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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития  нашего 
общества одной из приоритетных  задач системы образования в нашей стране 
является формирование ценности здорового и безопасного образа жизни обу
чающихся. Так, согласно Указу Президента  Российской Федеравди  В. В. Пу
тина  «О  Нащюнальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  20122017 
годы» должны быть  приняты  меры,  направленные на  формирование у детей 
потребности  в  здоровом  образе  жизни,  на  внедрение  здоровьесберегающих 
технологий  во  все  сферы  жизни  ребенка.  Организащ1я  системы  просвети
тельской  и  методотеской  работы  с  участниками  образовательного  процесса 
по вопросам  здорового и безопасного образа жизни должна  включать  прове
дение  массовых  мероприятий  здоровьесберегающей  направленности.  Феде
ральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  особо  подчерки
вает  необходимость  заботы  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  школьни
ков,  при  этом  охрана  их  здоровья  включает  в  себя  пропаганду  и  обучение 
навыкам здорового образа жизни, в том числе в процессе обучения. 

Названные документы  направлены  на преодоление чрезвычайной  ситуа
ции  ухудшения  состояния  здоровья  школьников  в  нашей  стране,  поскольку 
научными  исследованиями  НИИ  гигиены  и охраны  здоровья  детей и  подро
стков, научного центра здоровья детей РАМН установлено, что за  последние 
10 лет произошло  значительное  ухудшение  состояния  здоровья  обучающих
ся.  К  основным  причинам  такого  резкого  ухудшения  состояния  здоровья 
школьников,  связанным  с  образовательным  процессом,  исследователи 
(М. М. Безруких,  Н. И. Дуброва,  Н. Н. Куинджи,  В. Р. Кучма,  Г. В. Лавриен
ко, М. М. Степанова, Л. М. Сухарева) относят интенсивную  учебную  нагруз
ку,  недостаточный  учет  возрастных  особенностей  школьников,  недостаточ
ный  уровень  знаний  школьников  о  своем  здоровье,  здоровом  и  безопасном 
образе  жизни, то  есть  указывают  на то,  что традиционный  образовательный 
процесс во многом  негативно влияет на состояние здоровья  школьников. Это 
объясняется,  в  первую  очередь,  недостаточной  направленностью  сущест
вующих  методик  обучения  на  решение  проблемы  формирования  ценности 
здорового и  безопасного  образа  жизни у школьников.  В связи  со  сказанным 
представляется  весьма  важной  задача  формирования  ценности  здорового  и 
безопасного образа жизни у школьников в процессе обучения. 

Очевидно,  что в  современном  образовании  необходимо  уделять  особое 
внимание  как  формированию  знаний  и умений  в области  каждого  учебного 
предмета,  так  и  формированию  социально  активной  личности,  осознанно 
выполняющей правила здорового и безопасного образа жизни. Поэтому акту
альным для современной  школы  становится  поиск  путей формирования  цен
ности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с самого ранне
го возраста. 



Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обу
чающихся необходимо осуществлять средствами каждого учебного предмета. 

Математика   уникальная  наука, она способствует выработке адекватно
го  представления  и  понимания  знания,  обладает  огромным  воспитательным 
потенциалом  (В. А. Крутецкий, А. Я. Хинчин) и потому должна и может вне
сти  свой  вклад  в  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа 
жизни  у школьников.  Специфическая  для  математики  логическая  строгость, 
стройность  умозаключений  призваны  воспитывать  общую логическую  куль
туру  мышления,  а  предметносодержательное  оснащение  математических 
задач при надлежащем  его выборе дает большие возможности для  формиро
вания ценностньрс установок у обучающихся. 

Вопрос  о сохранении  и развитии здоровья  обучающихся  на всех этапах 
обучения  находит  свое  отражение  как  в  истории  педагогики 
(Л. С. Выготский,  В. А. Сухомлинский,  К. Д. Ушинский),  так  и  в  современ
ных  исследованиях  ( й  П. Абаскалова,  Г. П. Артюнина,  Ю. П. Лисицын, 
Л. Г. Татарникова). Аспекты  формирования ценностных  ориентаций как цен
трального  компонента  индивидуального  нравственного  сознания  личности 
рассматриваются  в  работах  Е. В. Бондаревской, А. Г. Здравомыслова, 
А. И. Титаренко. Имеют место также исследования, посвященные реализации 
здоровьесберегающей  направленности  процесса  обучения  конкретным  учеб
ным  дисциплинам:  формирование  у  обучающихся  приоритетов  здорового 
образа  жизни  в  процессе  обучения  химии  рассмотрено  в  диссертационном 
исследовании  В. Н. Мартыновой,  в процессе  обучения  физике   в  диссерта
ционном исследовании Н. В. Стихиной. 

Особое  место  в  исследовании  занимает  учет  возрастных  особенностей 
школьников  56х  классов,  поскольку,  с  одной  стороны,  это  период  адапта
ции  к  процессу  обучения  (Л. Б. Дыхан,  В. А. Крутецкий,  О. В. Хухлаева).  С 
другой стороны, этот период характеризуется  способностью к сложному ана
литикосинтетическому  восприятию  предметов,  явлений,  увеличением  объе
ма  восприятия  информации,  становлением  формирования  мировоззрения, 
ценностей,  взглядов.  В то  же  время  этот  возрастной  период  связан  с  повы
шенной чувствительностью и раздражительностью. 

Однако,  несмотря  на  значимость  проблемы,  формирование  ценности 
здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  процессе  обучения  математике  у 
школьников  56х  классов  не  являлось  предметом  научнопедагогических 
исследований. 

Вышесказанное позволяет выделить следующие  противоречия: 

  на социальнопедагогическом уровне    между требованиями,  предъяв
ляемыми  обществом  к  школьнику,  у  которого  должна  бьггь  сформирована 
ценность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  и  недостаточной  ориента
цией  системы  основного  общего  образования  на  формирование  этой  цен
ности; 



на  научнопедагогическом  уровне    между  необходимостью  форми
рования ценности здорового и безопасного образа жизни средствами каждого 
учебного  предмета,  в  том  числе  и  математики,  и  недостаточной  разрабо
танностью необходимых теоретических основ; 

  на  научнометодическом  уровне    между  возможностями  учебного 
предмета  «Математика»  в формировании  ценности  здорового  и  безопасного 
образа  жизни  и  недостаточной  направленностью  существующих  методик 
обучения математике на реализацию этих возможностей. 

Необходимость разрешения  указанных  противоречий  обусловливает  ак
туальность  диссертационного  исследования,  а  также  определяет  его  про
блему;  как в  процессе  обучения  математике  обеспечить  формирование  цен
ности здорового н безопасного образа жизни обучающихся? 

В  рамках  решения  данной  проблемы  была  определена  тема  исследова
ния   «Формирование  ценности здорового  и безопасного образа жизни  обу

чающихся 56х классов в процессе обучения математике». 

Объект  исследования    процесс  обучения  математике  в  56х  классах 
средней общеобразовательной  школы. 

Предмет исследования    формирование ценности здорового и безопас
ного  образа  жизни у обучающихся  5бх классов  в процессе  обучения  мате
матике. 

Цель  исследования    разработка  и научное обоснование  методики  обу
чения математике школьников  56х классов, применение которой  обеспечит 
повышение  уровня  сформированности  ценности  здорового  и  безопасного 
образа жизни. 

Гипотеза  исследования    в процессе  обучения математике  школьников 
56х  классов  повышение  уровня  сформированности  ценности  здорового  и 
безопасного образа жизни будет обеспечено, если: 

1)  в содержание учебного курса математики целенаправленно  включать 
с учетом психологофизиологических  особенностей этого возраста  сюжетные 
математические  задачи,  задания  интегративного  и  межпредметного  харак
тера, содержащие информацию о здоровом  и безопасном  образе жизни, кото
рые выполняют нормативную, оценочную и регулятивную функции; 

2)  обеспечить  комплексное  сочетание  урочной  и  внеурочной  деятель
ности  по математике  на  основе  организации  конструирования  школьниками 
сюжетных  математических  задач,  составления  тематических  книжек  и  ис
пользования дидактических игр; 

3)  во  время  учебных  занятий  применять  здоровьесберегающие  техно
логии  для  повышения  физической  и  умственной  активности  школьников, 
переключения их внимания и снятия утомления. 

В соответствии  с поставленной  целью и выдвинутой гипотезой  сформу
лированы следующие задачи  исследования: 

1)  проанализировать  психологопедагогическую,  научнометодическую 



литературу  и  нормативные  документы  с  целью  выявления  особенностей  и 

возможности формирования  ценности здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся 56х классов в процессе обучения  математике; 

2)  построить  структурнофункциональную  модель  обучения  математи

ке,  направленного  на  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  об

раза жизни у обучающихся 5бх классов в процессе обучения  математике; 

3)  разработать  здоровьесберегающие  и здоровьеукрепляющие  техноло

гии,  комплекс  сюжетных  математических  задач  и дидактических  игр,  обога

щенных  содержанием  межпредметного  характера,  выполняющих  норматив

ную,  оценочную  и регулятивную  функции  в формировании  ценности  здоро

вого и безопасного образа жизни; 

4)  на основе предложенной модели разработать методику  обучения  ма

тематике,  использование  которой  обеспечит  формирование  ценности  здоро

вого  и  безопасного  образа  жизни  школьников  5бх  классов  при  обучении 

математике; 

5)  осуществить  экспериментальную  проверку  результативности  разра

ботанной методики, применение которой обеспечивает формирование  ценно

сти здорового и безопасного образа жизни обучающихся 56х классов. 

Методологической  основой исследования  являются: 

  теория формирования  ценностных ориентации личности как централь

ного  компонента  индивидуального  нравственного  сознания  личности 

(Е. В. Бондаревская,  А. Г. Здравомыслов, А. И. Титаренко, В. А. Ядов); 

  теория  формирования  содержания  образования  и  организации  учебного 

процесса (Ю. К. Бабанский, В. С. Леднев, П. И. Пидкасистый, А. М. Пьшжало); 

  труды в области формирования  здорового образа жизни у школьников 

(Н. П. Абаскалова, В. В. Колбанов, А. Г. Маджуга, Н. А. Мартынова, Л. Г. Та

тарникова). 

Теоретическую основу исследования  составляют: 

  основополагающие  труды  в  области теории  и методики  обучения  ма

тематике  (Б. В. Гнеденко,  О. Б. Епишева,  Ю. М. Колягин,  И. Г. Липатникова, 

А. Г. Мордкович, Г. И. Саранцев, А. Я. Хинчин); 

  труды в области возрастной психологии школьника  (Ш. А. Амонашви

ли, М. М. Безруких, В. С. Выготский, В. А. Крутецкий); 

  работы  по  проблемам  организации,  проведения  и  представления  ре

зультатов педагогического эксперимента (Д. А. Новиков, Б. Е. Стариченко). 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы  ис

следования:  анализ  психологопедагогической,  научнометодической  литера

туры, нормативных документов, учебных профамм, методических  материалов 

для  общеобразовательных  учебных  заведений,  наблюдение  за  учебным  про

цессом, субъектами учебной деятельности,  опытнопоисковая  работа и ее ана

лиз, статистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных. 



Научная новизна исследования заключается в следующем: 

  в отличие от ранее выполненных работ В. Н. Мартыновой, Н. В. Сти
хиной, посвященных формированию у старшеклассников  приоритетов  здоро
вого образа  жизни в обучении химии и физике, в настоящей работе была по
ставлена и решалась задача формирования ценности здорового и безопасного 
образа жизни у школьников  56х классов в процессе обучения математике  с 
учетом специфики этого учебного предмета; 

  разработана  методика  обучения  математике,  направленного  на  фор
мирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся 
5бх  классов,  в  которой  используется  комплекс  сюжетных  математических 
задач и дидактических  игр  межпредметного,  интегративного  характера,  при
меняемый как в урочной, так и во внеурочной работе со школьниками; 

  разработана  методика  проведения  диагностики  сформированности 
ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  процессе  обучения  мате
матике, основанная  на использовании  мотивационноценностного,  когнитив
ного, деятельностнопрактического  и рефлексивнооценочного  критериев. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

  определены функции сюжетных математических задач в формировании 
ценности здорового и безопасного  образа жизни у школьников  5бх классов  в 
процессе обучения математике   нормативная, оценочная и регулятивная; 

  построена структурнофункциональная  модель обучения  математике, 
направленного  на  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа 
жизни у обучающихся  56х классов, включающая  целевой,  содержательный, 
процессуальный и результативный  компоненты; 

  определены  уровни  сформированности  ценности  здорового  и  безо
пасного  образа жизни у  школьников  в процессе  обучения  математике  (само
регулятивный,  поддерживающий,  манипулятивный  и дефицитарный)  с  уче
том  разработанных  критериев  (мотивационноценностный,  когнитивный, 
деятельностнопрактический,  рефлексивнооценочный). 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что теоретиче
ские результаты  доведены  до уровня  практического  применения  и  внедрены 
в учебный процесс: 

  здоровьесберегающие и здоровьеукрепляющие технологии,  комплекс 
математических задач и дидактических игр, обогащенных  содержанием  меж
предметного  характера,  которые  выполняют  нормативные,  оценочные  и ре
гулятивные функции; 

  методические  рекомендации для учителей  по формированию  ценно
сти здорового и безопасного образа жизни у школьников 56х классов в про
цессе обучения  математике. 

Обоснованность  и достоверность научных результатов и вьгеодов обес
печиваются  опорой  на фундаментальные работы  в области  психологии,  педа



гогики, теории и методики обучения математике в общеобразовательной  шко

ле,  внутренней  непротиворечивостью  логики  исследования,  выбором  взаимо

дополняющих  психологических  и педагогических методов исследования;  при

менением  статистических  методов  обработки  данных,  полученных  в  ходе 

опытнопоисковой работы, и согласованностью полученных результатов. 

Апробация  и внедрение  результатов  опытнопоисковая  работа  осуще

ствлялась  в условиях  обучения  математике  школьников  56х классов  муни

ципального  автономного  образовательного  учреждения  «Средняя  общеобра

зовательная  школа  №  12  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» 

г. Стерлетамак,  МАОУ  «СОШ№33»  г. Стерлитамак,  МБОУ  «СОШ  №7» 

г. Салават,  МОБУ  «Башкирская  гимназия  с. Ильчигулово  муниципального 

района Миякинский район» Республики  Башкортостан. 

Материалы  диссертационного  исследования  докладывались  и  обсужда

лись  на  следующих  международных  научнопрактических  конференциях: 

«Реализация  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  шко

ла» в процессе обучения физике, информатике и математике»  (Екатеринбург, 

2011 г.),  XXXII  Международный  научный  семинар  преподавателей  матема

тики университетов  и педагогических вузов «Современные подходы к оценке 

и  качеству  математического  образования  в  школах  и  вузах»  (Екатеринбург, 

2013 г.),  всероссийских  и региональных  научнопрактических  конференциях: 

«V Межвузовская  научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  Рес

публики  Башкортостан»  (Стерлитамак,  2010 г.),  XXX  Всероссийский  семи

нар  преподавателей  математики  высших  учебных  заведений  «Инновацион

ные  технологии  обучения  математике  в  школе  и  вузе»  (Елабуга,  2011 г.), 

XXXI Всероссийский  семинар  преподавателей  математики  высших  учебных 

заведений  «Проблемы  преподавания  математики  в  школе  и  вузе  в  условиях 

реализации  новых  образовательных  стандартов»  (Тобольск,  2012 г.).  Всерос

сийский  семинар «Реализация  этнокультурного  компонента  в обучении  есте

ственноматематическим  дисциплинам:  теория  и  технология,  передовой 

опыт» (Стерлитамак, 2012 г.), 2ой Всероссийский  семинар  «Этнокультурный 

компонент  в  образовательном  процессе:  теория  и  технология,  передовой 

опыт» (Стерлитамак, 2013 г.) 

Основные  положения  исследования  отражены  в  13  публикациях,  в  том 

числе 3   в журналах, включенных в реестр ВАК МОиН РФ. 

Логика  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с  2007  по 

2013 гг. и включало несколько этапов. 

На первом  этапе  (20072009 гг.) проводилось  изучение  психологопеда

гогической,  научнометодической  литературы,  нормативных  документов  по 

проблеме исследования,  определялись  методы  исследования,  изучение  опыта 

работы  учителей  школ  города  Стерлитамак  Республики  Башкортостан  по 

исследуемой  проблеме проводились пробные  эксперименты. 



На втором этапе (20102011 гг.) проводилась опьггнопоисковая работа. 
Разрабатывалась  методика  обучения  математике  школьников  56х  классов, 
применение  которой  обеспечивает  формирование  ценности  здорового  и 
безопасного образа жизни школьников. Проводился  констатирующий  и фор
мирующий эксперимент. 

На  третьем  этапе  (20122013 гг.)  вносились  корректавы  в  программу 
опьггнопоисковой  работы, обобщался  и систематизировался  полученный  мате
риал, проводились апробация и внедрение результатов исследования в практику. 

На защиту выносятся следующие  положения. 

1.  Каяодый  учебный  предмет  должен  вносить  вклад  в  формирование 
ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  у  школьников.  Учебный 
предмет  «Математика»  имеет  специфические  возможности  и  значительный 
потенциал для формирования  ценности здорового и безопасного  образа жиз
ни школьников. 

2.  Основой для построен»«  методики формирования ценности  здорово
го и безопасного образа жизни у школьников в процессе обучения  математи
ке  может  служить  структурнофункциональная  модель  обучения,  содержащая 
целевой, содержательный, процессуальный и результативный компоненты: 

  целевой кампонент  связан  с  необходимостью  формирования  ценности 
здорового и безопасного образа жизни у школьников 56х классов и определя
ется федеральным государственным образовательным  стандартом; 

  содержательный компонент  включает  комплекс  сюжетных  математи
ческих  задач,  выполняющих  нормативную,  оценочную  и  регулятивную 
функции в формировании  ценности здорового  и безопасного  образа жизни у 
школьников,  учебный  материал  межпредметного,  интегративного  характера, 
используемый как в урочной, так и во внеурочной работе со школьниками; 

 процессуальный кампонент характеризуется  применением  здоровьесбе
регающих  технологий  (конструирование  и  решение  сюжетных  математиче
ских задач,  составление тематических  книжек, использование  дидактических 
игр),  направленных  на  формирование  у  школьников  ценности  здорового  и 
безопасного  образа  жизни,  и  использованием  здоровьеукрепляющих  техно
логий  для  сохранения  здоровья  обучающихся  в  процессе  интенсивной  учеб
ной работы с целью обеспечения физической и умственной активности, пере
ключения внимания и снятия утомления. 

  результативный  компонент  характеризуется  достигнутым  уровнем 
сформированности  ценности здорового  и безопасного  образа  жизни у школь
ников  (самс^егулятивным,  поддерживающим,  манипулятивным  и  дефицитар
ным), 

3. Использование  в  качестве  критериев  сформированности  ценности 
здорового  и  безопасного  образа  жизни  у  школьников  (мотивационноцен
ностного,  когнитивного, деятельностнопрактического,  рефлексивнооценоч
ного)  позволяет  наиболее  полно  и  объективно  осуществить  диагностику 



оценки сформированности у обучающихся  ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

4. Применение  разработанной методики  обучения  математике  на основе 

предложенной  структурнофункциональной  модели позволяет повысить уро

вень  сформированности  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  у 

школьников 56х классов. 

Структура  и  содержание  работы  соответствуют  логике  научного  ис

следования.  Диссертация  состоит  из введения, трех основных глав,  заключе

ния, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, выявлена проблема  исследо
вания, определены  обьекг, предмет, сформулирована  цель, выдвинута гипотеза, 
определены  задачи,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  пракгаческая 
значимость работы, сформулированы положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования ценности здорового 
и безопасного образа жизни у школьников в процессе обучения математике» на 
основе  анализа  психологопедагогической  и  научнометодической  литературы 
выявлено  и  обосновано,  что формирование  ценности  здорового  и  безопасного 
образа жизни у школьников в процессе обучения является актуальной методиче
ской проблемой, приводотся созданная структурнофункциональная  модель обу
чения  математике,  направленного  на  формирование  этой  ценности.  Поскольку 
она должна осуществляться  средствами каждого учебного предмета, то матема
тика должна внести свой вклад в решение этой проблемы. Она обладает специ
фическими  возможностями  и  значтетьным  потенциалом.  Математика  имеет 
огромный, бeccпqзный, вьщеленный многими математтжами и методистами ре
сурс  (Б. В. Гнеденко,  Ю. М. Колягин,  В. А. Крутецкий,  Д. Пойа,  А. Я. Хинчин) 
для  развития  и  воспитания  школьников.  Изучение  математики  вырабатывает 
исследовательский, творческий подход к делу, настойчивость, терпение и трудо
любие,  аккуратность,  логичность  и строгость  суждений,  активность,  самостоя
тельность, ответственность, умение выделять главное, ставить новые задачи и др. 
Математика, являясь неотъемлемой частью человеческой культуры, участвует в 
формировании духовного мира, ценностей человечества. Одной из главных цен
ностей человечества является  ценность здфового  и безопасного образа жизни. 
Анализ психологопедагогической  литературы  показал, что в настоящее время, 
кроме  гигиенических  и  лечебнооздоровительных  мер  необходимо  предусмот
реть формирование ценности здорового и безопасного образа жизни как способа 
сохранения  здоровья  в процессе обучения,  в том  числе и  в процессе  обучения 
математике, обеспечивающего успешную учебу и жизнедеятельность школьника 
средствами  каждого  учебного  предмета.  Исследователями  (Н К. Смирнов, 
Л. Г. Татарникова, О. В. Хухлаева) установлено, что младший подростковый воз
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раст  является  наиболее  сенситивным  для  формирования  ценности  здорового  и 
безопасного образа жизни, поэтому счигаем  целесообразным ориентировать про
цесс обучения математ1же на формирование исследуемой характеристики для обу
чающихся 56х классов. В связи с этим появляется необходимость с учетом осо
бенностей возраста школьников 56х классов разработать дидактические средства 
обучения матшатпке, использование которых может решить указанную проблему. 

Процесс  обучения  математике,  направленный  на  формирование  ценности 
здорового и безопасного образа жизни у школьников,  можно представить в виде 
структурнофункциональной модели обучения (рис. 1). 

Предлагаемая модель обучения математике включает целевой,  содержатель
ный, процессуальный и результативный компоненты (на основе общих теоретиче
ских положений при построении моделей методических  систем,  сформулирован
ных в работах Ю. М. Колягина, Г. Л. Луканкина, А. М. Пьпнкало), которые позво
ляют разработать методику обучения математике, применение которой обеспечит 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни у школьников 56
X классов. 

Во второй главе «Методика формирования ценности здорового и безопасно
го образа жизни у  школьников  56х классов  в  процессе  обучения  математике» 
приводится  описание  методики  обучения  математике  школьников 
56х классов, построенной на основе учета всех общедидактических  принципов, 
на  принципах гаггегративноега, природосообразности  и  культуросообразносга. 
Поскольку решение задач является как основной целью, так и основными средст
вами достижения  многих других  целей (в частности,  воспитательных,  развиваю
щих), то содержательным компонентом сконструированной нами модели являют
ся специфические  математические  задачи.  Специфика  этих  задач  заключается  в 
следующем:  1) задачи не противоречат логике изложения математического мате
риала и включаются в основные разделы школьного курса математаки 56х клас
сов   «Натуральные числа», «Обьпшовенные дроби», «Геометрические фигуры», 
«Десятичные дроби», «Положительные и стрищтельные числа», «Преобразование 
буквенных  выражений»,  «Делимость  натуральных  чисел»,  «Математика  вокруг 
нас»; 2) фабула математических задач содержит научно обоснованные статические 
данные и факты о здоровом и безопасном  образе жизни; 3) сюжеты и результаты 
решения этих задач должны обеспечивать формирование нфмативной, оценочной 
и регулятивной  компонент  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни как 
элемеьпа нравственного сознания личности; 4) реализация межпредметных связей 
математики  с другилш  дисциплинами  (биология,  информатика,  природоведение, 
геофафия,  технология). 

Контентанализ термина «сюжетная задача» показал, что основные черты это
го понятия   жизненный сюжет и описание определенной ситуации. В исследова
нии  нами  вьщелена  классификация  математических  сюжетных  задач  на  основе 
структуры индивидуального нравственного сознания личности, включающего три 
вкда компонентов   нормативный, оценочный и регулятивный компоненты. 
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Целевой  компонент 

Цель   повышение уровня сформированности ценности здорового и безопасного 
образа жизни у школьников 5̂ х классов в процессе обучения математике. 

Содержательный  компонент 

I 

д 

1 
2 
п 
и' 

Основные  разделы  курса 

математики 56х классов 

натуральные числа, 
обыкновенные  дроби, 
геометрические  фигу
ры, десятичные дроби, 
положите:1ьные  и 
отрицательные  числа, 
преобразование  бук
венных  выражений, 
делимость  натураль
ных чисел, математика 
вокруг нас. 

Сюжетные математические  задачи 

Требования  к выбору фабулы  задач 

  соответствие  основным  разделам  курса 
математики 56х классов; 
  межпредметные связи математики с дру
гими  дисциплинами; 
  связь сюжета задачи с ценностью здоро
вого и безопасного образа жизни; 
  задачи должны выполнять нормативную, 
оценочную  и  регулятивную  функции  в 
формировании  ценности здорового и безо
пасного образа жизни школьников. 

т 
Процессуальный  компонент 

Здоровьесберегающие  технологии  для  формирования  у  школьников 
ценности здорового и безопасного образа жизни: 
  конструирование и решение сюжетных математических задач; 
  составление тематических книжекмалюток; 
  использование дидактических игр; 
  применение технологии развивающихся коопераций. 
Здоровьеукрепляющие  технологии  для обеспечения физической и  умст

венной активности, переключения внимания, снятия утомления в процес
се интенсивной учебной работы. 

Результативный  компонент 

I 
0 
1 

в 

а 
В 

Критерии  сформированности 

ценности  здорового и  безопасного 

образа  жизни: 

  мотивационноценностный, 
  когнитивный, 
  деятельностнопрактический, 
  рефлексивнооценочный. 

Показатели  формирования  ценно
сти  здорового  и  безопасного  образа 
жизни:  уровни  сформ1^ванности 
ценности  здорового  и  безопасного 
образа жизни: 
  дефицитарный, 
  машшулятивный, 
  поддерживающий, 
  саморегулятивный 

Результат  повышение уровня сформированности иенносга здорового и безопас
ного образа жизни у школьников 5бх классов в процессе обучения математике 

Рис. 1. Структурнофункциональная модель обучения математике, 

направленного на формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни у школьников 56х классов 
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Математические  сюжетные  задачи,  направленные  на  формирование 
нормативного,  оценочного  и  регулятивного  структурных  компонент  ценно
сти здорового  и безопасного  образа  жизни  как  центрального  элемента  нрав
ственного  сознания,  мы  отнесли  к  задачам,  выполняющим  соответственно 
нормативную,  оценочную  и  регулятивную  функции:  1) текстовая  математи
ческая  задача  относится  нами  к  задачам  с  нормативной  функцией,  если  в 
процессе  ее  решения  обучающиеся  приобрегают  знания,  идеи,  моральные 
понятия,  принципы,  выражающие  ценности  здорового  и безопасного  образа 
жизни  школьников;  2) текстовая  математическая  задача  относится  нами  к 
задачам  с оценочной  функцией,  если ее решение позволяет школьникам  вы
полнять оценку и самооценку  своих действий, использовать  полученные зна
ния  в  его  практической  деятельности;  3) текстовая  математическая  задача 
относится  нами к задаче с регулятивной  функцией, если результаты  ее реше
ния позволяют  формировать такие нравственные убеждения,  которые  оказы
вают существенное влияние на поведение школьника и регулирует его. 

Примерами  математических  сюжетных  задач,  выполняющих  норматив
ную и оценочную функции, могут служить следующие задачи: 

1) (.Известно,  что суточная  потребность  в  таком минеральном  веще

стве, как железо,  для школьника  в возрасте  1114 лет  при массе  тела 45 кг 

составляет  15 мг.  Определите,  суточную  потребность  в железе  с  учетом 

вашего веса»; 

2) «Суточная  потребность  в  белках,  жирах,  углеводах  у  подростка  в 

возрасте  1113 лет  находится в соотношении  1:1:4. Рассчитайте суточную 

потребность  в белках, жирах, углеводах  (в граммах)  с учетом  вагиего веса, 

если норма потребления белка в сутки составляет 2 г/кг». 

Примером математической сюжетной задачи, реализующей регулятивную 
функцию,  может  служить  следующая  задача:  «Учащимся подросткового воз

раста  допустимо находиться за компьютером не более 60 минут  в день.  При 

этом  школьники 56х классов должны  делать перерывы через каждые 5/12 

часа работы.  Через сколько минут  необходимо  делать  перерывы  в работе 

школьникам  56х классов?  Сколько перерывов должен сделать ученик,  если 

работает за компьютером 1 час и перерыв составляет 5 минут?». 

Процесс  обучения  математике,  согласно разработанной  методике,  опре
деляется применением здоровьесберегающих технологий  (конструирование и 
решение  сюжетных  математических  задач,  составление  тематических  кни
жек,  использование  дидактических  игр),  направленных  на  формирование  у 
школьников  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни,  и  использова
нием здоровьеукрепляющих технологий для обеспечения физической и умст
венной  активности,  переключения  внимания,  снятия  утомления  в  процессе 
интенсивной учебной работы. 

Например, мы разрабатываем  комплекс заданий, при которых визуальный 
канал «отдыхает». Среди таких заданий, к примеру, использование устных уп
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ражнений  с закрытыми  глазами: учитель диктует ряд вьиислительных  приме
ров, ученики, положив головы на парту, закрыв глаза, производят в уме вычис
ления. А затем, подняв руку, не открывая глаз, на пальцах показывают ответ. 

Использование  на  уроках  математики  физкультминуток  снимает  уста
лость, напряжение,  позволяет переключаться  с одного вида деятельности  на 
другой,  что  обеспечивает  улучшение  кровообращения  и  снабжения  кисло
родом  клеток  головного  мозга,  и,  как  следствие  этого,  снижению  или  сня
тию  умственного  напряжения.  Особенностью  использования  разработан
ных  физкультминуток  является то,  что они  связанны  с определенной  мате
матической темой. 

В тексте диссертации проиллюстрированы  примеры указанных  техноло
гий, фотографии тематических книжек и т. д. 

В третьей  главе «Опьггнопоисковая работа и ее результаты» описаны и 
проанализированы  констатирующий,  поисковый  и  формирующий  этапы 
опытнопоисковой работы, а также определена статистическая  достоверность 
их результатов. 

Опытнопоисковая  работа проводилась  в ходе школьного учебного  про
цесса  в  три  этапа  (констатирующий,  поисковый,  формирующий)  в  течение 
20072013 гг.  в  следующих  образовательных  учреждениях:  МАОУ  «СОШ 
№12  с УИОП» г. Стерлитамак,  МБОУ  «СОШ №7» г.  Салават,  МОБУ  «Баш
кирская  гимназия  с. Ильчигулово  муниципального  района  Миякинский  рай
он»  Республики  Башкортостан  при  участии  автора  исследования.  Целью 
опытнопоисковой  работы  являлась  проверка  результативности  разработан
ной методики  обучения математике школьников 5бх классов. Общее число 
участников  опытнопоисковой  работы  составило  35 учителей  первой  и выс
шей категории, 325 обучающихся 56х классов. 

На  констатирующем  этапе  (20072009 гг.)  на  основе  анкетирования 
учителей  математики,  обучающихся  и  беседы  с  ними  было  выявлено,  что 
учителя  не проводят  систематической  работы  по формированию  у  обучаю
щихся  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жгани,  а  ограничиваются 
использованием  лишь  некоторых  форм  обучения  для  предупреждения  и 
исключения  стрессовых  ситуаций для  школьников:  использование  игровых 
форм, соревнований, решения занимательных задач. 

Представленные  в исследовании  результаты  опроса  учителей,  а  также 
анализ  опыта учителей математики, представленный  на сайтах Интернета  и 
на страницах методической  литературы,  показали,  что такая  работа  ведется 
пока  еще  недостаточно  результативно  и в  основном  односторонне:  усилия 
направляются  на  создание  условий  для  сохранения  здоровья  учащихся 
(45%),  в то  же время  включение  самих  учащихся  в осознанное  формирова
ние ценности здорового и безопасного образа жизни практически  отсутству
ет  (24% используют  иногда  задачи,  сюжеты  которых  несут  ту  или  иную 
информацию  о здоровье человека),  учителя  не различают  понятий здоровь
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есбережения  и  здоровьеукрепления  (50%).  Выявлены  основные  причины, 
по  которым  учителя  математики  не  ведут  целенаправленной  работы  по 
формированию  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни:  учителя 
испытывают трудности в подборе сюжетных математических  задач к уроку, 
которые  включает  сведения  о здоровом  и  безопасном  образе  жизни  (74%), 
недостаточно  владеют  методическими  приемами  обучения  математике, 
обеспечивающими  наряду  с достижением  общих  целей обучения  математи
ке, в том числе и цели формирования  ценности здорового  и безопасного об
раза  жизни  (92%). Как  показало  констатирующее  исследование  325  обучаю
щихся  фактического  уровня  ценностных  ориенгаций  (по  методике 
С. С. Бубновой)  общеобразовательных  школ,  здоровье  в  структуре  ценност
ных ориентаций у обучающихся занимает пятое место (2,5 балла при шах=6), 
а безопасность жизни занимает у опрашиваемых последнее шестое место (1,5 
балла). На первом месте в структуре ценностных ориентаций в группе подро
стков общеобразовательной школы (4,5 балла)   помощь и милосердие к дру
гим  людям.  Второе  место  у  подростков  общеобразовательной  школы 
(3,98 баллов)    приятное  времяпрепровождение,  отдых.  Третье  место  у 
школьников    признание  и  уважение  людей  и  влияние  на  окружающих 
(3,91 балла). Чегвертое место занимает социальный статус (3,65 баллов). 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  выявить  необхо
димость  разработки  методики  формирования  ценности  здорового  и безопас
ного образа жизни у школьников  в процессе обучения математике. 

На  втором  поисковом  этапе  (20102011 гг.)  уточнялась  гипотеза  иссле
дования,  создавался комплекс сюжетных  математических  задач  и дидактиче
ских  игр,  обогащенных  содержанием  межпредметного  характера,  выпол
няющие нормативную, оценочную и регулятивную функции в формировании 
ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  уточнялись  способы  диаг
ностики  оценки  формирования  ценности  здорового  и  безопасного  образа 
жизни  у школьников,  разрабатывалась  и реализовывалась  в учебном  процес
се методика обучения математике, применение которой обеспечивает форми
рование ценности здорового и безопасного образа жизни школьников. 

На  формирующем  этапе  опытнопоисковой  работы  (20122013 гг.) 
осуществлялась  проверка  гипотезы  исследования  и результативности  разра
ботанной  методики  с  помощью  анализа  полученных  результатов,  их  стати
стической  обработки  и интерпретации  выводов.  Для  решения  задач  педаго
гического эксперимента были выбраны две фуппы школьников: эксперимен
тальная  группа  (ЭГ   159 человек)  и контрольная  группа  школьников  (КГ  
166 человек). Отличие в обучении школьников  КГ и ЭГ заключалось в метх>
дике  обучения  математике:  у  КГ  обучение  проводилось  по  традиционной 
методике,  у  ЭГ   по  предложенной  методике.  Критерии  сформированности 
ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  школьников  5бх  классов 
представлены в таблице 1. 

15 



Таблица 1. 

Критерии сформированноспш ценности здорового  и безопасного  образа 

жизни у  школьников 56х классов в процессе обучения  математике 

Саморегулятивный  Поддерживающий 

Уровни сформированности ценности здорового и безопасного образа 
жизни у школьников 56х классов 

Манипупятивный  Дефициггарный 
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  высокая  степень 
значимости  здо
ровья в индивиду
альной  иерархии 
ценностей  (на 
первом месте); 

  наличие  по
требности  в  по
лучении  инфор
мации  о  здоро
вом и безопасном 
образе  жизни  и 
понимания  ее 
значимости. 

  высокая  сте
пень  осведомлен
ности  обучаю
щихся  в  сфере 
здоровья; 
  понимание 
значимости  здо
ровья дая обеспе
чения активной  и 
продолжитель
ной жизни; 
умение  анализи
ровагъ  все  основ
ные факгс̂ ы рио
каиангириска 

  средняя  сте
пень  значимо
сти  здоровья  в 
индивидуальной 
иерархии ценно
стей (на 2 или на 
3 месте); 
— наличие  по
требности  в  по
лучении  инфор
мации  о  здоро
вом  и  безопас
ном образе жиз
ни  и  пмшмания 
ее значимости. 

  средняя  сте
пень  осведом
лешюсти  обу
чающихся в сфе
ре здоровья; 
  понимание 
значимости  здо
ровья  для  обес
печения  актив
ной и продолжи
тельной жизни; 
  умение  агали
зировать  все  ос
новные  факторы 
риска и ангириска 

  низкая  сте
пень  значимо
сти  здоровья  в 
индивидуальной 
иерархии цешю
стей (на 4 или 5 
месте); 
  нет  потребно
сти  в получении 
информации  о 
здоровом  и 
безопасном  об
разе  жизни  и 
понимания  ее 
значимости. 

  нет  значимо
сти  здоровья  в 
индивидуальной 
иерархии  цен
ностей  на  (на 
последнем  шес
том месте); 
  нет  потребно
сти в получении 
информации  о 
здоровом  и 
безопасном  об
разе  жизни  и 
понимания  ее 
значимости 

  низкая  сте
пень  осведом
леш10сти  обу

чаюиркся в сфе
ре здоровья; 
  понимание 
значимости  здо
ровья  для  обес
печения  актив
ной и продолжи
тельной жшни; 
  не анализирует 
основные факто
ры риска и анти
риска 

  нет  осведом
ленности  обу
чающихся  в 
сфере здоровья; 
  нет  понима
ния  значимости 
здсфовья  для 
обеспечения 
активной и про
должительной 
жизни; 
  не  анализиру
ет факторы рис
ка и ангириска 
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Продолжение  таблт(ы  1. 
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•В
о 
Я 
я 
о. 

я 
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1Я 

  высокая степень 
соогветсгеия  дей
ствий,  поступков 
обучающегося 
всем требовшшям 
зд^ювого  и безо
пасного  образа 
жизни; 
  применение 
полученных  в 
процессе  обуче
ния  математике 
знаний  о  здоро
вом образе жизни 
в  своей  деятель
ности; 
  применение 
при  составле1ши 
математических 
задач  знаний  о 
здоровом  и безо
пасном  образе 
жшни. 

  федияя  сте
пень соогвегсгвия 
действий,  поступ
ков  обучающе
гося всем требо
ва1шям здорово
го и безопасного 
образа жизни; 
  применение 
полученных  в 
процессе  обу
чения  матема
тике  знаний  о 
здоровом образе 
жизни  в  своей 
деятельности; 
  не  применяет 
при  составле
нии  математи
ческих  задач 
знаний о здоро
вом  и  безопас
ном  образе 
ЖИ31Ш. 

  нюкая степень 
соогветсгвия 
действий, пооуп
ков  обучающе
гося всем требо
ваниям  здорово
го и безопасного 
образа жизни; 
  не применяет 
полученные  в 
процессе  обу
чения  матема
тике  знания  о 
здоровом образе 
жизни  в  своей 
деятельности; 
  примемет 
при  составле
нии  математи
ческих  задач 
знания  о здоро
вом  и  безопас
ном  образе 
жизни. 

  нет соответст
вия  действий, 
поступков  обу
чающегося всем 
требованиям 
здорового  и 
безопасного 
образа жизни; 
  не  применяет 
полученные  в 
процессе  обу
чения  матема
тике  знания  о 
здоровом  обра
зе жизни в сво
ей  деятельно
сти; 
  не  применяет 
при  составлении 
магематичесюсс 
задач  знаний  о 
здоровом и безо
пасном  образе 
жизни. 

  умение  анали
зировать  полу
чаемые  сведения 
и  ситуации,  свя
занные  со  здо
ровьем человека; 
  умение  анали
зировать  и  про
гнозировать  ре
зультаты  своих 
действий  для 
обеспечения  здо
рового  и  безо
пасного  образа 
жизни,  оценивать 
свои  возможно
сти,  корректиро
вать  свою  дея
тельность. 

  анализирует 
получаемые  све
дения  и  ситуа
ции,  связанные 
со  здоровьем 
человека  с  по
мощью учителя; 
  с  трудом  ана
лизирует  и  про
гнозирует  ре
зультаты  своих 
действий  для 
обеспечения 
здорового  и 
безопасного  об
рам  жизни, оце
нивать свои воз
можности,  кор
ректировать 
свою  деятель
ность. 

  умение  ана
лизировать  по
лучаемые  све
дения  и  ситуа
ции,  связанные 
со  здоровьем 
человека; 
  неумение 
анализировать и 
прогнозировать 
результаты  сво
их действий для 
обеспечения 
здорового  и 
безопасного 
образа  жизни, 
оценивать  свои 
возможности, 
корре1аировать 
свою  деятель
ность. 

  неумение 
анализировать 
получаемые 
сведения  и  си
туации,  связан
ные со здоровь
ем человека; 
  неумение 
анализировать 
и  прогнозиро
вать результаты 
своих  действий 
для  обеспече
ния здорового и 
безопасного 
образа  жизни, 
оценивать  свои 
возможности, 
корректировать 
свою  деятель
ность. 
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Уровень  развития  мотивационноценностного  компонента  определялся 
на основе методики диагностики мотивации учебной деятельности  учащихся 
(А. К. Маркова,  Т. А. Матис,  А. Б. Орлов):  наблюдение  на уроке  за  ученика
ми и фиксация характера эмоций, отношения к составлению,  решению и ана
лизу  задач  с  сюжетами  здоровьесберегающей  направленности,  создание  си
туации  выбора,  прием  «неоконченные  предложения»,  использование  ситуа
ции «разной степени обязательности». 

Уровень  развития  когнитивного  компонента  определялся  на  основе  ка
чества  составленных  учениками  математических  задач,  отражающих  их  ос
ведомленность  в  сфере  здоровья,  понимание  значимости  здоровья,  умение 
анализировать  основные  факторы  риска  и  антириска,  и  математических  за
дачтестов  «Найди  ошибку»,  выявляющих  необходимый  минимум  знаний 
учащихся в сфере здоровья. 

Уровень  развития  деятельностнопрактического  компонента  определял
ся на основе наблюдения за деятельностью  обучающихся,  качества выполне
ния заданий  по конструированию  задач,  составлению тематических  книжек, 
участия  в сюжетноролевых  играх, в решении задач со  здоровьесберегающи
ми сюжетами, во внеучебной деятельности. 

Уровень  развития  рефлексивнооценочного  компонеттга  определялся  на 
основе наблюдения  за обучающимися  в ходе учебной и внеучебной  деятель
ности;  оценки  степени  и  качества  участия  ученика  в решении  и  анализе  за
дач, выполняющих  оценочную и регулятивную функции; количества и каче
ства сконструированных  учениками математических  задач, несущих  оценоч
ную и регулятивную функции 

На  рис. 2  проиллюстрировано  распределение  школьников  по  уровням 
сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Для  сопоставления  результатов  контрольных  и экспериментальных  дан
ных использовался 1критерий Стьюдента. Были сформулированы  гипотезы: 

Но: достоверные  различия  в  распределении  школьников  контрольной  и 
экспериментальной групп по уровням сформированности ценности здорового 
и безопасного  образа  жизни  (саморегулятивный,  поддерживающий,  манипу
лятивный, дефицитарный) отсутствуют; 

Нь  существуют  достоверные  различия  в  распределении  школьников 

контрольной  и  экспериментальной  групп  по  уровням  сформированности 

ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  (саморегулятивный,  под

держиваюыщй, манипулятивный,  дефицитарный). 

Сопоставление  результатов  изменения  по  уровням  сформированности 

ценности здорового и безопасного образа жюни у школьников по 1критерию 

Стьюдента представлено в таблице 2. 
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Рис. 2. Ишененил  в уровнях сформированности  ценноспш здорового 

и безопасного образа жизни у  школьников контрольной 

и экспериментальной  групп. 

Результаты  обработки  данных  показали,  что  на  начальном  этапе  экспе
римента  отсутствуют  значимые различия  в  распределении  школьников  кон
трольной  и экспериментальной  групп  по уровням  сформированности  ценно
сти здорового и безопасного жизни (табл. 2). На конечном этапе эксперимен
та достоверные  различия  в распределении  школьников  экспериментальной  и 
контрольной  групп  по сформированности  ценности  здорового  и  безопасного 
образа жизни существуют,  и смещение распределения  происходит в сторону 
более высокого значения (рис. 2). 

В  результате  обработки  данных  решения  задач  с  использованием 
1критерия  Стьюдента  было  установлено,  что  существуют  достоверные  раз
личия Е распределении  школьников контрольной  и экспериментальной  групп 
в  конце  эксперимента  по  уровням  сформированности  ценности 
(Ь̂ксп = 4,956 > 1кр (0,05; 323)= 1,96 при уровнс значимости 0,05). 
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Таблица  2. 

Сопоставление  результатов  изменения  по уровням  сформированности 

ценности  здорового  и безопасного  образа жизни у  школьников 

по (критерию  Стьюдента 

Группа  1кр.  Мотивационно
ценностный 

крнгерий 

Когнитивный 
критерий 

Деягепьносгао
пракшческий 

критерий 

Рефлексивно
оценочный 
критерий 

Группа  1кр. 

э̂ксп  Гипо
теза Н 

к̂сп  Гипо
теза И 

Гипо
теза Н 

э̂кш  Гипо
теза Н 

КГ™ 
1,96  0,334  На  0,811  Но  0,889  Но  0,287  Но 

эг«. 
1,96  0,334  На  0,811  Но  0,889  Но  0,287  Но 

к г ^ 
1,96  0,662  Но  0,72  Но  1,284  Но  0,682  Но 

КГ^н 
1,96  0,662  Но  0,72  Но  1,284  Но  0,682  Но 

ЭГнач 
1,96  5,4  И,  6,295  н,  8,096  н,  9,128  н, 1,96  5,4  И,  6,295  н,  8,096  н,  9,128  н, 

1,96  5,4  н,  6,779  н,  6,033  н,  4,956  н, 
ЭГ^н 

1,96  5,4  н,  6,779  н,  6,033  н,  4,956  н, 

Таким  образом,  результаты опытнопоисковой  работы  позволяют  заклю

чить,  что  применение  предложенной  методики  обучения  математике  досто

верно  обеспечивает  формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа 

жизни  обучающихся,  что  полностью  подтверждает  исходную  гипотезу  ис

следования. 

В  заключении  подведены  итоги  и  обобщены  результаты  проведенного 

исследования.  В  процессе  исследования  научной  проблемы  полностью  под

твердилась  гипотеза,  решены  поставленные  задачи,  получены  следующие 

выводы. 

1.  Результаты  анализа  психологопедагогической,  научнометодичес

кой литературы  по теме  исследования  выявили  противоречие  между  необхо

димостью  формирования  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

школьников  в процессе обучения  математике и недостаточной  разработанно

стью теоретических  основ и способов его реализации в учебном  процессе. 

2.  Построена  структурнофункциональная  модель  обучения  математи

ке,  направленного  на  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  об

раза жизни у обучающихся 56х классов в процессе обучения  математике. 

3.  Разработан  комплекс  сюжетных  математических  задач  и  дидактиче

ских  игр,  обогащенных  содержанием  межпредметного  характера,  выпол

няющих нормативную, оценочную и регулятивную функции в формировании 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

4.  На основе предложенной  модели разработана методика обучения  ма
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тематике,  использование  которой  обеспечит  формирование  ценности  здоро
вого  и  безопасного  образа  жизни  школьников  56х  классов  при  обучении 
математике. 

5.  Экспериментально  подтверждена  результативность  разработанной 
методики,  применение  которой  обеспечивает формирование  ценности здоро
вого и безопасного образа жизни обучающихся 56х классов. 

Дальнейшее  исследование  по  проблеме  может  осуществляться  в  сле
дующих  направлениях:  определение  средств  формирования  и развития  цен
ности  здорового  и  безопасного  образа  жизни  у  старших  школьников,  по
строение  комплекса  математических  сюжетных  задач  и  соответствующих 
технологий для этого возраста. 

Основные  положения,  результаты  н  выводы  исследования  отраже

ны в следующих  публикациях. 

Работы,  опубликованные  в  ведущих  научных  журналах  и  изданиях, 
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