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Решению прикладных математических задач, как и практической значимости математики вообще, 

всегда уделялось достаточно большое внимание в педагогической литературе. В последнее время заметно 
усилилось стремление педагогов к реализации прикладной направленности математики. Это обусловлено 
становлением профильного обучения, так как решение прикладных задач рассматривается как один из 
способов удовлетворения профильных интересов учащихся. Ещё актуальнее тема прикладной математики 
стала звучать после введения в Основной государственный экзамен (9 класс) модуля «Реальная математи-
ка», прикладные задачи встречаются и в Едином государственном экзамене (11 класс). 

На сегодняшний день математика характеризуется взаимодействием практически со всеми сферами 
человеческой деятельности. И даже в таких областях науки, которые, казалось бы, не связаны с математи-
кой (биология, медицина, языкознание), уже внедрены математические методы; биологические, медицин-
ские, лингвистические задачи переводятся на язык математики. Появление новых наук, базирующихся на 
математических представлениях и методах исследования, проникновение математики во всё более далёкие 
отрасли знаний и сфер практической деятельности – всё это свидетельствует о том, что математика стано-
вится «наукой с универсальной сферой приложения» [1]. Соответственно возникает вопрос, насколько 
школьный курс математики отражает её прикладной характер.  

Традиционно математику как науку принято делить на теоретическую и прикладную. Осно-
ванием для такого деления, по мнению В. В. Фирсова [1] и Н. А. Терешина [2], может служить ис-
пользование (или неиспользование) того или иного раздела математики или математических мето-
дов в решении задач, возникающих вне математики. Если содержание какого-либо раздела матема-
тики можно использовать для решения задач, возникающих вне математики, то его можно отнести к 
прикладной математике; если же содержание этого раздела работает лишь внутри науки, то он отно-
сится к теоретической математике. 

Н. А. Терешин [2] обосновывает такое деление, основываясь на исторических аспектах разви-
тия математики, обозначив их условно как внутренний и внешний. Если раздел математики зарож-
дается как средство решения задач практической деятельности человека (например, необходимость 
подсчёта предметов, измерения площадей, объёмов и т. д.), то есть по внешнему пути развития, то 
это прикладная математика. Если же раздел математики возникает из необходимости проанализиро-
вать уже накопленные математические факты, их обобщения и разработки (внутренний путь разви-
тия), то это теоретическая математика. 

Следует отметить, что не все учёные-математики согласны с таким делением, считая его дос-
таточно условным, так как некоторые разделы математики могут быть отнесены как к прикладным, 
так и к теоретическим. Поэтому существует мнение о единстве и неделимости математики. 

По аналогии с представленным разделением математики как науки уместно предположить, 
что и школьный курс математики можно разделить на теоретический и прикладной. Более того, необхо-
димо усилить ориентацию школьного курса математики на прикладную направленность, так как, по 
мнению В. В. Фирсова [1], результат обучения математике состоит в том, чтобы легко и естественно ис-
пользовать математический аппарат, полученные в школе математические знания, умения и навыки при 
возникновении у человека необходимости решить конкретную практическую задачу. 

Однако следует учесть, что термин «прикладной» в условиях школьной математики должен 
трактоваться иначе, чем это принято в математике как в науке. А именно, под прикладной направ-
ленностью школьной математики, по утверждению М. В. Егуповой [3], принято понимать требование к 
обучению математике, при котором предполагается демонстрация того, как математические факты могут 
быть применены в той или иной предметной области, а не только изучение этих фактов. Например, в 
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школьной математике прикладной может считаться задача: «Наклонная балка поддерживается тремя стол-
бами, стоящими вертикально на равном расстоянии друг от друга. Длины двух меньших столбов – 60 см и 
90 см. Найдите длину большего столба. Ответ дайте в сантиметрах» [4] – так как она носит практический 
характер и может быть решена с применением математического аппарата. 

Ориентация школьного курса математики на практическое применение может быть осуществ-
лена посредством подготовки школьников к решению прикладных задач (тем более, что этого тре-
бует Основной государственный экзамен).  

Задачи школьного курса математики, также как и саму математику, можно разделить на теоретиче-
ские и прикладные. По мнению А. А. Столяра [5], под математической задачей понимается задача, ре-
шаемая средствами математики, под прикладной – задача, возникающая в различных областях науки и 
техники, которая, если её перевести на язык математики, становится математической. 

Л. М. Фридман и Е. Н. Турецкий [6] полагают, что задачи, в которых все объекты математические 
(числа, функции, геометрические фигуры и т. д.), следует считать математическими; а задачи, в которых 
хотя бы один объект представляет собой реальный предмет, – практическими (прикладными).  

Прикладная задача, по мнению Н. А. Терешина [2], это задача, созданная вне математики, но 
решать которую нужно математическими средствами. 

И. М. Шапиро [7] математической задачей прикладного характера называет задачу, сюжет которой 
раскрывает применение математики в смежных науках и учебных дисциплинах, знакомит с её использо-
ванием в окружающем мире, в быту, в современном производстве, при выполнении трудовых операций. 

С. Козлов [8] считает, что любая задача из практики, которая решается средствами математи-
ки, является прикладной. 

В проведённом исследовании М. В. Крутихина [9] приходит к выводу, что прикладная задача – это 
задача с сюжетом, сформулированная в виде проблемы и удовлетворяющая следующим требованиям: 

 вопрос задачи должен иметь практическое значение; 

 искомые и данные по условию величины должны быть взятыми из практической ситуации, 
отвечать реальности. 

Дополнительные требования к прикладным задачам предъявляет И. М. Шапиро [7]:  

 задача должна иметь познавательную ценность для ученика и оказывать на него воспиты-
вающее влияние; 

 используемый в задаче нематематический материал должен быть доступен для школьников; 

 ситуация, описываемая в условии задачи, значения числовых данных, вопрос и полученное 
решение должны соответствовать реальности. 

Выделяют следующие виды прикладных задач И. М. Шапиро [7]: 
1. На вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности.  
2. На составление расчётных таблиц.  
3. На построение простейших номограмм.  
4. На применение и обоснование эмпирических формул.  
5. На вывод формул зависимостей, встречающихся на практике.  
Любая прикладная задача, не зависимо от выделяемых видов, по мнению С. Козлова [8], ре-

шается последовательным прохождением следующих этапов: 
I. Анализ условия задачи. Поскольку задача связана с практической деятельностью и форму-

лируется на описательном языке, то успешность её решения зависит от правильного понимания по-
становки задачи, данных ресурсов и величин. Учителю следует уделить особое внимание прочтению 
задачи и разбору её условия. 

II.  Построение математической модели задачи. Для решения прикладной задачи необходимо 
осуществить перевод её условия на математический язык, ввести необходимые переменные, найти 
связи между ними и установить ограничения на них. Найденная математическая модель записывает-
ся в виде уравнений, неравенств или их систем. 

III. Внутримодельное решение. Изучение и решение полученной математической модели (урав-
нения, неравенства или системы) или поиск необходимого алгоритма для её решения.  

IV. Интерпретация решения. Представляет собой перевод полученного ответа на исходный 
язык, применимость его к реальной практике. 

Таким образом, решение любой прикладной задачи базируется на процессе математического 
моделирования. Под моделью в данном случае понимается «физический или абстрактный объект, 
свойства которого в определённом смысле сходны со свойствами исследуемого объекта» [10].  
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То есть моделирование – это процесс построения модели, которая воспроизводит особенности пове-
дения и свойства оригинала и предполагает в последствие её экспериментальное исследование. 

В процессе математического моделирования традиционно выделяют три этапа: 
1. Формализация – этап перехода от практической ситуации к формальной математической 

модели, осуществление перевода предложенной к решению задачи с описательного языка на мате-
матический язык, построение математической модели задачи. 

2. Решение задачи внутри модели – решение составленной математической задачи по извест-
ному алгоритму или поиск нового алгоритма. 

3. Интерпретация – перевод полученного математического ответа на исходный язык, на кото-
ром была представлена задача. 

По мнению большинства педагогов, на сегодняшний день в обучении математике отмечается 
тенденция к решению таких задач, которые не предполагают построения математической модели 
(она в готовом виде даётся в условии задачи), то есть усиленное внимание уделяется только второму 
этапу моделирования, при этом формализация и интерпретация теряют свой смысл. Это влечёт за 
собой то, что учащиеся, научившись решать довольно сложные математические задачи, сталкивают-
ся с трудностями в решении простой практической задачи, возникающей вне математики и требую-
щей её перевода на математический язык. 

Тем не менее, для формирования прикладных математических навыков, по мнению Н. А. Те-
решина [2], необходимо развивать следующие умения: 

 выбрать заранее явно не представленный метод исследования; 

 оперировать с различными величинами; 

 довести решение задачи до результата, приемлемого с точки зрения практики; 

 контролировать правильность решения; 

 отбирать данные, необходимые для решения задачи с необходимой точностью; 

 оценивать порядки величин; 

 применять справочные материалы и таблицы данных; 

 составлять задачи, требующие решения с помощью предварительного вывода аналитиче-
ских зависимостей; 

 составлять задачи, требующие для своего решения знаний из других разделов курса и 
смежных дисциплин; 

 составлять и анализировать математические модели реальных задач, развивая интуицию на 
доступном учащимся уровне. 

Таким образом, взгляды большинства методистов сходятся в том, что решение математиче-
ских задач с практическим содержанием является важной частью обучения математике в школе, од-
нако в силу различных причин учителя часто игнорируют этап построения математической модели 
и осуществляют решение по уже готовой модели. 

В. В. Фирсов высказывает принципиальную мысль о том, что «сущность прикладной направленно-
сти среднего математического образования заключается в осуществлении целенаправленной и методоло-
гической связи школьного курса математики с практикой» [1]. Это может быть реализовано с учётом сле-
дующей специфики прикладной математики, важной для обучения школьников: 

 Существование математического объекта. В прикладной математике в качестве математиче-
ского объекта существует математическая модель реального объекта, построенная самим учеником. 

 Отношение к числу. В прикладной математике число чаще всего воспринимается как коли-
чественная характеристика, а не как логический объект. 

 Трактовка функции. В прикладной математике допускается любая трактовка функции. 
Для определения места и роли прикладных задач в школьном курсе математики нами был проведён 

анализ школьных учебников 10–11 классов [11, 12, 13, 14], который показал следующие результаты: 

 большинство задач прикладного характера в учебниках представлены по теме «Производная и её 
приложение» и связаны с понятием механического движения (например, «Материальная точка движется 
вдоль оси Ох согласно закону х = 4 + 12t – 0,25 t

2
. Найти скорость движения точки в момент времени t0 = 

8» [14, с. 180]) или с электричеством (например, «Количество электричества, протекающее через провод-
ник с момента t = 0, задано формулой q = 3t

2
 + t + 2. Найти силу тока в момент времени t = 3» [14, с. 122]); 

 задачи прикладного характера по теме «Интеграл» основаны на применении интеграла для 
вычисления объёмов тел, площадей плоских фигур, работы переменной силы (например, «Сила уп-
ругости F пружины, растянутой на l1 = 0,05 м, равна 3H. Какую работу надо произвести, чтобы рас-
тянуть пружину на l2 = 0,1 м?» [11, с. 193]); 
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 очень мало прикладных задач представлено в темах «Показательная функция», «Логариф-
мическая функция», «Тригонометрические функции»; 

 большинство прикладных задач связано с физикой и техникой. Это можно объяснить тем, 
что данные науки очень тесно связаны с математикой. Однако можно найти множество примеров 
связи математики с химией, биологией, медициной и другими науками гуманитарной и естествен-
нонаучной направленности; 

 чаще всего встречаются задачи на прямое применение математических формул, на вычис-
ление значений величин (например: «Камень подбросили вверх. Его высота над землёй в метрах вы-

числяется по формуле:             , где t – время в секундах. Сколько секунд камень находился 
на высоте более 12 м?» [14, с. 22]). Примеров других видов задач прикладного характера (на по-
строение таблиц, графиков, на вывод и обоснование формул) выявлено не было; 

 помимо задач в объяснительном тексте учебника М. И. Башмакова [14] содержится много при-
меров использования математического инструментария в практической деятельности человека. Например, 
преобразование координат изучается на примере шкалы температур и графиков зависимостей физических 
величин от температуры; суть определения «производная» рассматривается с точки зрения математиче-
ского описания мгновенной скорости неравномерного движения; дифференциал может применяться в фи-
зике для нахождения работы, совершаемой переменной силой, заряда, переносимого электрическим током 
через поперечное сечение проводника или массы тонкого стержня и т. д. 

Анализ содержания курса алгебры и начал математического анализа позволил нам предложить те-
матику задач, связывающих математику с физикой, техникой, астрономией, химией и биологией (табл.). 

 
Соответствие тем курса алгебры и начал математического анализа тематике прикладных задач 

 
Темы базового курса  

алгебры и начал 
математического анализа 

Тематика прикладных задач элективного курса 

Действительные числа – из курса астрономии 

Степенная функция 
– на применение уравнения состояния идеального газа; 
– на вычисление периода колебания математического маятника 

Показательная 
функция 

– на вычисление скорости остывания предмета; 
– на применение законов падения тел в воздухе; 
– на определение массы топлива, необходимого для того, чтобы придать ракете 
нужную скорость; 
– на вычисление периода полураспада радиоактивного вещества; 
– на вычисление силы света при прохождении его через мутную среду; 
– на применение закона органического размножения и затухания 

Логарифмическая функция 

– на вычисление величины блеска звёзд; 
– на построение логарифмической спирали; 
– на вычисление уровня интенсивности шума; 
– на вычисление высоты над уровнем моря; 
– на вычисление скорости химической реакции 

Тригонометрия 

– на использование тригонометрических функций в астрономии; 
– на использование тригонометрии при измерениях на поверхности Земли; 
– на использование тригонометрии в физике, технике и артиллерии; 
– на использование тригонометрии в авиации и гидравлике 

Дифференциальное 
исчисление 

– на применение производной к решению технических и физических задач; 
– на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

Интегральное 
исчисление 

– на вычисление работы переменной силы; 
– на вычисление массы стержня; 
– на вычисление пути при перемещении точки; 
– на вычисление величины электрического заряда; 
– на вычисление объёма воды, вытекающей из сосуда 

 
Приведём примеры некоторых задач. 
Так как показательная функция позволяет описывать быстрорастущие процессы, то можно 

предложить учащимся следующую задачу: «В начальный момент времени было 8 бактерий, через 
2 ч после помещения бактерий в питательную среду их число возросло до 100. Через сколько време-
ни с момента помещения в питательную среду следует ожидать колонию в 500 бактерий?» [15]. Сле-
дующая задача, связанная со скоростью химической реакции, решается с помощью логарифмирования:  
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«На сколько градусов надо повысить температуру для ускорения химической реакции в 59 000 раз, 
если скорость реакции растёт в геометрической прогрессии со знаменателем, равным 3 при повы-

шении температуры на каждые 10» [15]. Примером использования тригонометрических функций 
служит следующая задача: «На уроках физкультуры при метании малого мяча можно рассчитать 
дальность его полёта по формуле: 

2

0 sin 2s
g

 


, 
где a – угол вылета,  
υ0 – начальная скорость.  
 
Пусть υ0 = 4 м/с, g = 9,8 м/с

2
. Постройте график функции s = s (α). При каком значении α даль-

ность полёта будет максимальной?» [15]. 
Важность и необходимость использования в школьном курсе математики задач прикладного 

характера обосновываются Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, где отмечается, что ученик должен показать «сформированность умений моде-
лировать реальные ситуации» [16]. Однако следует отметить, что в достаточно распространённых 
школьных учебниках по алгебре таких задач представлено не так уж много, и они не отличаются 
разнообразием. На наш взгляд, учителю в процессе обучения математике следует включать большее 
количество прикладных задач, особенно по темам «Показательная функция», «Логарифмическая 
функция», «Тригонометрические функции», и разнообразить их содержание. 
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