
исследовательских работ, который проводится Южным математическим институтом 
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ВНЦ  РАН  и  РСОА  в  рамках  Региональной  научнопрактической  конференции 
«Колмогоровские чтения» (г. Владикавказ) в период с 2003 по 2010 годы. 

Основные теоретические положения и результаты диссертационного иссле
дования нашли отражение в работах автора (статьи в научнометодических журналах 
и журналах из списка ВАК), а также докладывались автором и обсуждались: на засе
даниях научного семинара отдела образовательных технологий Южного математиче
ского  института  Владикавказского  научного  центра РАН  и  РСОА  (20062010), на 
методических  семинарах СевероОсетинского Республиканского  института повыше
ния квалификации работников образования в г. Владикавказе (20052010 гг.), на сек
ции «Теория  и методика обучения  математике» Региональной  научнопрактической 
конференции «Колмогоровские чтения» в г. Владикавказе (2006  2010 гг.), на заседа
ниях совместного научнометодического семинара ЮМИ ВНЦ РАН и РСОА и СОГУ 
для учителей математики по современным проблемам школьного и вузовского мате
матического образования из цикла «Наукашколе» в г. Владикавказе (2006  2010 гг.), 
на Международной научной конференции «Колмогоровские чтения. Общие проблемы 
управления и их приложения. Проблемы преподавания математики (ОПУ2007)» в г. 
Тамбове (2007  г.), на секции  по методике  профильного обучения  Международной 
научной конференции школьников  «VIII Колмогоровские чтения» в г. Москве (2008 
г., 2009 г.), на Международных научных конференциях «Колмогоровские чтения» в г. 
Ярославле, (2008 г., 2009 г., 2010 г.), на Международной научной конференции «Ма
тематика.  Экономика  Образование»  в  АбрауДюрсо  (2008  г.),  на  Международной 
научной  конференции  «Порядковый  анализ  и  смежные  вопросы  математического 
моделирования»  в г.Владикавказе  (2008 г.), на Международной  школесеминаре по 
геометрии и анализу памяти Н. В. Ефимова в АбрауДюрсо (2006 г., 2008 г.), на Меж
дународной научной конференции «Информационные технологии и системы. Наука и 
практика» в г.Владикавказе  (2009 г.), на ХѴ П Международной  конференции «Мате
матика. Компьютер. Образование» в Дубне (2010 г.), в Летней математической школе 
для учителей профильных классов в г. Владикавказе (2010 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Авторская методика обучения  математике на базе элективного курса, ос

нованного на математическом  моделировании реальных экономических и производ
ственных  процессов,  описываемых  линейными  моделями,  является  эффективным 
средством и механизмом формирования познавательной самостоятельности учащихся 
профильных классов экономической направленности. 

2.  Педагогические  условия:  обогащенность  информационно
образовательной  школьной среды на базе взаимодействия форм и средств обучения 
математике,  включая  ИКТ;  интеграция  возможностей  проблемного  и  наглядно
модельного обучения математике на основе актуализации обобщенных и универсаль
ных учебных действий; включение элементов математического моделирования в со
держание, формы и средства реализации когнитивных процессов и результатов в ходе 
освоения элективного курса по математике; расширение и актуализация межпредмет
ных связей математики с экономикой и информатикой на основе интеграции знаний и 
универсальных  учебных  действий    способствуют  формированию  познавательной 
самостоятельности, мотивации и повышению качества обучения математике учащих
ся профильных классов экономической направленности. 

3.  Организация  учебной  деятельности  на  основе  авторского  элективного 
курса  и  дидактической  модели  формирования  познавательной  самостоятельности 
учащихся  средствами  математического  моделирования  реальных экономических  и 
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производственных процессов, описываемых линейными моделями (принципы, факто
ры, педагогические  условия, методы, средства,  формы  обучения) является интегра
тивной  и  структурообразующей  основой эффективного  обучения  математике  уча
щихся  профильных  классов  экономической  направленности  в  информационно
обогащенной образовательной  школьной среде. 

Струтура  диссертации.  Цели, задачи и методы исследования определили 
структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графического списка из 233 наименований и двух приложений. Общий объем работы 
  185 страниц, из лих  150 страниц основного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, выяснена степень 
ее научной разработанности; сформулированы проблема и цель; выдвинута гипотеза 
исследования, определены объект, предмет исследования, задачи и методы исследо
вания; освещены научная новизна  работы, раскрыты теоретическая  и  практическая 
значимость работы; описана краткая структура работы; приведены сведения об апро
бации и внедрении результатов, а также приведены основные положения, выносимые 
на защіпу. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования  по
знавательной самостоятельности учащихся старших классов при обучении математи
ке»  проанализировано  современное  состояние  исследуемой  проблемы  в психолого
педагогической  и  научнометодической  литературе,  определены  основополагающие 
для данного исследования понятия, тенденции и этапы динамики реального состояния 
изучаемой проблемы в педагогической литературе и на практике. 

В § 1  главы 1 «Методологический анализ проблемы формирования  позна
вательной  самостоятельности  школьников старших классов» на основе анализа пси
хологопедагогической  и методической литературы и педагогического опыта раскры
ваются и уточняются сущность, характеристика, структура, уровни и пути формиро
вания познавательной самостоятельности, рассматривается роль обобщенных моделей 
и универсальных учебных действий  в формировании познавательной самостоятель
ности школьников,  исследуются  особенности  применения  проблемного  обучения и 
информационнокоммуникационных  технологий  для  формирования  познавательной 
самостоятельности  учащихся  профильных  классов  экономической  направленности, 
анализируется  современное состояние профильного обучения в старших классах об
щеобразовательной школы. 

Познавательная  самостоятельность  обучающихся  изучается  в  педагогике 
давно и развивается до сих пор (самостоятельная работа учащихся —> самостоятельная 
учебнопознавательная деятельность —> самостоятельная познаватсльность —»творче
ская (исследовательская) самостоятельность).  Анализ научных подходов к определе
нию познавательной самостоятельности показывает, что одни авторы рассматривают 
как основу для определения познавательной самостоятельности взаимосвязь познава
тельной самостоятельности, самостоятельного мышления и самостоятельной деятель
ности (М. А. Данилов, С. Л. Рубинштейн и др.), другие её деятельностную сторону: 
процессуальную   продвижение к цели без посторонней помощи, и содержательную  
умение управлять своей умственной деятельностью (Н. Г. Алексеев, И. Я. Лернер, П. 
И. Пидкасистый,  Н. А. Половникова и  др.), третьи   личностные  аспекты  познава
тельной самостоятельности  (Г. И. Саранцев,  Т. И. Шамова и др.). 
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На основе проведенного  исследования,  включая  имеющихся  собственный 
педагогический опыт мы полагаем, что познавательная самостоятельность развивает
ся  в  процессе  учебнопознавательной  деятельности  под  воздействием  внешних  и 
внутренних факторов на основе собственной активности учащегося как «эквивалента 
внутреннегочсамоопределения  и самовоспитания», в связи с чем познавательная само
стоятельность учащихся профильных классов  определяется нами как качество лич
ности, основанное на собственной познавательной  активности, и устойчиво про
являющееся  в  способности учащихся  вести  целенаправленную  познавательную 
деятельность  по приобретению,  применению  и  преобразованию  знаний  и учеб
ных действий  в условиях профилизации. 

Нами рассмотрен  один из путей  формирования  познавательной  самостоя
тельности учащихся профильных классов экономической направленности   использо
вание комплекса мотивационноприкладньгх задач на математическое моделирование 
реальных экономических  и производственных процессов, создание  информационно
обогащенной  образовательной  среды, наглядное  моделирование учебных элементов, 
явлений и процессов,  в ходе проектирования и организации  лабораторных занятий и 
проектноисследовательских работ. 

Одним  из  важных  факторов  развития  познавательной  самостоятельности 
школьников старших классов является опора на актуализацию обобщенных моделей и 
универсальных  учебных действий,  основными  функциями  которых,  согласно  А. Г. 
Асмолову, Н. Г. Салминой и др., является обеспечение возможностей учащегося са
мостоятельно осуществлять учебную деятельность,  ставить учебные цели, искать и 
использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,  контролировать  и 
оценивать процесс и результаты деятельности. В нашем исследовании в качестве ос
новных универсальных учебных действий, претерпевающих изменешія в ходе форми
рования познавательной'самостоятельности  учащихся, выделяются  следующие: лич

ностные   профессиональное самоопределение и действие  смыслообразования; регу

лятивные   целеполагание,  самооценка,  саморегуляция;  познавательные:  общеучеб

ные   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от кон
кретных условий; знаковосимволические   наглядное моделирование, преобразование 
модели; логические   общий прием решения задач; коммуникативные   планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В качестве основных механизмов формирования познавательной  самостоя
тельности учащихся старших классов мы рассматриваем  организацию проблемного 
обучения и внедрения ИКТ на основе технологии наглядного  моделирования. Нами 
адаптированы в целостную среду в контексте наглядного моделирования и фундиро
вания  опыта  личности  методические  приемы  организации  проблемного  обучения, 
используемые  в  ходе  проводимого  исследования.  Таковыми  являются    создание 
учителем проблемной ситуации, организация коллективного обсуждения возможных 
подходов  к  решению  проблемной  ситуации,  верификации  правильности  выводов 
учащихся, предложение готовых проблемных заданий; а также показаны возможности 
применения  ИКТ  для  создания  информационнообогащенной  образовательной 
школьной среды, понимаемой нами как системы специально организованных инфор
мационных,  педагогических  и  материальнотехнических  условий,  способствующих 
формированию познавательной самостоятельности учащихся средствами информаци
онноучебного  взаимодействия.  К  информационной  составляющей  информационно
обогащенной образовательной школьной среды мы относим структурированные обра
зовательные ресурсы: традиционные (книги, учебники, СМИ, учитель, и т.п.) и теле
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коммуникационные  (электронные  книги, учебники  и учебные  пособия, информаци
онные базы данных, электронные библиотеки, обучающие компьютерные программы 
и т.п.). К педагогической составляющей   педагогическую систему работы с учащи
мися (внедрение продуктивного ресурсного взаимодействия математики, экономики и 
ИКТ, включение в когнитивный процесс различных модальностей умственных дейст
вий учащихся). К материальнотехнической   систему материальных и технических 
средств получения, переработки  и преобразования  учебнопознавательной  информа
ции  (персональный  компьютер,  доступ  к  сети  Интернет,  компьютерный  проектор, 
интерактивная доска и т.п.). 

Одним  из  основных  типов  общеобразовательных  курсов,  реализуемых  в 
рамках профильного обучения, являются элективные курсы   обязательные курсы по 
выбору учащихся,  входящие  в состав  профиля обучения. Разработанный  нами курс 
«Математическое моделирование   школьникам. Линейные модели» по связи с пред
метом относится к предметному (математическому), входящему в базисный  учебный 
план,  а по содержанию   к прикладному, направленному на знакомство учащегося с 
важными путями и методами  применения знаний математики  в экономической дея
тельности. В завершение параграфа описаны структура, уровни и критерии сформи
рованное™  познавательной  самостоятельности  учащихся  профильных  классов эко
номической направленности. 

В  § 2  главы  1  «Цели,  содержание  и  методы изучения  элективного  курса 
«Математическое  моделирование    школьникам.  Линейные  модели»  как  средства 
формирования познавательной самостоятельности старшеклассников» анализируются 
теоретические и методологические  подходы использования метода моделирования  в 
обучении  математике,  описана роль мотивационноприкладных  задач в формирова
нии познавательной самостоятельности, принципы проектирования, критерии отбора 
содержания элективного  курса «Математическое  моделирование   школьникам. Ли
нейные  модели»;  методы  и  средства  обучения  математике  учащихся  профильных 
классов экономической направленности на базе элективных курсов; применение тех
нологии наглядного моделирования в обучении математике как средства формирова
ния  познавательной  самостоятельности  учащихся  профильных  классов  экономиче
ской направленности. 

В  соответствии  с  общепринятой  в  науке  классификации  экономико
математических  моделей, линейные модели, включая оптимизационные, относятся к 
прикладным  статическим  детерминированным  моделям  (модель  времени,  модель 
товаров, модель цен на товар, модель прибыли, модель издержек, модель спроса, мо
дель предложения, модель амортизации, модель издержек, модель рыночного равно
весия, паутинообразная модель изменения цен, модель организационного управления, 
модель принятия решений). 

Мы в своем исследовании разработали комплекс мотивационноприкладных 
задач,  который  выполняет  следующие  функции  в  учебном  процессе:  вводно

мотивационную;  иллюстративную  и  конкретизирующую;  функцию  формирования 

учебных умений и универсальных учебных действий;  контрольнооценочную;  функ
цию развития экономического мышления и деятельности. 

В ходе проведения исследования  нами были адаптированы  наряду с обще
дидактическими принципами научности, сознательности, активности и самостоятель
ности, связи обучения с жизнью, сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов учебной работы, следующие принципы обучения, ставшие основой отбора 
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содержания  элективного курса для школьников профильных классов экономической 
направленности «Математическое моделирование   школьникам. Линейные модели»: 

1. Принцип проблемности,  заключающийся  в том,  что  учитель  вовлекает 
учащихся в процесс решения учебньк проблем (проблемных ситуаций), в результате 
чего учащиеся  с определенной  степенью самостоятельности  открывают  новые зна
ния, повышая при этом уровень своего интеллектуального развития и познавательной 
самостоятельности. 

2. Принцип наглядномодельного  обучения,  направленный  на формирование 
адекватного  категории  цели  результата  внутренних  действий  обучаемых  на  основе 
моделирования  и устойчивости существенных свойств и связей объекта познания при 
непосредственном  восприятии  (создание хорошо усваиваемых  моделей, схем, заме
щений с опорой на психологические механизмы восприятия). 

3. Принцип модульности, направленный на организацию учебного процесса 
на основе блочномодульного представления учебной информации, основой которого 
являются  автономные  организационнометодические  блокимодули,  содержание  и 
объем которых могут варьироваться а зависимости от дидактических целей, профиль
ной и уровневой дифференциации учащихся, желаний учащихся по выбору индиви
дуальной образовательной траектории  изучения учебного материала. 

4. Принцип вариативности,  направленный на развитие у учащегося вариа
тивного мышления, то есть понимания  возможности различных вариантов решения 
задачи,  умение  осуществлять  систематический  перебор вариантов, сравнивать  их и 
находить оптимальный вариант. 

5. Принцип практической направленности,  направленный на формирование 
конкретных практических умений и универсальных учебных действий, необходимых 
для успешного усвоения учебной математической деятельности. 

В качестве средств обучения в нашей работе использовались: материальные 
и материализованные   ТСО (компьютер, проектор, интерактивная доска, ИКТ); таб
лицы (включая опорные таблицы кодировки), схемы (включая схемы спиралей фун
дирования), графики; алгоритмы; опорные и структурные внешние действия; перцеп
тивные и идеальные: остаточные фреймы знаний; устойчивые умственные действия; 
абстрагирование;  рефлексивные  процессы;  актуализация  когнитивных  схем  мысли
тельных действий. Кроме этого в качестве средств обучения выступают  дидактиче
ские  материалы:  учебные  задачи,  включая  мотивационноприкладные,  проблемные 
упражнения, самостоятельные и лабораторные работы, база тем исследовательских и 
проектных работ для учащихся. 

Рассмотрим в качестве примера одігу из мотивационноприкладных задач курса. 
Задача н этапы математического моделирования: 
I  этап  (постановка  проблемы). Фермер выращивает кроликов двух пород  

Русский косой и Белый великан для продажи, причем число кроликов породы Белый 
великан как минимум втрое меньше числа кроликов породы Русский косой. Спрос на 
породу Русский косой не превосходит 20 кроликов за  1 раз, а спрос на породу Белый 
великан достаточно высок   за один раз удается  продать от 25 до 50 кроликов. Кро
ликовод обычно везет животных в клетке, которая может вместить не более 60 кроли
ков.  Сколько  кроликов  каждой  породы  нужно  взять  для  получения  максимальной 
прибыли от продажи за  1 раз, если прибыль от продажи  1 кролика породы Русский 
косой составляет 45 рублей, а от продажи 1 кролика породы Белый великан  30 руб
лей. 
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П  этап  (формализации  проблемы).  Построение  математической  модели: 
найти пару  целых чисел (х, у), которая является решением линейной оптимизацион
ной задачи: 

45х+30у  —>тах, 

х + у < 60, 

25<у<50 , 

0 < X <: 20, 

у > Зх. 
Ш  этап  (внутримодсльное  решение). Вариативность методов внутримодель

ного  решения  (метод  подбора;  графический  метод;  с  использованием  программы 
Excel; с использованием созданного учащимися собственного программного продукта 
и др.). 

IV этап  (интерпретация модели). Перевод решения задачи на основе матема
тической модели на естественный язык проблемы, запись ответа задачи. 

Фермер для получения максимальной прибыли от продажи кроликов за один 

раз должен взять 15 кроликов породы Русский косой и  45 кроликов породы Белый 

великан. 

V этап (проверка адекватности модели). Получение вывода о соответствии 
построенной модели и ее решения условиям реальной ситуации, описанной в задаче. 

VI этап  (оснащение модели). Создание блока вопросов по данной задаче с 
изменениями некоторых условий, которые ведут к созданию новой задачи. 

Среди факторов, влияющих на формирование познавательной самостоятель
ности:  внешние    социум,  информационнообогащенная  образовательная  школьная 
среда; внутренние   собственная активность учащегося в учебнопознавательной дея
тельности, способность к самообразованию (общие способности, работоспособность, 
общий уровень подготовки), сформированность обобщенных моделей и универсаль
ных учебных действий, возрастные особенности; мотивация и интерес к изучаемому 
учебному материалу. 

В качестве  основного  механизма  формирования  познавательной  самостоя
тельности учащихся профильных классов экономической  направленности мы приме
нили  технологию наглядного моделирования. 
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Во  второй  главе    «Дидактическая  модель формирования  познавательной 
самостоятельности  учащихся профильных классов экономической направленности»  
представлена дидактическая  модель формирования  познавательной  самостоятельно
сти  учащихся, на основе которой разработан комплекс методических приемов и ме
тодика обучении математике  учащихся профильных классов экономической направ
ленности  средствами математического моделирования  ; описывается разработанный 
автором дидактический модуль для проведения элективного курса «Математическое 
моделирование   школьникам. Линейные модели» в профильных классах экономиче
ской направленности. 

В § 1 главы 2  «Содержание и структура дидактического модуля на основе 
наглядного моделирования» описывается разработанный нами дидактический модуль 
«Математическое  моделирование    школьникам. Линейные модели», направленный 
на реализацию целей и задач исследования, включающий в себя теоретический, прак
тический, прикладной, деятельностный модули организации учебной деятельности. 

В теоретическом модуле  представлены теоретические сведения, теоремы и 
утверждения  с  доказательствами,  необходимые  для  формирования  теоретических 
знаний и универсальных учебных действий. Ознакомление с теоретическим материа
лом  представлено  для  трех  уровней  познавательной  самостоятельности    низкого 
(репродуктивного);  среднего  (частичнопоискового);  высокого  (исследовательского). 
Практический модуль содержит задаішя и упражнения по каждой теме элективного 
курса, направленные на формирование практических умений оперирования со знако
восимволическими  средствами.  Учебные  задания  также  отличаются  по  уровню 
сложности для каждого из уровней познавательной самостоятельности. В прикладном 

модуле представлена база мотивационноприкладных задач  по каждой теме электив
ного курса. Требованием к условиям этих задач является вариативность их решения  
возможность выбора учеником способа решения задачи (аналитический, графический, 
с  применение  компьютерных  методов).  В  деятелъностном  модуле  представлены 
учебные  задания  на  выполнение  учащимся  реферативных  и  просктно
исследовательских работ по каждой теме элективного курса (для каждого уровня по
знавательной самостоятельности учащихся). 

На основе концепции наглядного моделирования нами разработан дидакти
ческий модуль «Математическое моделирование   школьникам. Линейные модели», 
включающий  систему следующих  блоков: блок целеполагания, блок актуализации 
знаний,  проблемный  блок,  блок  исторического  материала,  блок  основных  знаний, 
блок  углубления,  содержащий  учебный  материал  повышенной  сложности,  блок 
обобщения, блок применения знаний, блок контроля и коррекции знаний, исследова
тельский  блок.  Для  целеполагания  теоретического,  практического,  прикладного  и 
деятельностного модулей, входящих в структуру дидактического модуля элективного 
курса, мы применили таксономию учебных целей Б. Блума (знание, понимание, при
менение, анализ, синтез, оценка). 

Компонентный  состав дидактического модуля  включает  следующие разде
лы: введение   описание структуры и состава деятельности, особенности элективного 
курса; фреймы базовых учебных элементов и остаточной базы учебных элементов, 
отраженные в опорной таблице кодировки и вербальном раскодировании; дидактиче
ские  правила;  фрейм  аннотированной  учебной  программы,  содержащей  описание 
проблемной  мотивации,  основных  знаний,  умений,  навыков,  методов,  алгоритмов, 
математических  моделей  и  универсальных учебных действий, формируемых  в ходе 
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изучения  дидактического  модуля;  фрейм  коіггроля  учебной  деятельности  (интегра
тивное диагностирование). 

Базы учебных элементов элективного  курса «Математическое  моделирова
ние   школьникам. Линейные модели» представлены в опорной таблице кодировки. 
В нашей работе как равнозначные учебные элементы наряду со знаниями (понятиями, 
теоремами,  алгоритмами,  умениями,  навыками,  математическими  методами)  мы 
включаем математические модели, которые изучаются в курсе. 

В аннотированной учебной  программе элективного курса «Математическое 
моделирование   школьникам. Линейные модели» описаны знания, умения, навыки, 
мотивация,  теоретический,  практический,  деятельностныи,  прикладной  модули  с 
представлением материала по трем уровням сложности. В интегративном диагности
ровании содержатся дидактические материалы, включающие вопросы и упражнения, 
которые относятся к каждому из выделенных основных учебных элементов электив
ного курса в ходе изучения дидактического  модуля. Основная цель  интегративного 
диагностирования состоит в определении уровня сформированности у учащихся зна
ний, умений, навыков и универсальных учебных действий учащихся в ходе изучения 
элективного  курса «Математическое моделирование   школьникам. Линейные моде
ли». 

Одним из важных элементов дидактического модуля являются спирали фун
дирования основных учебных элементов и универсальных учебных действий, которые 
представлены  в диссертации  на примерах учебных элементов «линейная функция», 
«задача на нахождение наибольшего (наименьшего) значения функции», «выпуклый 
многоугольник», «универсальное учебное действие моделирования». 

В § 2 главы 2  «Дидактическая модель формирования познавательной само
стоятельности  школьников  профильных  классов  экономической  направленности» 
разработаны, обоснованы и представлены в виде наглядной схемы  принципы, мето
ды, формы, средства обучения; факторы, дидактические условия, влияющие на фор
мирование познавательной самостоятельности учащихся профильных классов эконо
мической направленности. 

Среди педагогических условий, влияющих на формирование познаватель
ной  самостоятельности,  мы  выделяем:  обогащенность  информационно
образовательной  школьной среды на базе взаимодействия  форм и средств обучения 
математике;  включая  ИКТ;  интеграция  возможностей  проблемного  и  наглядно
модельного обучения математике на основе актуализации обобщенных и универсаль
ных учебных действий; включение элементов математического моделирования  в со
держание, формы и средства реализации когнитивных процессов и результатов в ходе 
освоения элективного курса по математике; расширение и актуализация межпредмет
ных связей математики с экономикой и информатикой на основе интеграции знаний и 
универсальных учебных действий. 

В комплекс методических особенностей, направленных на формирование в 
ходе  проведения  элективного  курса  познавательной  самостоятельности  учащихся 
входят: 

1. Проектирование учебного материала  элективного курса  в виде дидакти
ческого модуля, построенного в соответствии с технологией наглядного моделирова
ния и реализации  комплекса  мотивационноприклапных  задач  на основе учета осо
бенностей экономического  мышления. 

2.  Актуализация  содержания  и  структуры  теоретического,  практического, 
деятельностного  и прикладного  модулей, универсальная характеризация  и специфи
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кация содержания в системе блоков: целеполагания, актуализации знаний,  проблем
ного блока,  исторического материала,  базовых знаний, углубления знаний, обобще
ния знаний,  применения знаний,  блок коіпроля и коррекции знаний, исследователь
ского блока 

^  3.  Целостность  и  технологичность  использования  в  обучении  математике 
репродуктивной,  частичнопоисковой  и продуктивной  (проектноисследовательской) 
учебнопознавательной деятельности учащихся в контексте математического модели
рования. 

4. Проектирование  и применение в обучении математике комплекса спира
лей  фундирования  базовых учебных элементов в структуре  дидактического  модуля 
(знаний и универсальных учебных действий). 

5. Проектирование и реализация  в обучении математике циклов учебных за
дач и упражнений на формирование универсальных знаковосимволических действий 
моделирования и преобразования модели. 

6. Создание педагогических условий для повышения мотивации школьников 
к  ведению  проектноисследовательской  деятельности  (создание  учащимися  проект
ных и исследовательских работ, создание учащимися субъективно новых сюжетных 
задач по каждой теме дидактического модуля, используя приобретение и преобразо
вание новых знаний   поиск, отбор, переработка и передача необходимой информа
ции) в условиях информационнообогащенной образовательной школьной среды. 

В § 3 главы 2  «Методика проведения элективного курса «Математическое 
моделирование   школьникам. Линейные модели» на основе наглядного моделирова
ния» описан авторский элективный курс и представлена методика его использования 
в обучении математике учащихся профильных классов экономической направленно
сти, приведены цели, задачи элективного курса, объем, виды учебной деятельности 
учащихся и учебнотематический план (лекции  1 0  ч., практика   8 ч., лабораторные 
работы 8 ч., самостоятельная работа 24 часа). 

Предлагается  следующая методика обучения математике с целью формиро
вания познавательной самостоятельности учащихся профильных классов экономиче
ской направленности, состоящая из следующих этапов: 1) анализ и актуализация про
фессионально важных личностных качеств будущего экономиста, постановка целей и 
задач обучения (как для учителя, так и для учащегося) в соответствии с необходимо
стью формирования познавательной самостоятельности у учащихся; 2)  актуализация 
математических, экономических и информациоішых знаний; 3) постановка проблемы 
(построение графа согласования учебных программ математики,  экономики и ИКТ; 
составление рабочей программы курса, подбор комплекса мотивационноприкладных 
задач и типологизашія их по уровням сложности; 4) организация интегративных уро
ков  и создание вариативных форм работы учащихся (коллективно, в малых группах, 
индивидуально)  по  решению  мотивационноприкладных  задач,  которое  состоит  из 
шести  этапов  математического  моделирования;  5) презентация результатов учебной 
деятельности  учащегося,  включая  создание  субъективно  новых  мотивационно
прикладных задач учащимися и проектноисследоватсльских  проектов; создание пе
дагогических условий, обеспечивающих интеграцию знаний  и учебную мотивацию; 
планирование  самостоятельной  работы  учащихся;  6)  оценка  учителем  достижений 
учащегося, самооценка, рефлексия; 7)  анализ результатов и корректировка разрабо
танной дидактической модели. 
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Учитель 

Организация педагогического процесса 
иі основе технологии наглядного 

моделироваин* 

Принципы: 
 пробл емкости; 
  наглядномодельного 
обучения; 
 модульности; 
 вариативности; 
• практической направ
ленности. 

Факторы: 
Внешние 

социум; 
 информационно  обога
щенная образовательная 
школьная среда; 
Внутренние 

активность учебно
познавательной деятель
ности; 
 способность к самообра
зованию;  У 

Педагогические условия: 
* обогааенносгъ информаци
оннообразовательной  сре
ди; 
расширение и актуализация 
межпрсаметяых связей мате
матики е экономикой и ин
форматикой; 
• интеграция возможностей 
проблемного н наглядно
модельного обучения; 
 включение элементов 
математического модели
рования в содержание, 
Фоомы и средства 

ФГОС общего образования 
Учебные планы 

Учебные программы по матема
тике 

Дидактический модель 

«Математическое моделирование 

  школьникам. Линейные модели»: 

'  Ориентировочная основа дея
тельности  (базовые ЗУНМА;ба» 
данных спиралей фундирования; 
аннотированная учебная программа 
ЗУІІМА); 
 Информационная основ* дея
тельности (компоненты информа
ционной среды, сотрудничество с 
іучителем); 
Блок управления учителем ког
нитивной деятельностью ученика 
(опросы, самостоятельные прове
рочные и контрольные работы, ис
следовательская к проектная дея
тельность, зачеты). 

Механизмы формирования по
: знавггедьиоВ самостоятельности: 
• математическое моделирование 

: экономических процессов; 
'.   база мотнвационноприкладкых 
: задач; 
:  актуализация интеграции знании 
'._  по математике, экономике и ИКТ; 

• вариативность форм учебной ра
' боты; 

Познавательная сямостоятель
. кость   качество личности школьки
: ка, характеризующееся собственной 
познавательной активностью нуе
ітойчнво проявляющееся в способно
сти вести целенаправленную учеб
ную деятельность по приобретению, 
: применению и преобразованию эна
• пнЙ в условиях профилизадни; 

Ученик 

Профессионально  важ
ные качества экономи
ста: 
• умение работать с  ин
формацией; 
 владение методами мыс
лительной деятельности; 
• самостоятельность; 
•  оценка и самооценка; 
коммуникабельность. 

Компоненты  познава
тельной  самостоятельно
сти: 
 мотивацйогаоцелсмй; 
содержатсньно
операцнонный; 
рефлексивнооценочный.  * 

Критерии познаватель
ной самостоятельности: 
 уровень мотивации; 
• уровень сфорнярованнс
стиЗУНМА; 
• уровень сформнрованно
стаУУД. 

Результаты: повышение уровня учебной мотивации, качества усвоения математических зна

ний, сформированносгь  познавательной самостоятельности учащихся профильных  классов 

экономической  направленности 
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Элективный курс, включая программу, учебный план, учебное пособие автора «Ма
тематическое моделирование   школьникам. Линейные модели» и учебные материалы 
дидактического модуля,  размешены на официальном сайте Учреждения РАН Южно
го  математического  института ВНЦ РАН и  РСОА  (www.smath.nfl.  Это повышает 
возможности учащихся в проведении самостоятельной учебной деятельности. 

В  §  4  главы  2  «Организация  и  методика  проведения  опытно
экспериментальной работы» описаны организация, методика проведения и результаты 
опытноэкспериментального  обучения  школьников  профильных классов экономиче
ской направленности «Математическое моделирование   школьникам. Линейные мо
дели». Описаны результаты внедрения разработанной методики и комплекса методи
ческих приемов в процесс обучения математике учащихся профильных классов эко
номической направленности. 

Педагогический  эксперимент  проводился  в  СОШ № 44  г. Владикавказа  и 
СОШ № 6 г. Беслана, СОШ № 1 с. Октябрьское Республики Северная Осетия в клас
сах  экономической  направленности  (экономикоматематический,  социально
экономический,  информационнотехнологический  профили):  экспериментальная 
группа   27 чел., контрольная   26 чел. и состоял  из двух этапов. Основной целью 
эксперимента являлась проверка предложенной гипотезы. 

С целью исследования мотивации была применена известная методика изу
чения учебной  мотивации  старшеклассников,  разработанная  О.Ю  Окуневой  и Л.А. 
Васильевой, которая включала 9 вопросов, каждый из которых содержал ряд вариан
тов ответов, из которых нужно было выбрать по два мотива. Каждый вопрос оцени
вался суммой баллов для выбранных двух ответов от 0 до 5 баллов. Нами диагности
ровались следующие показатели мотивации: личностный смысл учения; способность 
к целеполаганию, направленность  на познавательную  или социальную сферу. В ре
зультате анализа анкет до и после проведения эксперимента, были получены следую
щие данные: средний уровень мотивации по данным показателям в эксперименталь
ной группе возрос на 7,1 балла, а в контрольной   понизился на 0,69 баллов. 

Анализ данных по измерению уровней познавательной самостоятельности в 
экспериментальной и контрольной группах приведены в следующей таблице: 

Уровень позна
вательной само
стоятельности 
учащегося 
Низкий 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная группа 
в начале экс
перимента 

12 
10 
5 

в конце экс
перимента 

3 
13 
11 

Контрольная группа 
в начале экс
перимента 

11 
10 
5 

в конце экс
перимента 

10 
11 
5 

Проверку  нулевой  гипотезы (на наличие различий  в распределении  прове
ряемого  признака  в  экспериментальной  и  контрольной  группах)  с  использованием 
данных эксперимента, приведенных в таблице, мы осуществили на основе непарамет
рического  критерия х2 (далее по тексту •Ј: Т), согласно которому Тшйі  вычисляется 
по формуле 
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га 

ЙЕ5Х  І Ь П  Z *  OJ.  Г  О.. 
і  .  . = 1  і . 

где Пі   число учащихся экспериментальной  группы, п2   число учащихся 
контрольной группы, Оц   число учащихся экспериментальной  группы, достигшей і
го уровня, m   число уровней. В начале эксперимента достоверных различий между 
группами не наблюдалось  (уровень значимости а=0,05). По окончании эксперимента 
Тна6л=б,24.  При  числе  степеней  свободы  к  =  2  и  уровне  значимости  а=0,05, 
Т1фТОР1=5,99.  Таким  образом,  верно  неравенство:  T^^T,,,,™,.  Используя  правило 
принятия решений для критерия %2, это неравенство позволяет сделать вывод о необ
ходимости отклонить  Н°  гипотезу и принять альтернативную гипотезу Н1, которая 
означает, что разница между контрольным замером и экспериментальноопытным  
статистически достоверна 

Кроме того, анализ успеваемости учащихся по итогам учебного года в кон
трольной и экспериментальной группах показал следующее: средняя годовая оценка 
по математике (алгебре и началам анализа) за  10 класс  в экспериментальной группе 
равна 3,77, в контрольной   3,76; за  11 класс    в экспериментальной группе   4,2, в 
контрольной   3,76. Можно констатировать, что после внедрения в учебный процесс 
экспериментальной  группы  элективного  курса  «Математическое  моделирование  
школьникам.  Линейные  модели»  средний  балл  успеваемости  в  экспериментальной 
группе значительно увеличился  по сравнению с контрольной  группой, что подтвер
ждает эффективность предложенной  методики обучения математике с целью форми
рования познавательной самостоятельности учащихся профильных классов экономи
ческой направленности. 

Также следует отметить, что в период  проведения эксперимента число уча
щихся, принявших участие в конференциях и конкурсах исследовательских проектов 
в экспериментальной группе оказалось в 2,5 раза больше, чем в контрольной группе. 

На основании полученных результатов исследования, можно сделать вывод 
о том, что формирование  познавательной  самостоятельности  учащихся профильных 
классов экономической  направленности  при обучении  математике  средствами мате
матического моделирования реальных экономических и производственных процессов, 
на основе разработанной методики и комплекса методических приемов более эффек
тивно, чем при традиционном обучении. 

В Заключении подведены итоги проведенного исследования, изложены ос
новные результаты  и  выводы, определены  перспективы дальнейшего решения про
блемы  повышения  эффективности  обучения  математике  средствами  моделирования 
реальных явлений и процессов для формирования познавательной самостоятельности 
школьников: 

1. Выявлены ведущие тенденции, генезис, опыт формирования познаватель
ной самостоятельности учащихся профильных классов  экономической направленно
сти. 

2. Определены сущность, характеристики, факторы, критерии и  уровни по
знавательной самостоятельности  учащихся профильных классов  экономической на
правленности  в  обучении  математике  средствами  математического  моделирования 
реальных экономических  и производственных  процессов,  описываемых  линейными 
моделями. 
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3.  Выявлены и теоретически  обоснованы педагогические условия, которые 
способствуют формированию познавательной самостоятельности учащихся профиль
ных классов экономической направленности при изучении математики. 

4. Дидактическая модель  формирования познавательной самостоятельности 
учащихся профильных классов экономической направленности средствами математи
ческого моделирования реальных экономических процессов, описываемых линейны
ми моделями, является интегративной и структурообразующей основой эффективного 
обучения  математике  при  проектировании  информационнообогащенной  образова
тельной  среды. 

5. Разработанные содержание и методика проведения элективного курса по 
математике для учащихся профильных классов экономической направленности, осно
ванного на использовании математического моделирования реальных экономических 
и производственных процессов, описываемых линейными моделями, повышают каче
ство учебнопознавательной деятельности учащихся при изучении математики. 

Таким образом, поставленные в начале исследования задачи были решены, 
выдвинутая гипотеза подтверждена. 
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