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О  ПРИКЛАДНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

В.А.Швец, 
кандидат педагог. наук, профессор, 

Национальный педуниверситет им. М.П.Драгоманова, 
г. Киев, УКРАИНА 

 
Розглянуті проблеми прикладної спрямованості шкільного курсу математики, розкрито 

сутність поняття «прикладна спрямованість шкільного курсу математики», запропоновані 
методи та засоби реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики. 

 
 

Анализ материалов «Отчета о миро-
вом развитии 1996» [1], подготовленных 
Мировым банком на основании тестиро-
вания математических и естественнона-
учных знаний учащихся и студентов не-
которых высокоразвитых стран, среди 
которых были и страны СНГ (страны 
бывшего СССР), показывает совершенно 
разное понимание степени важности 
этих знаний, а, следовательно, и разное 
отношение к их формированию. Так, на-

пример, если акцентировать внимание в 
обучении учащихся на одной из сле-
дующих целей обучения: 

1) сформировать систему знаний; 
2) научить применять знания на 

практике; 
3) научить применять знания в не-

стандартных ситуациях; 
то вырисовывается разное видение 

отдельными странами степени их важ-
ности (рис. 1). 
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Рис. 1 

(На рисунке изображены отклонения 
от среднего значения для выборки 
школьников 9-13 лет). 

Приведенные на рисунке графики 
свидетельствуют о том, что в странах 
бывшего СССР, традиционно, приори-
тетной была цель – сформировать у 
учащихся средних школ глубокие и 
прочные математические и естествен-
нонаучные знания, а двум другим уде-
лялось внимания меньше. В других 

странах, как видно из рисунка, приори-
тетность целей иная. 

Украина, став самостоятельным госу-
дарством, реформируя систему образова-
ния, пытается исправить такой перекос. 
Во всех последующих государственных 
нормативных документах, касающихся 
проблемы содержания математического 
образования, требований к математиче-
ской подготовке учащихся, профилиза-
ции школы и т.п., говорится об усилении 
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прикладной направленности школьного 
курса математики. Смена информацион-
но-знаниевой парадигмы образования на 
компетентностную не только поощряет 
делать это, но и обязывает. Утверждать, 
что уже много сделано в этом направле-
нии нельзя в силу разных причин: и 
инерционность системы образования, и 
сложности в решении данной проблемы, 
и отсутствие надлежащего материального 
обеспечения и т.п. Но подвижки, хоть и 
малые, все таки есть. 

Прикладная направленность школьно-
го курса математики, как проблема кото-
рую нужно решать и как цель обучения 
математике, зазвучала в «Концепции ма-
тематического образования 12-летней 
школы» [2], в «Концепции профильного 
образования в старшей школе» [3], в «Го-
сударственном стандарте базового шко-
льного среднего образования: Образова-
тельная отрасль Математика» [4], в про-
граммах по математике для средней шко-
лы и других документах. На разработку 
технологий ее решения были направлены 
научные исследования З.И.Слепкань, 
Н.О.Соколенко, А.В.Прус, Н.Я.Игнатенка, 
В.А.Швеца и других украинских матема-
тиков-методистов. В частности, они ис-
следовали и продолжают исследовать 
проблемы прикладной направленности 
школьных курсов алгебры и начал анали-
за [10], [11]; стереометрии [8], [9], [12]; 
интегрированного школьного курса «Ма-
тематика» [6] и т.п. Менее успешно пока 
эта проблема решается в современных 
школьных учебниках по математике. 

Впервые определение понятия «При-
кладная направленность школьного курса 
математики» было дано советским педаго-
гом-математиком В.В. Фирсовым. Затем 
оно усовершенствовалось другими уче-
ными. В нашем понимании суть при-
кладной направленности школьного 
курса математики заключается в осуще-
ствлении целенаправленных содержатель-
ных и методологических связей математи-
ки с практикой, что  предусматривает вве-
дение в школьную математику таких спе-
цифических моментов, которые характер-
ны для исследования прикладных задач 
математическими методами. Под при-
кладными задачами мы понимаем зада-

чи, которые возникают за пределами ма-
тематики, но решение которых требует 
применения математического аппарата. 

Радикальным методом реализации 
прикладной направленности школьного 
курса математики есть математическое 
моделирование, а наиболее эффективным 
средством – прикладные задачи, реше-
ние которых требует глубоких знаний не 
только математики, но и других наук. 

Есть разные подходы к определению 
математического моделирования. Более 
глубоко и подробно о них сказано в дис-
сертационном исследовании Л.Л.Панчен-
ко [7]. В нашем понимании математи-
ческое моделирование – процесс уста-
новления соответствия данному реаль-
ному объекту или явлению некоторого 
математического объекта, который на-
зывается математической моделью. Оно 
широко используется в научных иссле-
дованиях, обучении, управлении, прак-
тической деятельности. В данной статье 
речь идет об использовании математи-
ческого моделирования как метода в 
обучении учащихся математике с целью 
усилить ее прикладную направленность 
(научить применять математику в не-
стандартных ситуациях). 

Математическое моделирование как 
процесс состоит из нескольких этапов: 

1.Предварительный анализ объек-
та исследования с целью определения 
главных параметров, существенных и 
несущественных связей, главных харак-
теристик, законов, которые присущи 
явлению или объекту; 

2.Построение математической модели; 
3.Реализация математической моде-

ли математическими методами; 
4.Выбор (или разработка) алгоритма 

для реализации математической модели 
с помощью компьютера; 

5.Создание или выбор программ, ко-
торые «переводят» модель и алгоритм 
на доступный компьютеру язык; 

6.Проведение вычислительного экс-
перимента; 

7.Анализ полученных результатов и 
перенесение их на объект, который ис-
следуется [7, с. 21-22]. 

Названную последовательность эта-
пов называют расширенной схемой ма-
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тематического моделирования. Естест-
венно, что для обучения математики в 
школе она нуждается в упрощении. Во 
время обучения школьников математике 
чаще всего используют этапы 1, 2, 3 и 7, 
а такую схему называют упрощенной 
схемой математического моделирования. 
В общем виде она предусматривает: 

– перевод прикладной задачи с есте-
ственного языка той области, где она 
возникла, на язык математики (І этап); 

– решение полученной математиче-
ской задачи (ІІ этап); 

– интерпретация полученных резуль-
татов, т.е. перевод решений математиче-
ской задачи с языка математики на язык 
той области, где она возникла (ІIІ этап). 

Следует заметить, что решению при-
кладной задачи присущи все этапы ма-
тематического моделирования. Схема-
тически это выглядит следующим обра-
зом (рис. 2). 
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Постановка

задачи
Решение

задачи
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Рис. 2 

(ПЗ – прикладная задача, МЗ – мате-
матическая задача, РМЗ – решения ма-
тематической задачи, РПЗ – решения 
прикладной задачи). 

Проведенный нами констатирующий 
эксперимент показал (в эксперименте 
приняло участие болем 1500 учащихся 
старших классов), что наиболее труд-
ным для учеников является І этап (m  - 
очень слабо владеют навыками перево-
да ПЗ с естественного языка на язык ма-
тематики, создания адекватной матема-
тической модели). Если же им предло-
жить готовую или помочь создать мате-
матическую модель прикладной задачи 
(уравнение, систему уравнений, функ-
цию и т.п.), то с ее решением они 
справляются хорошо ( + - хорошо). Ме-
нее успешным, по сравнению с ІІ эта-
пом, является ІІІ этап (± - не всегда 
учащиеся умеют интерпретировать ре-
шения математической задачи как ре-
шения прикладной задачи, осуществ-
лять проверку решений). 

Для эффективной организации учеб-
ной деятельности учащихся по реше-
нию прикладных задач нами были вы-
делены, для каждого  из указанных вы-
ше этапов, соответствующие методиче-

ские приемы и ориентировочные дейст-
вия (наиболее общие): 

І этап: – использовать эвристические 
вопросы (эвристические предписания, 
специальные эвристики, которые ис-
пользуются при изучении конкретного 
учебного материала); 

– абстрагироваться от свойств объ-
екта, несущественных для построения 
адекватной модели; 

– помочь учащимся четко указать от-
личия между объектом и его моделью; 

– сформулировать условия и требо-
вания прикладной задачи на языке ма-
тематики. 

ІІ этап: – использовать (при необхо-
димости) источники дополнительных 
данных и теоретических сведений; 

– использовать иллюстративные 
чертежи или эскизы, которые помогают 
найти решения математической задачи; 

– использовать (при необходимости) 
математические задачи – двойники; 

– систематически использовать ИКТ 
для выполнения рисунков, проведения 
вычислений; 

– довести найденное решение до чи-
слового значения или расчетной формулы. 

ІІІ этап: – осуществить отбор тех ре-
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шений математической задачи, которые 
будут решениями прикладной задачи, 
учитівая область определения данных за-
дачи, осуществляя проверку решения; 

– оценить (при необходимости) сте-
пень точности полученных результатов. 

(Более подробно эти приемы и дей-
ствия описаны в учебном пособии [12]). 

Когда, где и каким математическим 
моделированием следует заниматься, 
обучая учащихся математике показыва-
ет таблица 1. 

Таблица 1 
Учебные  

дисциплины 
Математика 

(арифметика) 
Алгебра, 
геометрия 

Алгебра и начала анализа, 
стереометрия 

Классы 5-6 7-9 10-12 
Математическое 
моделирование 

(вид) 

Числовое Аналитическое, структур-
ное 

Аналитическое, структур-
ное, статистическое 

Математические 
модели (виды) 

Числовые вы-
ражения, про-
порции … 

Буквенные выражения, 
уравнения и их системы, 
неравенства и их системы, 
функции и их графики … 
Планиметрические гео-
метрические фигуры … 

Алгебраические и транс-
цендетные выражения, 
уравнений и их системы, 
неравенства и их системы, 
функции и их графики, 
производная, интеграл, 
стохастические модели, 
стереометрические фигуры 
и геометрические тела … 

 
Начинать знакомить учащихся с мето-

дом математического моделирования, на 
наш взгляд, следует с 5-го класса. Такое 
пропедевтическое обучение во время изу-
чения математики должно завершиться в 6 
классе сформированностью у учащихся 
представлений о том, что числовые выра-
жения, пропорции – это числовые модели, 
которые изучаются математикой. В сле-
дующих, старших классах, такое обучения 
методу математического моделирования 
должно стать систематическим. Как это 
делать на практике – готовых методиче-
ских рекомендаций и технологий пока нет. 
Это проблема, которая ждет своего реше-
ния как для основной, так и для старшей 
профильной школы. 

Приведем несколько примеров, ил-
люстрирующих решения прикладных 
задач методом математического моде-
лирования, которые помогут сформиро-
вать и объяснить окончательные выво-
ды данной статьи. 
Пример 1. (Задача 44. [5, с. 35]) Из 

двух городов А и В одновременно на-
встречу друг другу выезжают два вело-
сипедиста. Первый едет со скоростью 
16 км/ч, а второй – 18 км/ч. Какое рас-
стояние будет между этими велосипе-

дистами через 4 часа после начала дви-
жения, если известно, что расстояние 
между городами равно 246 км? 

Решение задачи 
І этап. Сначала следует выяснить с 

учащимися, что такое скорость движения 
велосипедиста и если она постоянна, то 
какое имеется в виду движение. Затем 
следует узнать, сколько километров про-
ехал каждый из велосипедистов за 4 часа. 
Для этого нужно будет 16 умножить на 4 
(расстояние, которое проехал первый ве-
лосипедист), а потом 18 умножить на 4 
(расстояние, которое проехал второй ве-
лосипедист). А еще проще: сложить 16 и 
18, и умножить полученную сумму на 4. 
Таким образом, узнаем сколько проехали 
оба велосипедистами за 4 часа. Тогда рас-
стояние между велосипедистами можно 
найти путем вычитания от 246 результа-
та, полученного в предыдущем действии. 
Очень хорошо проходит этот этап, если 
использовать компьютерные презента-
ции. Глядя на них учащиеся четко пони-
мают почему скорости складываются, 
почему выполняются именно такие дей-
ствия. В итоге приходим к числовому вы-
ражению: ( ) 41816246 ⋅+− . Говорим 
учащимся, что такое выражение называ-
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ют математической моделью. 
ІІ этап. Для того, чтобы решить по-

ставленную задачу, нужно вычислить со-
ставленное числовое выражение. Таким 
образом, имеем математическую задачу: 

Найти значение числового выраже-
ния: ( ) 41816246 ⋅+− . Ее решение у уча-
щихся трудностей не вызывает. Они бы-
стро вспоминают порядок выполнения 
действий и находят результат: 110.  
ІІІ этап. Число 110 это не только 

значение числового выражение, оно по-
казывает, какое расстояние в километ-
рах было между велосипедистами через 
4 часа после начала движения. После 
выяснения этих обстоятельств учащиеся 
приходят к ответу на поставленный в 
прикладной задаче вопрос. 
Ответ. Через 4 часа расстояние меж-

ду велосипедистами будет равно 110 км. 
Пример 2. (Задача 44. [5, с. 112]). 

Три бригады рабочих получили за со-
вместную работу 49200 грн. В первой 
бригаде было 6 рабочих и они работали 
5 дней. Во второй бригаде было 8 рабо-
чих и они работали 6 дней. А в третьей 
бригаде было 5 рабочих, но они работа-
ли 9 дней. Сколько денег заработала 
каждая бригада, если оплата проводи-
лась по одинаковым расценкам? 

Решение задачи 
I этап. Учащихся следует ознако-

мить с тем, что в такого рода случаях 
бухгалтерия вводит такую величину как 
человеко-дни. Затем показать, что пер-
вая бригада затратила на выполнение 
работы 3046 =⋅  (человеко-дней) вторая 
– 4868 =⋅  (человеко-дней), третья - 

4595 =⋅  (человеко-дней). Далее подво-
дим учащихся к тому, что заработанную 
совместно сумму денег 49200 грн. сле-
дует разделить пропорционально чис-
лам 30:48:45 или 10:16:15. Тогда полу-
чаем математическую задачу: “Число 
49200 разделить на части пропорцио-
нально числам 10:16:15”. 

II этап. Решаем поставленную мате-
матическую задачу. 

1) 10+16+15=41 – сумма всех частей. 
2) 49200:41·10=12000 – первая часть числа. 
3) 49200:41·16+19200 – вторая часть числа. 

4) 49200:41·15=18000 – третья часть числа. 
III этап. Так как первая бригада за-

тратила на работу 30 человеко-дней, то 
она заработала 12000 грн., вторая бри-
гада, которая затратила на работу 48 че-
ловеко-дней, заработала 19200 грн., а 
третья- 18000 грн. 
Ответ. 12000 грн., 19200 грн., 18000 

грн. 
Пример 3. (Задача 3. [6, с.13]). В на-

чале года есть возможность положить в 
банк на счет 1640 грн., но в конце года 
нужно будет снять со счета 882 грн., а 
через год снова 882 грн. Под какой про-
цент нужно внести деньги в банк, чтобы 
такие операции состоялись? 

Решение задачи 
I этап. Пусть х% - ежегодные про-

центы начисления банка. Тогда к концу 
года банк начислит (0,01х·1640) грн и на 
счету будет (1640+0,01х·1640) грн. или 
1640(1+0,01х) грн. 

В начале второго года на счету в 
банке будет (1640(1+0,01х)-882) грн. На 
эту сумму будут начислены процентные 
начисления: (0,01х(1640 (1+0,01х)–882)) 
грн. К концу второго года на счету в 
банке будет следующая сумма денег:  

(1640(1+0,01х) – 
882+0,01х(1640(1+0,01х)–882) грн. 
Или (1640(1+0,01х)–882)· (1+0,01х). 

по условию задачи она должна равнять-
ся 882 грн. (Иначе нельзя будет снять 
такую сумму со счета). 

Получаем уравнение: 
(1640(1+0,01х)–882)·(1+0,01х)=882, 

которое является математической моде-
лью прикладной задачи. 

II этап. Решить уравнение: 
(1640(1+0,01х)–882)·(1+0,01х)=882.  

Введем замену 1+0,01х=у. Тогда 
имеем уравнение: 1640у2–882у–882=0. 

Разделив его на 2 получаем:  
820у2–441у–441=0. 

Находим по формуле корни 

41

21
1 −=y  и 

820

861
2 =y . 

III этап. Возвращаясь к переменной 
х, замечаем, что значение у1 не удовле-
творяет условию прикладной задачи. 

Поэтому 
820

861
01,01 =+ x , откуда х=5%. 
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Ответ: деньги нужно вложить в тот 
банк, где ежегодные процентные начис-
ления составляют не меньше 5%. 
Пример 4. (Задача 8.20 [12.с. 136]). 

Женщины индианских племен, живу-
щие возле реки Амазонки, во время 
сбора семян водных растений часто бе-
рут с собой маленьких детей. Для безо-
пасности малышей они усаживают их на 
листья амазонского Лотоса. Каждый 
листок в поперечнике достигает 2 м, а 
его края высоко загнуты вверх. Поэтому 
детям есть место для игры и они из ли-

стка не выпадают. Один исследователь 
для определения грузоподъемности ли-
стка насыпал на него 10 ведер песка. 
Только тогда листок утонул. Какой вес 
может выдержать один такой листок? 

Решение задачи 
І этап. Совершенно ясно, что уча-

щиеся очень плохо представляют себе 
что такое амазонский Лотос, какую 
форму он имеет. Демонстрируем им с 
помощью компьютера иллюстративный 
материал (рис. 3 и рис. 4).  

   
Рис. 3      Рис. 4 

После просмотра этих презентаций 
демонстрируем учащимся картинку с вед-
ром и выясняем, что такое ведро может 
содержать 10 л воды. (Таких данных в ус-
ловии задачи нет, но это известно из жиз-
ненного опыта). Попутно замечаем, что 
ведро имеет форму усеченного конуса. 

Далее договариваемся (идеализируем 
ситуацию), что исследователь насыпал 
песок на листок Лотоса сначала на сре-
дину, постепенно расширяя радиус своих 
действий, иначе такой листок может оп-
рокинуться быстрее, чем через 10 высы-
панных ведер песка. Когда учащиеся все 
это осознают, тогда ставим вопрос: «Что 
требуется выяснить, чтобы ответить на 
вопрос задачи?» Учащиеся отвечают: 
«Нужно найти массу десяти ведер пес-
ка». Таким образом, приходим к сле-
дующей математической задаче.  
ІІ этап. Чему равна масса 10 ведер 

песка, если каждое ведро вмещает 10 л 
воды? Дети быстро соображают что 
нужно узнать массу одного ведра песка. 
Для этого следует установить плотность 
песка, воспользовавшись сведениями из 
физики. Далее решение задачи выглядит 
следующим образом: 

1) 1 л воды занимает объем 1 дм3, 1 

дм
3 =10.10.10=1000 (см3), 1 см3=

1000

1
 

(дм3); 2) плотность песка 
3

5,1
см

г≈ρ  

или 
3

5,1
дм

kг≈ρ . 

Тогда масса песка в одном ведре 

кгм
дм

кг
m 15105,1 3

3
=⋅= , а масса деся-

ти ведер песка кгкгМ 1501015 =⋅= . 
ІІІ этап. Если исследователь равно-

мерно и аккуратно насыпал песок ве-
дром на листок Лотоса, то грузоподъ-
емность такого листка равна приблизи-
тельно 150 кг. Конечно, это приближен-
ное значение и не каждый листок вы-
держит такой вес. Если учесть что вес 
маленького ребенка равняется, в сред-
нем до 10 кг, то на таком листке могли 
бы сесть до 15 малышей. 
Ответ: Листок амазонского Лотоса 

может удержать груз весом до 150 кг и 
не утонуть. 
Пример 5. (Задача 1.1 [7, c. 23]). 

Нужно построить открытый цилиндри-
ческий резервуар с объемом 0V  и тол-
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щиной стенки d . Каким должны быть 
размеры резервуара при минимальных 
затратах материала? 

Решение задачи 
І этап. Если учащиеся плохо пред-

ставляют такой резервуар, то им следу-
ет показать картинки (с помощью ком-
пьютерных презентаций) на которых 
такие резервуары изображены. Далее 
изобразить его осевое сечение (рис. 5). 

2х

d

h

 
Рис. 5 

Пусть d  толщина стенки, х – радиус 
основания внутреннего цилиндра, dx +  
– радиус основания внешнего цилиндра, 
h – высота внутреннего цилиндра, dh +  
– высота внешнего цилиндра. Тогда, по 
известной формуле, имеем:  

hxV 2
0 π=  – объем внутреннего ци-

линдра; 
( ) ddxV 2

1 += π  – объем днища ци-
линдра; 

( ) hdxV 2
2 += π  – объем внешнего 

цилиндра. 
Объем затраченного материала V  

будет равен: 012 VVVV −+= . Или 

( ) ( )( ) =−+++= hxdxhdxV 222
2 ππ

( ) ( ).222 xddddxd +++= ππ . 

По условию задачи hxV 2
0 π= , отку-

да 
2

0

x

V
h

π
= . Тогда 

( ) ( )dxd
x

V
dxdV 22

2
02 +++= π       (1) 

Соотношение (1) выражает зависи-
мость между величиной V  и независи-
мой переменной х и может быть пред-
ставлено в виде функции 

( ) ( ) ( )
2

2
02 2

x

dxdV
dxdxV

+
++= π   (2) 

Это и есть математическая модель 

рассматриваемой прикладной задачи. 
ІІ этап. Поскольку в исходной зада-

че требуется чтобы объем затраченного 
материала был минимальным, то иссле-
дуем функцию (2) на экстремум при 
х>0: 

0
)(2

)(2)(
3

0' =+−+=
x

ddxV
dxdxV π . 

Из этого равенства находим, что 

3 0

π
V

x = , при этом 

x
V

V

V

x

V
h ==









== 3 0

3

2

0

0
2

0

π

π
π

π
. 

Чтобы показать, что функция ( )xV  
имеет минимальное значение при 

3 0

π
V

x = , найдем ее вторую производ-

ную: ( ) ( )
4

0 322
2

x

dxdV
dxV

+
+=′′ π . 

Вычислим значение второй произ-

водной в точке 3 0

π
V

x = . Имеем: 

4

3 0

3 0
0

4

3 0

3 0

3222




























++














=












′′

π

ππ
π

π V

d
V

dV
V

d
V

V

Очевидно, что 03 0 >












′′

π
V

V . Следова-

тельно, функция ( )xV  достигает мини-

мума в точке 3 0

π
V

x = . 

ІІІ этап. В исходной задаче спраши-
валось, какие размеры должен иметь ре-
зервуар. То есть, какими должны быть 
его глубина h  и радиус внутренней ок-
ружности х. Из предыдущей математи-

ческой задачи имеем 3 0

π
V

xh == . 

Ответ 3 0

π
V

. 

Мы не случайно в приведенных 
примерах упоминаем об использовании 
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компьютера (использование компью-
терных презентаций). Наш опыт пока-
зывает, что это очень мощное средство, 
которое делает процесс решения при-
кладных задач более эффективным, ин-
тенсивным и результативным. Поэтому 
решение прикладных задач по матема-
тике с использованием компьютерных 
презентаций (как средства) позволяет: 

– существенно усилить и интенси-
фицировать процесс формирования у 
школьников умений применять матема-
тические знания на практике, в нестан-
дартных условиях; 

– эффективно осуществлять как 
межпредметные связи математики с 
другими школьными предметами, так и 
внутрипредметные; 

– повысить практическую подготов-
ку учащихся по математике, учить их 
овладевать методом математического 
моделирования; 

– формировать у учащихся научную 
картину мира, положительные мотивы к 
учению, умение видеть реальный мир 
сквозь «математические очки». 

Создание систем красивых и содер-
жательных прикладных задач, презен-
таций, эффективных методических ре-
комендаций по их решению – широкая 
методическая проблема, которая ини-
циирует ряд новых актуальных научных 
исследований в области теории и мето-
дики обучения математики. Надеюсь 
она заинтересует тех, кто ищет тему для 
научной работы. 
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курса математики», предлагаются методы и средства реализации прикладной направленно-
сти школьного курса математики.  
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