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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Концепция личностно-ориснтированного 
образования учащихся требует учёта их индивидуальных особенностей в реше-
нии образовательных, познавательных и воспитательных задач. Комплексное 
решение этих задач возможно только в том случае, если образовательный про-
цесс протекает в комфортной для учащихся психологической атмосфере, а соз-
данию такой атмосферы способствует мотивация. 

Действующая система образования в Российской Федерации в настоящее 
время характеризуется многими противоречиями. Во-первых, общество требует 
специалистов, обладающих качественным математическим образованием, по-
скольку системообразующим предметом в знаниях, в культуре человека являет-
ся математика, а в практике обучения математике в школе мы. имеем результа-
ты, которые далеки от уровня требований к ним. Во-вторых, общество требует 
от школы дать учащимся не только базовые знания, но и сформировать у них 
умения и навыки применять эти знания на практике в нестандартных ситуаци-
ях, а система обучения математике в общеобразовательной школе в полной ме-
ре не удовлетворяет этим требованиям, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ. 

Идея обеспечения качества образования становится основой развития об-
разовательной отрасли, ключевым звеном которой является педагог, его дидак-
тическая культура, под которой мы понимаем комплекс качеств педагога, ори-
ентированных на результат обучения, что достигается использованием много-
образия методов и приемов. В этом плане нам созвучны мысли Н. М. Фатьяно-
вой, выделяющей три аспекта дидактической культуры учителя, обусловленные 
её мотивационно-ценностным, инновационно-технологическим и личностно-
творческим компонентами. Комплексная реализация этих компонентов, в кото-
рой важное место отводится мотивации в процессе обучения математике, дает 
высокий результат обучения, выводит знания учащихся на новый уровень их 
качества. Такая ситуация характерна для обучения з'чащихся в сельской мест-
ности, где происходит процесс познания в той языковой среде, которая обу-
словлена условиями сельской национальной школы. 

Под мотивацией в обучении математике в школе мы понимаем в основ-
ном, внутреннюю мотивацию самого школьника, мотивом которого служит его 
познавательный интерес, связанный с предметом. В этом случае потребность в 
познавательной деятельности, в понимании изучаемого имеет место в процессе 
обучения математике, особенно в сельской школе, где учащийся не окружен 
многоаспектной деятельностью человека в обществе. В этом плане установле-
ние и поддержание отношений с учащимися определяют успех деятельности 
учителя, а также эмоциональное благополучие школьников в процессе обуче-
ния. При решении любой задачи важную роль играет степень активной дея-
тельности тех, кто занимается этой работой. Это общеизвестный факт нашей 
реальности. Трансформация этого явления в процессе обучения школьников 
своему предмету положительно сказывается на качестве их знаний. Суть поста-
новки вопроса не меняется: нужно создать на уроке такие ситуации, при кото-
рых повышается активная мыслительная деятельность учащихся. Значит, орга-
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низация или же создание на уроках проблемных ситуаций способствует повы-
шению качества знаний, умений и навыков учащихся. С одной стороны, такими 
ситуациями конкретизируется поставленная для решения проблема, а с другой,-
активизируется процесс усвоения материала, мобилизуя мыслительный про-
цесс, учебную деятельность более эффективно, с более результативной отдачей. 

На сегодняшний день мы замечаем отставание образования от новых ре-
альностей жизни, его девальвацию в общественной жизни человека. Потреб-
ность в постоянном обновлении знаний, под держание на требуемом уровне го-
товности выполнять усложняющиеся социальные и профессиональные функ-
ции обусловили появление различных видов неформального образования, ини-
циативных его форм, самообразования, призванных в определенной мере ком-
пенсировать недостатки сложившейся системы. Об имеющихся противоречиях 
между сложившейся системой обучения и качеством знаний учащихся в данное 
время четко высказал член-корреспондент РАО Д. М. Маллаев в своей статье в 
газете «Дагестанская правда» от 5 августа 2008 г. : «Но для чего лукавить, не-
обходимо формировать качественные знания, создавать поле качества, то 
мировоззрение, которое определит мотивацию качественного обучения, вос-
питания, компетентности и профессионализма». 

В поисках инноваций в решении этой задачи мы остановились на про-
блеме раскрытия роли мотивации в процессе обучения математике в сельской 
национальной школе. 

Итак, цель нашего исследования была определена так: «Повышение каче-
ства математического образования в сельской национальной школе в условиях 
Дагестана, опираясь на мотивацию как на средство достижения этой цели». 
При этом мы ставили перед собой задачу: «Раскрыть роль мотивации в повы-
шении качества знаний учащихся при обучении математике в условиях сель-
ской национальной школы». 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 5-9 
классах общеобразовательной сельской национальной школы. 

Предметом исследования является процесс влияния мотивации на повы-
шение качества знаний, умений и навыков учащихся 5- 9 классов сельской на-
циональной школы и на их уровень усвоения материала, преподносимого им на 
русском языке. 

Цель, объект и предмет исследования способствовали постановке следующей 
гипотезы: если в процессе обучения математике использовать различные виды мо-
тивации на всех этапах формирования понятий, работы с теоремой, решении зада-
чи, а не только на этапе ознакомления с понятием, теоремой, задачей, как это тра-
диционно делается в обучении, разработать средства, методы и формы внедрения 
мотивационной сферы в изучение математики, активизируя при этом словарную 
работу по русскому языку, то это будет способствовать как повьппению качества 
знаний, умений учащихся, так и развитию их активной русской речи. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить задачи: 
- проанализировать учебно-методическую литературу по проблеме иссле-

дования; 



- определить роль мотивации в процессе обучения математике с точки 
зрения психологии, дидактики и методики обучения математике с учетом усло-
вий Дагестанской сельской национальной школы; 

- исследовать вопрос о целесообразности широкого использования моти-
вации на этапах формирования понятий, работы с теоремой, решения задачи; 

- разработать средства, методы и формы внедрения мотивации в учебный 
процесс; 

- исследовать влияние широкой мотивационной сферы на развитие рус-
ской речи учащихся; 

- разработать учебно-экспериментальные материалы по широкому ис-
пользованию мотивации как дополнение к традиционным учебникам и методи-
ку их использования в процессе обучения математике в 5-9 классах; 

- провести экспериментальную проверку влияния составленных учебных ма-
териалов на качество знаний учащихся, выполнить сопоставимый анализ качества 
знаний учащихся экспериментальных и контрольных классов и оценку эффектив-
ности их использования в сельской общеобразовательной национальной школе. 

Методологической основой нашего исследования послужили фундамен-
тальные работы по теории и практике обучения, в частности обучения матема-
тике, как отечественных, так и зарубежных психологов, педагогов и методи-
стов. Мы опирались на работы А. Г. Александрова, Л. С. Выготского, В. В. Да-
вьщова, Т. Д. Дубовинской, И. А. Зимней, Ю. М. Колягина, А. Н. Леонтьева, 
И. Я. Лернера, А. А. Маслоу, Н. И. Мешкова, М. А. Родионова, Г. И. Саранцева, 
Н. Ф. Талызиной, Н. М. Фатьяновой, X. Ш. Шихалиева, П. М. Эрдниева и др. 

Методы исследования: деятельностный подход, анализ философской, 
методической, психолого-педагогической, математической литературы, анализ 
действующих учебников, сборников задач и программ по математике для об-
щеобразовательной школы, моделирование, опрос, интервьюирование и анке-
тирование учителей математики 5-9 классов, организация и проведение конста-
тирующего, поискового и обучающего экспериментов, обработка, интерпрета-
ция полученных данных в процессе проведения эксперимента методами стан-
дартного и корреляционного анализа. Кроме того, в ходе исследования учиты-
вался собственный опыт работы автора в школе как учителя математики. 

Экспериментальной базой исследования послужили общеобразователь-
ные школы Дахадаевского района Республики Дагестан. 

Исследования проводились с 2003 по 2013 годы в три этапа. 
Первый этап (2003-2005 гг.) - анализ психолого-педагогической и мето-

дической литературы, связанной с понятием «мотивация» в обучении матема-
тике в школе, выявление роли словарной работы по русскому языку на уроках 
математики и мотивации в практической работе. На основе полученных резуль-
татов были выдвинуты положения о целесообразности широкого использова-
ния мотивации в обучении математике, сформулированы предварительные тре-
бования к системе упражнений, ориентированных на внедрение мотивации в 
практику обучения математике в школе. 

Второй этан (2006-2007 гг.) - разработка средств, приемов использова-



ния мотивации на различных этапах формирования понятий, работы с теоре-
мой, решения задач, системы упражнений, ориентированных на внедрение мо-
тивационной сферы в учебный процесс, а также выявление возможностей мо-
тивационной сферы выступать в качестве средства развития русской речи. 

Третий этап (2008-2013 гг.) был посвящен уточнению теоретических по-
ложений, обобщению результатов исследовательского поиска, формулировке вы-
водов по исследованию и корректировке выводов по экспериментальной работе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что проблема повышения 
качества математической подготовки учащихся решается на основе широкого 
использования мотивации в обучении математике учащихся 5-9 классов в усло-
виях сельской национальной школы. Это позволило: 

- обосновать необходимость использования различных видов мотивации в 
сельской национальной школе и проведения систематической словарной рабо-
ты по русскому языку с учетом специфики сельской национальной школы, где 
языком обучения является русский (не родной язык для учащихся); 

- выделить приемы реализации мотивации в обучении математике; 
- раскрыть роль мотивации как фактора активизации познавательной дея-

тельности учащихся в сельской национальной школе не только в усвоении но-
вого материала, но и при решении практических задач; 

- выделить принципы организации учебной деятельности, обусловли-
вающие условия мотивации; 

- раскрыть роль мотивации в обучении математике в сельской националь-
ной школе на базе непрерывной словарной работы по русскому языку как фак-
тора, способствующего как устранению пробелов в математических знаниях 
школьников, так и развитию у них речевых навыков общения на русском языке 
не только на уроке. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что методика 
обучения математике пополнилась важными результатами обобщающего ис-
следования проблемы мотивации обучения математике, имеющими теоретиче-
ское и практическое значение: 

- мотивация занимает большое место в формировании математических 
понятий, работе с теоремой, решении задач на всех их этапах; 

- мотивация реализуется посредством приемов: использование диалога, 
игровых ситуаций, разных способов решения задачи, составления задач, соот-
ветствия мотива и цели, проблемных ситуаций, введения в тему, укрупнения 
дидактических единиц, систематизации, познавательно-побуждающих мотивов, 
моделирования; 

- принципами организации учебной деятельности, обусловленными 
приемами мотивации, являются: превращение ученика в субъект учебного про-
цесса, представление учащимся возможности для формирования самостоятель-
ных индивидуальных механизмов, соблюдение единства между содержатель-
ной и формальной частями математики; возвращение к изученному материалу 
для выявления в нем поводов для дальнейших рассуждений, диалогизации со-
держания обучения; 



- приемы мотивации в обучении математике способствуют развитию 
мышления учащихся на основе проведения словарной работы по русскому язы-
ку как языку обучения, не являющемуся языком общения вне урока. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования в практике, в частности: 

- при обучении математике в школе с целью повышения качества знаний 
учащихся; 

- в стандартных и нестандартных ситуациях, связанных с применением 
математических знаний; 

- при составлении учебно-методической литературы для учащихся по 
обучению математике с учетом местной специфики; 

- на курсах повышения квалификации учителей математики и подготовке 
студентов вузов математических факультетов к профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты исследования излагались: 1) на секциях учителей математики Дахадаевско-
го района Республики Дагестан; 2) на заседаниях кафедры методики преподава-
ния математики и информатики Дагестанского госпедуниверситета; 3) на конфе-
ренциях разных уровней (вузовских, межвузовских, всероссийских и меяодуна-
родных), на семинарах для аспирантов и соискателей в ДГПУ; 4) на страницах 
«Сибирского педагогического журнала», «Известий Дагестанского государст-
венного педагогического университета», «Известий Южного Федерального уни-
верситета», в материалах XVI Международной научно-практической конферен-
ции «Новые педагогические технологии», № 16 (Издательство «Спутник +»). 

На защиту выносятся положения: 
1. Использование мотивации в обучении математике учащихся основ-

ной школы эффективно на всех этапах формирования понятий, работы с теоре-
мой, решения задачи. Упражнения, реализующие эти этапы, являются средст-
вом трансформации внешней мотивации во внутреннюю. 

2. Мотивация в обучении математике реализуется посредством уп-
ражнений практического характера, эстетических средств, проблемных ситуа-
ций, исторических экскурсов, логических операций с понятиями, исследований 
задачных ситуаций, моделирования, диалога, ифовых ситуаций и т.д. 

3. Организация учебной деятельности в условиях мотивации обеспе-
чивается рядом принципов (превращение школьника в субъект учебного про-
цесса, представление учащимся возможности формирования индивидуальных 
механизмов, диалогизации содержания обучения и т. д.). 

4. Формирование мотивации в обучении учащихся школ в условиях 
Республики Дагестан предполагает использование специальных задач, ориен-
тированных на развитие речи учащихся. 

По материалам исследования опубликованы 10 работ, в том числе 3 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит из 
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. В тексте 
содержатся 16 рисунков, 3 схемы, 6 таблиц. Общий объем работы - 121 стр. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и необходи-
мость разработки инновационного подхода к обучению математике в сель-
ской национальной школе, используя различные виды мотивации на всех 
этапах изучения учебного материала. Сформулированы цель, гипотеза и за-
дачи исследования, раскрыты научная новизна исследования, её теоретиче-
ская и практическая значимость, а также выделены основные положения, вы-
носимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы мотивации учебной деятель-
ности учащихся в процессе обучения математике в сельской общеобра-
зовательной школе» раскрывает психолого-педагогические аспекты моти-
вации в процессе обучения математике в школе. Повышение качества урока, 
его продуктивности и результативности в основном зависит от постановки 
процесса общения, основанного на разумном понимании и намеренной пере-
даче мыслей и переживаний с помощью известной системы средств. Такая 
технология обучения реализуется на основе общения учеников с учителем, 
учеников между собой и т.д. Интерактивная учебная среда, по утверждению 
С. П. Баранова, является первым важным признаком интерактивной техноло-
гии обучения, которая обеспечивает формирование мотивов, целей, задач 
учебного процесса в создании отдельного ученика, стимулируя его внутрен-
нюю активность в учебной деятельности. Заметим, что реализация интерак-
тивных технологий обзд1ения математике включает комплекс положительных 
моментов со стороны учителя: нормативно-методический, дидактический, 
деятельностно-коммуникативный и организационный, на основе которых 
развивается обобщенная учебная деятельность школьников. При этом веду-
щей функцией деятельностно-коммуникативного обеспечения становятся: 

- обеспечение мотивации и целеполагания, само- и — взаимоконтроля 
учащихся в процессе учебной деятельности; 

- включение учащихся в различные виды учебно-познавательной дея-
тельности; 

- разработка учебно-исследовательских ситуаций; 
- разработка способов трансляции полученных учениками теоретиче-

ских знаний и т. д. 
Одной из важных единиц педагогической технологии считается лично-

стно-ориентированная ситуация, основанная на диалоге. Об этом не раз под-
черкивалось в работах С. Л. Рубинштейна, С. П. Волошина, Е. И. Ильина. 
Человек находит свою сущность в диалоге, который является способом пре-
дупреждения изоляции, одиночества личности; диалог дает возможность ут-
вердиться и возвыситься, развивает речь, мышление, раскрывает интеллекту-
альные возможности. Средства, способные обеспечить внутреннюю соприча-
стность ученика к учебно-воспитательному процессу, должны пробудить у 
учащихся в первую очередь его желание и стремление, для себя ответить на 
вопросы о смысле жизни и учения, усвоить не только содержание темы, но и 
методы учебно-познавательной, учебно-исследовательской деятельности, за-



нять определенную активную позицию в организации процесса. По мнению 
В. Д. Лобашева, предметная разобщенность процесса обучения в образова-
тельном учреждении обусловливает эмоциональную обеднённость познания, 
напряженность в дисциплинарной направленности приемов поддержания 
внимания и внесения помех успешному продвижению обучения. Многие ис-
следователи замечают разрыв между учителем и учеником, обучающим и 
обучаемым, что связано с низкой «.производительностью» педагогической 
системы, не проявляющей практически своего присутствия на переходном 
этапе, в частности этапе перехода от уровня к уровню в школьном образова-
нии. Выходом из такого состояния, по утверждению В. Д. Шадрикова, счита-
ется создание атмосферы самообразования и действенной самооценки, начи-
ная обучать этому детей уже в начальной школе. Эффективность такой рабо-
ты, успешность этой совместной работы обусловлена профессиональной 
компетентностью учителя, который должен создавать поле, условия для раз-
вития учащегося. Говоря об имеющихся противоречиях между сложившейся 
системой обучения и качеством знаний учащихся в данное время, мы счита-
ем необходимым формирование качественных знаний, создание поля качест-
ва, то мировоззрение, которое определит мотивацию качественного обучения 
и воспитания, компетентности и профессионализма. 

Таким образом, идея обеспечения качества образования становится ос-
новой развития образовательной отрасли, где ключевым звеном является пе-
дагог, его дидактическая культура, понимаемая нами как комплекс качеств 
учителя, ориентированных на результат обучения, а достижение такой цели 
осуществляется многообразием методов и приемов. В основе таких приемов 
и методов лежит диалог, являющийся средством общения между учителем и 
учащимся, что было отмечено еще Сократом, писавшим, что мышление есть 
«диалог, который душа ведет сама с собой». 

Поэтапность работы по принципу от известного к неизвестному, от ак-
туального уровня знаний к ближайшему и, наоборот, от неизвестного к из-
вестному, способствует рождению активности и осмыслению того, что ими 
делается. При этом мы придерживаемся ряда принципов: 

1) мотивация с целью заинтересовать учащихся перед изучением раз-
делов или тем, предстоящих для рассмотрения, краткая характеристика их 
востребования в практике и познании. 

2) стремление к экономии времени за счет второстепенных информа-
ций, повторения действий на различных этапах восприятия материала, 
имеющего прикладное направление в последующем. 

3) систематизация материала, в процессе изучения которого реализует-
ся причинно-следственные связи. 

4) реализация идеи «укрупнения дидактических единиц». 
При соблюдении этих принципов повышается эффективность урока. 

Соблюдается его гармоничность как целостной системы, раскрывается раз-
вивающий характер излагаемого материала, осуществляется синтез личност-
но-ориентированного и предметно-ориентированного подходов к обучению. 



реализуется деятельностный подход учителя к структуре урока, к его содер-
жанию и технологии организации процесса обучения, происходит единство 
формального и содержательного, интуитивного и логического, реализуются 
внутри - и - межпредметные связи. Все это позволяет более эффективно реа-
лизовать и ряд других принципов: 

- осуществление обучения на высоком уровне, большими блоками и в 
ускоренном темпе; 

- организация поисково-исследовательской и творческой деятельности 
учащихся; 

- повышение интереса школьников к обучению математике. 
Вся эта планировка и реализация принципов нами осуществляются по-

сле выяснения динамики индивидуально-познавательных стилей учащихся, 
осуществляя мотивационные приемы при обучении предмету, подготавливая 
активизацию их познавательной деятельности. 

Мотивация учения складывается из многих изменяющихся и вступаю-
щих в новые отношения друг с другом факторов: из различных целей учеб-
ной работы, эмоций, интересов и т.д. Так, для успешного обучения наличие 
мотивов бывает недостаточно, если у ученика отсутствуют умения ставить 
перед собой учебные цели. Цель - это направленность ученика на выполне-
ние отдельных действий, входящих в учебную деятельность. Цели, сами по 
себе, без мотивов не определяют учебной деятельности. Мотив создает уста-
новку к действию, а поиск и осмысление цели обеспечивают реальное вы-
полнение действия. Ценность и продуктивность мотивации заключаются в 
том, что: 

- процесс обучения происходит в форме «игры», основываясь на сво-
бодном творчестве и самостоятельности школьников; 

-процесс познания протекает на фоне осознанности того, что делается и 
как это делается; 

- наблюдается доведенная до конца истина, что является одним из 
главных факторов процесса познания, результативность на лицо, и к этому 
результату пришли на основе причинно-следственных выводов, раскрывая 
системность рассуждений. Моделирование учащимися способа действия ис-
пользуется в качестве средства развития их учебной рефлексии. 

По мнению И. А. Зимней, мотивация является стержнем личности, «к 
которому стягиваются такие ее свойства, как направленность, ценностные 
ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые 
качества и другие социально-психологические характеристики». Такой под-
ход обуславливает обеспеченность целостного анализа мотивационной сфе-
ры как направленности сознания. При этом выделяются три компонента мо-
тивации: потребность, интересы и ценности. Применительно к нашей прак-
тике, эти варианты мы объединили вокруг двух компонентов мотивации: мо-
тивации к труду (учению) и мотивации к познанию. Сочетание этих двух 
компонентов в учебном процессе дает возможность держать учащихся в ак-
тивной фазе мышления, а это и есть ключ к повышению качества знаний. 
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Основой всей учебной деятельности является формирование у учащих-
ся нужной мотивации. Любые влияния лишь в том случае действенны, когда 
они созвучны, соответствуют потребностям учащихся. Для того чтобы ребе-
нок по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые перед 
ним ставятся в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и 
внутренне приняты, чтобы они приобрели значимость для учащихся и нашли 
отклик и опорную точку в его переживаниях, так как мотив выступает как 
форма проявления потребности. Отсюда вытекает, что человек нуждается в 
чем-то, в чем-либо, а эта нужда вызывает активность. При этом ученик ста-
новится субъектом учебной деятельности на уроке. Этот принцип - принцип 
превращения школьника в субъект учебного процесса, позволяет вклю-
чить ученика в урок как системное явление с компонентами: личностный 
(ученик), целевой, содержательный, процессуальный, результативный. 

Другой принцип, которым мы руководствуемся - это представление 
учащимся возможностей для формирования самостоятельных индиви-
дуальных механизмов, их развития средствами математики. При этом мы 
различаем два варианта возможностей. Один вариант связан с осмыслением 
понятий, теорем, способов доказательств, а другой вариант - это переход к 
применению знаний в практике. Без тщательной работы на первом этапе, 
второй этап не может быть реализован в полном объеме. По мнению Н. Н. 
Моисеева, первый этап работы с учащимися «ведет к резкому качественному 
изменению протекающих в обучении процессов, к изменению его организа-
ции». Например, теорема Пифагора от1юсителыю прямоугольного треуголь-
ника читается всеми и записывается ими в буквенном виде (с^ где 
с— гипотенуза, о и 6 - катеты). Дальнейшее пояснение смысла этой теоремы 
и ее приложения редко кто в состоянии объяснить. В своей практике, в пер-

2 2 2 
вую очередь, поясняем смысл выражений с ,а ,Ь в геометрической интер-
претации, с^— это значение площади квадрата со стороной с , значит, в тео-
реме Пифагора идет речь о площадях трех квадратов, стороны которых соот-
ветственно равны сторонам данного прямоугольного треугольника, разъясня-
ется доказательство этой теоремы, опираясь на геометрический смысл. Зна-
чит, заставить учащихся мыслить на уроке - вот главная задача процесса 
обучения, «заставить» так, чтобы учащиеся не почувствовали, что их застав-
ляют. Мотивация к осознанию смысла материала порождает мотивацию 
применения знаний в практике. Поиски наглядного образа для математиче-
ских понятий не являются характерными только для геометрии. Как подчер-
кивает Г. А. Клековкин, деятельность человека непосредственно вытеснена в 
его практическую деятельность, здесь вопрос о прототипах абстрактных объ-
ектов, как правило, даже не возникает. Этот вопрос становится актуальным 
тогда, когда оформившаяся и материализовавшаяся с помощью знаково-
символических средств концептуальная система обретает черты объективной 
реальности и сама становится объектом научного познания». Учащиеся в 
процессе обучения математике должны знать то, что характерно математике: 
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путь от реальных объектов к формальной математике и обратно - от матема-
тических теорий к практике. Такая картина познания истины и ее приложе-
ния к практике учащимися воспринимается только в том случае, если учи-
тель (или учебное пособие) создает поле через мотивационные приемы и ме-
тоды осознания того, что ими изучается. Например, учащиеся приступают к 
изучению темы: «Площадь многоугольника». Перед учащимися ставится про-
блема: имеется ли возможность для того, что этот многоугольник был заме-
нен фигурой (или фигурами), площадь которой они умеют вычислять? В по-
исках ответа на этот вопрос рождается истина в повышенной активности по-
знавательной деятельности. В итоге рассматривается ряд вариантов, в том 
числе разбивание на треугольники, а затем суммирование их площадей. Мно-
гоугольник заменяется суммой ряда треугольников. Без каких-либо доказа-
тельств эти варианты оживляют учащихся, раскрывают им смысл того, что 
предстоит их сделать и доказать, творческий потенциал учащихся раскрыва-
ется осознанно. На фоне таких приемов доказывается теорема, опираясь на 
один из приведенных вариантов, а доказательство теоремы другими вариан-
тами остается в запасе, оно может быть выполнено дома теми, кто желает. 
Таким образом, получился урок, где метаматематика и математика приобре-
ли единство, создавая системность в усвоении материала, что в последующем 
закрепляется построением многоугольника, опираясь на треугольник. 

Такой подход рассеивает у учащегося страх перед словом «математи-
кам, у него появляется уверенность в своих знаниях и готовность применять 
их в практике. С одной стороны, мы видим, что изучаемый математический 
материал делается доступным, если подвести учащихся к этому через опре-
деленную мотивацию через постановку проблемного характера вопросов, че-
рез аргументацию фактов. Другими словами, мотивация - это никогда не 
стареющее средство восприятия, обучения, расположения и т.д., особенно 
роль мотивации возрастает в сельской национальной школе в условиях Даге-
стана. С другой стороны, математика - это ведущий компонент формирова-
ния математической культуры школьника (не только школьника). 

Во второй главе раскрывается методика обучения приемам мотива-
ции: использование проблемной ситуации, диалога, игровой ситуации, раз-
личных способов решения задачи, составления задач, моделирования, экс-
курс в историю математики, использование элементов занимательных и кра-
сивых ситуаций. Основным средством обучения приемам являются задачи. 
Так, в методике обучения математике большая роль принадлежит задачам по 
готовым чертежам. Решение таких задач сопровождается действиями с ри-
сунком. Для составления задач необходимо проанализировать ситуацию, за-
данную рисунком (выделить объекты, отношения между ними, привести сло-
весную формулировку заданной ситуации, сформулировать ряд требований, 
вывести следствия из данных рисунка, сформулировать возможные заключе-
ния). Эффективно использование задач, решение которых основано на ис-
пользовании обобщения, конкретизации, аналогии. Часто использование 
обобщения и конкретизации задачной ситуации приводят к обнаружению ме-
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тода решения задачи. Например, предлагается задача: «Построить треуголь-
ник, равновеликий данному четырехугольнику». Обнаружить способ ее ре-
шения сразу не удается. Тогда рассматриваем цепь задач на построение тре-
угольника, равновеликого данному параллелограмму, данной трапеции, ре-
шение которых приведет к нужному способу решения основной задачи. 

Использование специально подобранной системы задач может открыть 
теорему, метод, ввести понятие. Вызывают интерес у учащихся задачи на 
разрезание фигур, конструирование фигур из частей, достраивание фигур. 
Большая роль в формировании мотивации изучения учебного материала при-
надлежит задачам, реализующим этапы усвоения понятий, работы с теоре-
мой. Эти задачи являются основным средством трансформации внешней мо-
тивации во внутреннюю. Усилить мотивационный потенциал задачи воз-
можно корректированием ее формулировки. Например, упражнение на квад-
ратное уравнение можно «оживить», придав ему такую формулировку: 
«Сколько квадратных уравнений можно составить, придавая а целые значе-
ния так, чтобы уравнения имели решения в Я: ах^ - 5д: + 2 = О ?». 

Предложения по использованию задач как средства формирования мо-
тивации учащегося основной школы в условиях Республики Дагестан во-
площены в разработанный сборник задач, содержащий 60 задач. Во второй 
главе раскрывается также организация экспериментального исследования, 
которое проводилось в 3 этапа. 

На первом этапе нужно было установить, будет ли влиять на качество 
знаний учащихся использование мотивации. Этот этап экспериментального 
исследования помог установить форму и место использования различных ви-
дов мотивации. Оценка результатов осуществлялась по четырем уровням: 

1) нулевой уровень (низкий уровень) - учащийся не может присту-
пить к выполнению задания, не понимает. 

2) первый уровень (низкий) - учащийся приступает к выполнению 
задания, причем допускает грубые ошибки; 

3) второй уровень (средний) - учащийся выполняет задание, но до-
пускает незначительные ошибки. 

4) третий уровень (высокий) - учащийся выполняет задание без 
ошибок. 

Констатирующий эксперимент убедил нас в том, что число учащихся, 
характеризовавшихся низким уровнем знаний, уменьшается, часть из них пе-
реходят в уровень средний, а средний уровень - в высокий. Схематичная 
картина представлена в диаграмме. 
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Я' 
о 

Контрольньш класс Экспериментальный класс 

Второй этап был посвящен разработке методики обучения приемам 
мотивации, составлению экспериментальных материалов по изучению мно-
гих разделов школьной программы по математике для 5-9 классов, которые 
частично внедрялись в практику, проходили апробацию. Результаты исполь-
зовались для уточнения и корректировки заданий, совершенствования мето-
дической системы в целом. Была уточнена гипотеза исследования, оформле-
на система заданий и методика ее использования в обучении математике. 

Третий этап экспериментальной работы (2008-2011 гг.) преследовал 
цель: проверить, в какой степени будет влиять внедряемая система обучения 
с широким использованием мотивации на качество знаний учащихся и на 
развитие их мышления. 

В целом в эксперименте принимали участие 560 учащихся 5-9 классов. 
До начала обучающего эксперимента проводили контрольные срезы как в 
будущих экспериментальных, так и контрольных классах, согласно изучен-
ному программному материалу. В частности, предложили такие работы: 

5 класс 
1. Составьте один пример на вычисление, где нужно выполнить три 

действия (сложение, умножение и вычисление). 
2. Решите задачу: Купили 18 кг риса по 30 руб. за 1 кг и 12 кг крупы 

по 20 руб. за 1 кг. Сколько рублей ушло на эти покупки? 
3. Вычислите площадь прямоугольного участка в гектарах, если его 

длина равна 800 м, а ширина на 200 м меньше длины. 

8 класс 

1. Решите графически систему уравнений 
\х + у = 6, 
12х-:и = 3 ' 

2. Сарай формы прямоугольно прямоугольного параллелепипеда с 
размерами 6м х 4м х Зм заполнен пшеницей. Сколько рейсов нужно сделать 
грузовой автомашине при вывозе этого зерна, если в каждом рейсе она может 
вывести только 5 тонн? 

9 класс 
1. Докажите теорему синусов. 
2. Выведите формулу площади круга. 
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Контрольные работы не были разъяснены ни перед началом их выпол-
нения, ни в процессе выполнения, ни после их решения, оценки оставлены 
без комментариев, так как подобные работы мы планировали повторить и по-
сле завершения нашего исследования с целью выяснения их влияния на каче-
ство знаний учащихся. 

Результаты первой контрольной работы (до начала эксперимента) 
представлены в таблице 1. 

Классы Задания Писали Выполнили % 
5 1 115 50 43,5% 

2 115 40 35% 
3 115 10 0,09% 

8 1 105 «30 30% 
2 105 10 « 10% 

9 1 98 6 « 6% 
2 98 10 « 10% 

Через год, те же самые задания были предложены в тех же классах, в 
которых работа велась с использованием элементов мотивации, где разрабо-
танная нами система была реализована. Результаты оказались высокими 
(табл. 2). 

Классы Задания Писали Выполнили % 
5 1 110 80 « 73% 

2 ПО 96 » 87% 
3 110 70 « 64% 

8 1 108 100 ~ 93% 
2 108 70 « 65% 

9 1 100 60 « 60% 
2 100 70 70% 

Сравнение показателей таблиц № 1 и № 2 характеризует истинную кар-
тину эффективности использования мотивации при обучении, где единствен-
ными изменениями являются новый состав учащихся и те методические 
приемы и методы, которые отражены в разработанных нами материалах. При 
этом замечаем следующую картину: показатели по школам в одной и той же 
таблице отличались друг от друга лишь на 3-4%, а показатели второй табли-
цы от показателей таблиц № 1 отличаются на 25-50%, то есть в контрольных 
классах процент положительных ответов был гораздо ниже соответствующих 
показателей экспериментальных классов. Здесь мы не учитывали качество 
ответов, а с учетом качества выполненных заданий, уровень знаний учащих-
ся экспериментальных классов намного выше соответствующего уровня зна-
ний учащихся контрольных классов. Такая картина подтвердилась и в ре-
зультатах обучающего эксперимента. 
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Предлагались одни и те же задания и в контрольных, и эксперимен-
тальных классах согласно изученному программному материалу. 

6 класс 

1. Запишите 10 чисел, больших —, но меньших —. 
2 4 

2. Запишите 7 чисел, больших 0,15, но меньших 0,17. 
3. Решить задачу: «В село привезли всего 40 мешков сахара и риса на 

общую сумму 33000 рублей. Сколько мешков было с сахаром и сколько с ри-
сом, если один мешок сахара стоит 700 рублей, а 1 мешок риса 900 руб.?». 

8 класс 
1. Решите задачу, приводя ее к системе уравнений: «Привезли всего 40 

мешков риса и сахара на общую сумму 33000 руб. Сколько мешков из них 
было с рисом и сколько мешков с сахаром, если цена одного мешка с сахаром 
700 руб., а цена одного мешка с рисом 900 руб.?» 

2. Нужно было отгородить участок прямоугольной формы, длина кото-
рого 40 м, а ширина на 10 м меньше длины. Сколько кольев потребуется для 
изгороди, если колья устанавливать друг от друга на расстоянии по 1,5 м? 

3. Определите, что больше: 
1) 15 га или 140 ар; 2) 12 кв.м. или 200 га; 
3) 500 ц или 50 т; 4) 1800 сек. или 2 ч. 

9 класс 
1. Не выполняя построения графика функции у = - 2 х ' + 5 х - 8 , дока-

жите что он не пересекает ось Ох. 
2. Докажите теорему: «Площадь треугольника равна половине произ-

ведения длин двух его сторон на синус угла между ними». 
3. Сколько тонн ячменя вместится в сарай формы прямоугольного па-

раллелепипеда, длина которого - 8 м, ширина - 4м, высота - Зм? 

Анализ выполненных работ показал, что в контрольных классах число 
учащихся с низким и средним уровнем знаний оказалось больше, чем в экс-
периментальных классах (табл. 3). 

Классы Задания Писали Выполнили % 
6 контр. 1 120 40 (25; 15) = 33% 

2 120 50 (30;20) »42% •26% 
3 120 10(8;2) 

»42% •26% 
10(8;2) 

>9Уо 
6 экспер. 1 112 70 (30;30;10) »62% 

2 112 90(30;40;20) = 80% 62% 
3 112 60(30;20;10) 

= 80% 62% 
60(30;20;10) 

= 43% 
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8 контр. 1 ПО 50 (30;20) » 45% 
2 ПО 30 (20;10) »27% 42% 
3 ПО 60 (30;25;5) 

»27% 42% 
60 (30;25;5) 

«54% 
8 экспер. 1 108 90 (30;40;20) и 83% 

2 108 85 (30;40;15) 78,7% •84% 
3 108 100(30;50;20) 

92,% 
•84% 

9 контр. 1 100 20(15;5) »20% 
2 100 10(8;2) »10% 17% 
3 100 20(15;5) 

»20% 
17% 

9 экспер. 1 105 50(20;20;10) « 48% 
2 105 30(20;8;2) и 30% •48% 
3 105 70(30;3;10) 

и 30% •48% 
70(30;3;10) 

« 67% 

п. 

III. 

I. 1) средний балл (контр. 6 кл.) - 2,39, 
2) средний балл (экснер. 6 кл.) - 3,16. 
1) средний балл (контр. 8 кл.) - 2,62, 
2) средний балл (экснер. 8 кл.) - 3,57. 
1) средний балл (контр. 9 кл.) - 2,21, 
2) средний балл (экснер. 9 кл.) - 2,79. 

На основании анализа и обработки результатов оказалось, что средний 
балл оценок во всех контрольных классах ниже трех, а средний балл в экспе-
риментальных классах стал больше трех, за исключением 9 кл. Более того, 
средние квадратичные отклонения во всех экспериментальных классах, а 
также коэффициенты вариации выше, чем в контрольных классах. 

Если обратить внимание на характер выполнения работ и доведения 
задания до конца, то в качественном отношении работы в эксперименталь-
ных классах на порядок выше. Например, предложенное задание № 2 в 8 
классе, где речь идет о зерне в амбаре, из 105 писавших детей только 10 чело-
век выполнили это задание и то не совсем четко. В экспериментальных клас-
сах это задание выполнили 70 человек из 108 (в процентом отношении соот-
ветственно 10% и 65%). 

Сравним данные в таблицах по третьему заданию (5 кл). Из 115 писав-
ших только 10 человек смогли более или мене понять смысл задания. Анало-
гичная картина обнаружилась в 6 классе с третьим заданием; задачу не смог-
ли решать арифметическим способом, а с использованием уравнения решили 
10 человек. 

Задание в 9 классе (3-е, связанное с зерном в сарае) в контрольном 
классе выполнили только 20 из 100, Второе задание, где говорится о связи 
векторов с уравнением прямой, выполнили после намека только 10 из 100, в 
то время как в экспериментальных классах эти задания выполнили соответ-

17 



ственно 30 из 105, и 70 из 105. Качество выполнения этих работ в контроль-
ных и экспериментальных классах зафиксировано в диаграммах: 

б кл. 8 кл. 9 кл. 

Сравнивая показатели в таблицах № 1 и № 3 по контрольным классам, 
мы замечаем, что в качестве знаний не произошло больших изменений (с 
29% до 62% - 5-6 кл.). В экспериментальном классе произошли резкие изме-
нения: с 20% - до 84%, с 8% до 48% в 9-м классе, в то время как эти измене-
ния в контрольных классах гораздо ниже: с 26% до 29 (в 5-7 кл.), с 20% до 
42% в 8 кл., с 8% до 17% в 5 классе. Все это дает основание делать вывод о 
том, что наша гипотеза подтвердилась. 

Статическая обработка результатов обучающего эксперимента в экспе-
риментальных и контрольных классах была проведена и методами вариаци-
онной статистики в соответствии ГОСТ 11.004.-74, ГОСТ Р 50779.10-200г., 
ГОСТ Р 50779,21-96. 

Средневыборочное значение числовых оценок. 
- 1 « 
х = — X ; / = 1,2,..л, где х - совокупность полученных значений, 

" / = 1 ' ' 
оценок за четверть, п - число учащихся в классе. 

Среднеквадратичное отклонение исследуемой величины х̂  (оценок). 

П — ^ о 
0 = I > коэффициент вариации оценок: у = ^ 1 0 0 . 

V и - 1 X 
Для того чтобы выявить достоверность различия между двумя средне-

выборочными значениями оценок в экспериментальной и контрольной клас-
сах, то есть обосновать, являются ли их различия случайными или законо-
мерными в соответствие с ГОСТ 545-77, проводилось сравнение средних 
значений оценок. Для этих целей определялся критерий существенности t 
(проверка по тексту): 

1 = ,где 

и, и, 
X, и х^ - средневыборочное значение оценок в экспериментальных и кон-
трольных классах; О, и С^- среднеквадратические отклонения выборок оце-
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нок в экспериментальных и контрольных классах; и, и п^ - число учащихся 
(элементов выборки) в экспериментальных и контрольных классах. 

Если для доверительной вероятности а величины ^ указанной в 
таблицах распределения, то различия между средневыборочными х, и х^ при-
знаются закономерными. Доверительная вероятность а при анализе резуль-
татов исследований принималась за 0,95. 

Таблица 4 (таблица оцеиок) 

Школа Клас 
сы 

Число 
уч-ся 

Оценки Школа Клас 
сы 

Экс. Конт. 2 3 4 5 

Школа Клас 
сы 

Экс. Конт. 
э к эк. к эк. к. эк к. 

Село Харбук, 
Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 

23 24 1 1 6 13 10 7 6 3 Село Харбук, 
Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 

22 23 0 1 6 11 10 8 6 3 

Село Харбук, 
Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 20 21 0 0 6 12 8 6 6 3 
Село Киша, 

Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 

23 22 0 1 8 12 10 7 5 2 Село Киша, 
Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 

22 22 0 I 7 12 10 6 5 3 

Село Киша, 
Дахадаевский 
район. Респ. 

Дагестан 

6 

8 

9 21 20 0 1 6 10 10 6 5 3 

Результаты обработок оценок, представленных в таблице 4, отражены в 
таблице 5, где фиксированы: средний бал, квадратичное отклонение, коэф-
фициент вариации и критерии существенности. 

Таблица 5 
(средиий бал, среднее квадратичное отклонение, коэффициент 

вариации, критерии существенности) 

Школа Клас 
сы 

Эксп. Конт. Эксп. 
Ср. кв. 

Конт. 
Ср. кв. 

Коэфф. 
вариац. 
Эксп. 

Коэф. 
вариац. 
Конт. 

Кри-
тер. 
сущ. 

Село 
Харбук, 

Дахадаев-
ский район 

6 3,91 3,5 1,87 1,83 47,83% 52,28% 0,76 Село 
Харбук, 

Дахадаев-
ский район 

8 4,00 3,57 1,85 1,81 46,29% 50,68% 0,78 

Село 
Харбук, 

Дахадаев-
ский район 9 4,00 3,57 1,95 1,88 48,67% 53,28% 0,72 

Село 
Киша, 

Дахадаевс 
кий район 

6 3,87 3,45 1,93 1,63 49,9% 47,2% 0,79 Село 
Киша, 

Дахадаевс 
кий район 

8 3,91 3,5 1,84 1,79 47,06% 51,2% 0,75 

Село 
Киша, 

Дахадаевс 
кий район 9 3,95 3,55 1,74 1,72 44% 48,6% 0,74 

Таким образом, коэффициент критерия существенности свидетельству-
ет об эффективности экспериментальных исследований: наша работа по-
влияла не только на успеваемость по математике, но и другим предметам. 

В заключении сформулированы основные результаты исследования: 
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1. Мотивация должна применятся на всех этапах формирования по-
нятий, работы с теоремой, решения задач, а не только на этапе ознакомления 
с понятием и теоремой. Упражнения, реализующие эти этапы являются сред-
ством преобразования ситуативной мотивации в надситуативную (внешней 
мотивации во внутреннюю). 

2. Мотивация в обучении математике реализуется посредством спе-
циальных приемов, основанных на использовании упражнений практическо-
го характера, эстетических средств, проблемных ситуаций, моделирования, 
диалога, исторических экскурсов, методов научного познания и т.д. 

3. Формирование мотивации в обучении математике учащихся 
школ Республики Дагестан целесообразно осуществлять с использованием 
специальных задач, отражающих специфику региона в его экономике, куль-
туре, быте, и ориентированных на развитие русской речи. 

4. Эффективность мотивации обусловлена использованием специ-
альных условий: превращение ученика в субъект учебного процесса, широ-
кое использование диалога, соблюдение единства содержательной и фор-
мальной частями математики, многократное возвращение к изученному ма-
териалу. 

Педагогический эксперимент подтвердил верность выдвинутой гипоте-
зы и решения всех задач исследования. Целесообразно расширение проблемы 
исследования на обучение математике учащихся старших классов. 

Основные результаты исследования отражены в следующих публика-
циях: 
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