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Аналізується роль і місце прийомів раціональних міркувань у навчанні математики. На 
конкретних прикладах розкриваються можливості спрощення математичних моделей.  
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Постановка проблемы. Математика 
велика. Один человек не в состоянии изу-
чить все ее разветвления. Но в то же время 
математика – наука единая, хотя многие 
разделяют ее на чистую и прикладную. 
Чистая математика, как известно, заботится 
о логической строгости проводимых рас-
суждений и выводов. В прикладной мате-
матике важна не столько логическая стро-
гость, сколько рациональность и своевре-
менность. Решения производственных и 
практических задач должны быть эконом-
ными по затраченным усилиям, доступны-
ми современным вычислительным средст-
вам, удобными для дальнейшего использо-
вания, рациональными и т. д.  

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы взаимосвязи чистой и прикладной 
математики рассматривались в работах 
А.В.Архангельского, И.И.Блехмана, В.М.Глуш-
кова, Б.В.Гнеденко, А.Н.Колмогорова, Л.Д.Куд-
рявцева, А. Д.Мышкиса, Я.Г.Пановко, О.А.Са-
марского, А. М. Тихонова, И. М. Яглома и др. 
Детально особенности прикладной матема-
тики рассматриваются в работе [1]. 

Цель обучения математике в средней 
школе состоит в том, чтобы ознакомить 
учеников с теоретическими основами нау-
ки и показать ее широкое применение на 
практике. Таким образом, имеем двойст-
венную направленность обучения матема-
тике в средней школе: с одной стороны это 

формирование умений, связанных с по-
строением формальных логических доказа-
тельств, с другой – формирование умений 
построения разнообразных математиче-
ских моделей. Сегодня «актуальным стано-
вится не столько содержание образования, 
сколько полноценный учет логики рацио-
нальных рассуждений (логики прикладной 
математики)» [2].  

Вопросы прикладной направленности 
школьного курса математики рассматривали 
известные математики и методисты: 
А.М. Астряб, Г.П. Бевз, И. Бекбоев, Г.М. Воз-
няк, Л.И. Гуткин, В.А. Далингер, Н.Я. Игна-
тенко, Ю.М. Колягин, Л.Л. Панченко, В.В. Пи-
кан, В.А. Петров, А.В. Прус, Л.А. Соколенко, 
Р.К. Таварткиладзе, Н.А. Терешин, В.В. Фир-
сов, Б. Хайдаров, З.Я. Хаметова и другие.  

Предметом их исследований были: 
- прикладные задачи [5], [6], [7]; 
- математическое моделирование [8]; 
- прикладная направленность школь-

ного курса математики [3]. 
Цель статьи – раскрыть пути форми-

рования приемов рациональных рассужде-
ний и прикладных умений учащихся в 
процессе изучения математики. 

Изложение основного материала. 
Средством обучения практических и теоре-
тических аспектов математики служат при-
кладные задачи. При решении прикладных 
задач в сочетании с дедуктивными рассуж-
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дениями широко используются так назы-
ваемые рациональные рассуждения. Ра-
циональные рассуждения свойственны 
многим наукам. В некотором смысле при-
кладная математика исполняет роль по-
средника между различными дисциплина-
ми и чистой математикой. 

Рациональными будем называть рас-
суждения, не всегда приемлемые с точки 
зрения чистой математики, но приводящие 
к правильным результатам при разумном 
их применении. Рациональные рассужде-
ния свойственны многим наукам. В неко-
тором смысле прикладная математика ис-
полняет роль посредника между различ-
ными дисциплинами и чистой математи-
кой. В прикладной математике  в роли до-
казательства могут выступить аналогия, 
физический и количественный экспери-
менты.  

Рациональные рассуждения использу-
ются на всех трех этапах применения ма-
тематики на практике. Этап формализации 
связан только с рациональными рассужде-
ниями, так как выделение математической 
сущности исследуемого реального процес-
са осуществляется не на дедуктивном 
уровне, а лишь на уровне правдоподобия. 
Математическая модель, по существу, 
представляет собой гипотезу: всегда оста-
ется возможность описания исследуемой 
проблемы с различной степенью точности 
и детализации, поэтому при решении ма-
тематической задачи могут делаться раз-
личные допущения, упрощения и видоиз-
менения. 

Адекватность модели проверяется по-
средством интерпретации полученных с ее 
помощью результатов, т. е. их сопоставле-
ния с исходной реальной ситуацией. Таким 
образом, на этапе интерпретации также 
приходится прибегать к рациональным 
рассуждениям. Они используются и на 
внутримодельном, т. е. собственно матема-
тическом, этапе применения математики. С 
их помощью добиваются согласованности 
между степенями точности этапов форма-
лизации, внутримодельного решения и ин-
терпретации; осуществляют выбор метода 
исследования математической модели; 

производят корректировку уже построен-
ной модели, ее уточнение и т. д. 

В процессе применения математики на 
практике, по различным причинам появля-
ется необходимость использования вместо 
точных, но сложных математических фор-
мул, приближенные, но относительно про-
стые формулы. Если при построении мате-
матической модели значительно искажена 
реальная ситуация, то бессмысленно, т. е. 
нерационально, добиваться абсолютно 
точного внутримодельного решения. Эту 
мысль необходимо пояснить учащимся на 
таком примере. 

Задача 1. С помощью мерной ленты 
произведено измерение длины окружности 
предмета круглой формы с точностью до 1 
мм и получен результат — 41,8 см. Опре-
делите диаметр этого предмета. 

При решении этой задачи, т. е. при де-
лении 41,8 на π ≈ 3,14, необходимо ограни-
читься первым десятичным знаком после 
запятой, т. е. дать ответ 13,3 см. 

На внутримодельном этапе с помощью 
рациональных рассуждений иногда удается 
исключить из рассмотрения те случаи или 
подзадачи, которые неадекватны с исход-
ной реальной ситуацией, так как в этих 
случаях их решения являются ненужными. 
Например, при решении квадратного урав-
нения 0372 2 =− xx , где х означает ско-
рость мотоциклиста, необходимо ограни-
читься выявлением положительного корня 
24,5, так как можно без соответствующего 
вычисления легко обнаружить, что второй 
корень будет отрицательным, следователь-
но, он не будет удовлетворять условию ис-
ходной ситуации. 

В педагогической литературе описы-
ваются рациональные рассуждения, наибо-
лее употребительные в прикладной мате-
матике. В их число входят:  

а) применение утверждений, справед-
ливых в реальных случаях, хотя и 
допускающих построение искусст-
венных противоречащих примеров;  

б)  уточнение по ходу исследования;  
в)  доводы, основанные на аналогии 

или эксперименте.  
Об этих типах рациональных рассужде-
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ний учащимся можно дать представление с 
помощью примеров, взятых из практики.  

1. В процессе применения математики 
на практике, по различным причинам по-
является необходимость использования 
вместо точных, но сложных математиче-
ских формул, приближенных, но относи-
тельно простых формул.  

Если в прямоугольном треугольнике 
ABC один из острых углов (допустим, 

BAC∠=α ) мал (рис. 1, а), то прямоуголь-
ный треугольник ABC можно заменить 
сектором круга с радиусом АС и соответст-
вующим центральным углом а = В'АС 
(рис. 1, б). Такая замена позволяет найти 
искомый элемент треугольника ABC без 
использования таблицы и вместе с тем до-
биться практически приемлемой точности 
результата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К примеру, если α ≤ 5°, относительная 

погрешность не превосходит 0,5%, а если  
α = 15°, относительная погрешность равна 
2,3 %, что является вполне  пригодным для 
практических расчетов. 

Задача 2. Вершина столба видна с рас-
стояния 200 м от ее основания под углом 
5°. Определить высоту столба. 

Решение 1 (используем таблицы). Как 
видно из чертежа (рис. 1, a), BC = AC•tgα  = 
200•tg5° ≈ 200•0,0875 = 17,5 (м). 

Решение 2 (без таблицы). По формуле 

180
απR

CB =′ , подставляя 200 м вместо R, а 

5 вместо a, получим 

).(4,17
180

5200
mCB ≈⋅⋅=′ π

 

Как видно, в пределах разумной точно-

сти ответы совпадают, т.е. практически 
равноценны. 

2. Мы уже отмечали, что построение 
математической модели осуществляется не 
на дедуктивном уровне, а на уровне прав-
доподобия. Поэтому всегда остается воз-
можность описания исследуемой пробле-
мы с различной степенью точности. В со-
ответствии с требованием исходной реаль-
ной проблемы при решении математиче-
ской задачи могут делаться различные до-
пущения, упрощения и видоизменения. 

Процесс применения математики для 
исследования реальных проблем начинается 
с построения простейшей (грубой) модели. 
Иногда точность этой первоначальной мо-
дели удовлетворяет требованию исходной 
реальной проблемы, и в этом случае иссле-
дование заканчивается. Но часто по различ-
ным причинам возникает необходимость 
уточнения первоначальной модели. 

Задача 3. К причалу под прямым уг-
лом подходит канал такой же ширины. 
Найти наибольшую длину плота, который 
при сплаве не застрянет на повороте. 

Решение 1. Прежде чем начинать ре-
шение задачи, вводим следующие допуще-
ния. Будем считать, во-первых, берега ка-
налов и стороны плота прямыми; во-
вторых, ширину плота равной нулю (вто-
рое допущение правдоподобно, когда от-
ношение ширины плота к ширине канала 
близко к нулю). Второе допущение позво-
ляет в качестве математической модели 
плота взять отрезок. 

Пусть ширина канала AD = BE = a и 
длина плота АВ = l (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тогда 

αααα sinsin
;

coscos
aBE
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αα sin

1

cos

1
aBCACl . 

Поскольку 0 <α <90°, то sin α  > 0 и  
cos α > 0. 

С помощью аппарата производной 
найдем значение α = 45°, при котором l  
примет наименьшее значение. Получим 

.8,222 aal ≈=  Значит, для случая, когда 
отношение ширины плота к ширине канала 
близко к нулю, наибольшая длина плота, 
который не застрянет на повороте, должна 
быть в 2,8 раза больше, чем ширина канала. 

Решение 2. Уточняем модель: будем 
учитывать ширину плота. В качестве мате-
матической модели плота возьмем  прямо-
угольник. 

Пусть ширина канала EF = HG = a, 
длина плота АВ = l , ширина его AD = c 
(рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По аналогии применим результат пре-

дыдущего решения к решению уточненной 
задачи, а именно: буем предполагать, что 
при 045=∠AOE длина АВ будет наи-
большей. Это предположение можно дока-
зать следующим образом. Если с помощью 
параллельного переноса, переводящего 
точку А в точку D, будем переводить полу-
прямые OG и ОЕ на расстояние с, то полу-
чится первоначальная задача: 

.
2
2

45coscos 0 ccDAFADAF =⋅=∠⋅=

.
2
2

caAFaEA −=−=  

.2
cos

ca
AOE

EA
OA −=

∠
=

( ) .28,2222 cacaOAAB −≈−=⋅=  
Значит, для случая, когда ширина пло-

та равна с, наибольшая длина плота, кото-
рый не застрянет на повороте, должна быть 
2,8а – 2с. 

В приведенном примере, в ходе уточ-
нения, в связи с учетом ширины плота бы-
ла усложнена первоначальная модель. Од-
нако на практике нередко встречаются 
уточнения, включающие упрощения моде-
ли (по ходу исследования выясняется, что 
можно пренебречь какими-то данными, 
учтенными в первоначальной модели). 

3. В отличие от чистой математики, где 
аналогия, физический и численный экспе-
рименты доказательной силы не имеют, в 
прикладной математике они могут высту-
пить в роли доказательства. Эта особен-
ность приближает прикладную математику 
к  экспериментальным наукам. 

Например, в задаче 3 результат реше-
ния 1 по аналогии перенесли на решение 2. 
Разумная и к тому же интуитивно убеди-
тельная аналогия позволила избежать рабо-
ты, связанной с нахождением наибольшей 
длины плота в решении 2. При решении 
задачи 3 также можно было бы с помощью 
эксперимента установить, что плот, кото-
рый не застрянет на повороте, будет иметь 
наибольшую длину в случае АС = ВС. От-
сюда следует, что углы АОЕ и BOG, обра-
зуемые плотом и берегами каналов, долж-
ны быть равны между собой, т. е. 

.450=∠=∠ BOGAOE   
Выводы. Приемы рациональных рас-

суждений и прикладные умения формиру-
ются взаимосвязанно и взаимообусловлен-
но. Такие приемы следует формировать у 
школьников на уроках и во внеурочное 
время. Эффективным средством для этого 
могут служить прикладные задачи и ра-
циональные способы их решения. 
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Резюме. Овезов А. УСИЛЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕ-

НИЯ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОВ РАЦИО-
НАЛЬНЫХ РАССУЖДЕНИЙ. В статье анализируется роль и место приемов рациональ-
ных рассуждений в обучении математики. На конкретных примерах демонстрируются воз-
можности упрощения математических моделей. 
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Abstract. Ovezov A. STRONGER APPLIED APPROACH TO MATHEMATICS 

TEACHING BY RATIONAL REASONING SKILLS. The role and place of  rational reasoning 
in teaching mathematics are analyze in the article. Possibilities of simplification of mathematical 
models are demonstrated on concrete examples . 
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