
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Романов Юрий Викторович 

канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Институт математики, механики 

и компьютерных наук им. И.И. Воровича 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Свиридова Елена Павловна 

магистр, учитель математики 

МАОУ СОШ №6 имени С.Т. Куцева 

Кущевская ст-ца, Краснодарский край 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

И УЧАЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования кон-

текстных задач в обучении математике, представлены результаты опытно-

экспериментальной работы в части изучения отношения учителей матема-

тики и учащихся к применению контекстных задач в обучении математике. 

Ключевые слова: обучение математике, контекстные задания, кон-

текстное обучение, мотивация. 

Традиционные и контекстные задания в обучении математике по своему со-

держанию направлены на усвоения одних и тех же элементов знаний и форми-

рование умений и навыков. Однако контекст заданий второго типа создает усло-

вия для мотивирования учащегося на поиск ответа на поставленную задачу, а, 

следовательно, и ее решение. Контекстные задания могут предполагать самосто-

ятельный поиск недостающей для решения информации, ее обобщение и анализ, 

что позволяет выйти за рамки предмета и расширить кругозор учащихся. Важ-

ным моментом при решении контекстных задач является построение математи-

ческой модели реальной ситуации, описанной в задаче, что требует высокого 
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уровня математической компетентности учащегося и является одним из резуль-

татов обучения математике, который целесообразно назвать общекультурным. 

Выделим несколько отличий контекстных задач по математике от предмет-

ных математических задач: 

− познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная значи-

мость получаемого результата; 

− условие задачи формулируется как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания из различных областей 

математики и других учебных дисциплин или жизни, на которые нет явного ука-

зания в тексте задачи; 

− информация и данные в задаче могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т. д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

− указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задачи. 

Контекстные задачи по математике часто встречаются в мониторинговых 

работах, в том числе международного уровня. Они используются в контрольных 

измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ по математике. Поскольку использование 

контекстных задач в целях диагностики знаний учащихся имеет широкое распро-

странение, то можно сделать вывод, что игнорировать такие задачи на уроках 

учителя не могут, так как в будущем они все равно станут их разбирать при под-

готовке к экзаменам. 

В рамках магистерского исследования, выполненного на базе кафедры тео-

рии и методики математического образования Института математики, механики 

и компьютерных наук ЮФУ, Е.П. Свиридовой было проведено изучение отно-

шения учителей математики и учащихся к использованию контекстных задач в 

обучении математике. 

В эксперименте приняло участие 281 респондент – учителя математики и 

учащиеся нескольких школ станицы Кущевской Краснодарского края: МАОУ 
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СОШ №6 имени С.Т. Куцева, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 

№4. 

В ходе исследования проведен опрос респондентов, целью которого было 

выяснить отношение учителей математики и учащихся школ к введению кон-

текстного обучения в учебно-воспитательный процесс и оценить эффективность 

использования контекстных заданий в обучении математике. В опросе приняло 

участие 40 учителей математики. Было выявлено, что 55% учителей используют 

на своих уроках технологию контекстного обучения, используют контекстные 

задачи на уроках при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

Учителями математики были отмечены следующие причины неиспользова-

ния контекстных задач в обучении математике: 

− «нет ничего лучше традиционных задач» – отметили более 35% респон-

дентов; 

− «отнимает много времени при поиске или составлении контекстных за-

дач», – ответили более 50% опрошенных учителей математики; 

− «считают ненужными с методической точки зрения» – ответили 15% ре-

спондентов. 

На вопрос: «Как Вы считаете, интересно ли учащимся изучать математику, 

если в содержание школьного математического образования будут включены 

контекстные задачи?» – более 65% учителей ответили положительно. При этом 

некоторые респонденты высказывали свое мнение по этому поводу. Приведем 

пример нескольких из них: 

− «Учащимся, несомненно, интересно, так как контекстные задачи напря-

мую связаны с реальными жизненными ситуациями»; 

− «Их интерес проявляется при решении контекстных задач, но если появ-

ляются задания на самостоятельное составление контекста, они не всегда подхо-

дят к этому делу с энтузиазмом»; 

− «Они не столько интересны, сколько необходимы для успешного написа-

ния диагностических, проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ». 
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Основываясь, на мнении учителей математики, принявших участие в иссле-

довании, можно сделать вывод, что контекстные задачи в обучении математике 

способствуют развитию познавательного интереса у учащихся, не только в рам-

ках конкретного предмета, но и в целом в сфере образования. Более того, необ-

ходимо правильно задавать тематику для самостоятельного конструирования 

контекстной задачи. 

Данные опроса позволяет констатировать, что учителя математики пони-

мают значимость контекстных заданий и зачастую применяют их на практике не 

только для общего развития учащихся, но и для подготовки школьников к все-

российским проверочным, комплексным мониторинговым, краевым диагности-

ческим работам, а также при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

С целью изучения отношения школьников к контекстным задачам на уроке 

математики были опрошены 241 учащийся школ станицы Кущевской Красно-

дарского края (5–6 классы – 101 респондент, 7–8 классы – 52 респондента, 9–

11 классы – 88 респондентов). 

На рисунках 1–3 представлены диаграммы, иллюстрирующие результаты 

измерения индексов удовлетворенности учащихся изучением контекстных задач 

в школьном курсе математики. 

 

Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая результаты измерения индекса  

удовлетворенности учащихся 5–6 классов изучением контекстных задач  

в школьном курсе математики 
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Так, например, данные опроса учащихся 5 – 6 классов позволяют констати-

ровать, что: 

1) в школьном учебнике математики недостаточное количество кон-

текстных задач, следовательно, этим обусловлен низкий показатель уровня изу-

чения такого типа задач на уроке математики; 

2) для того чтобы повысить уровень знания учащихся по изучаемой теме, 

учителя часто используют дополнительные источники информации; 

3) несмотря на редкое использование контекстных задач на уроках матема-

тики, ученики справляются с их решением; 

4) большинство опрошенных считают, что навыки решения контекстных за-

дач пригодятся им в жизни. 

Сравнивая индексы удовлетворенности 7–8 классов (рис.2) с соответствую-

щими индексами удовлетворенности 5–6 классов (рис. 1), видно, что первые два 

показателя отрицательны. При этом использование дополнительной литературы 

в 7–8 классах возросло в несколько раз. Однако уровень усвоения материала сни-

зился. 

 

Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая результаты измерения индекса  

удовлетворенности учащихся 7–8 классов изучением контекстных задач  

в школьном курсе математики 

 

Проведенный опрос показал, что более 47% учащихся достаточно редко 

встречаются с контекстными задачами в школьном учебнике математики, а 
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более 12% затруднились ответить на вопрос. При этом респондентами было от-

мечено, что контекстные задачи учителя математики выбирают из дополнитель-

ной литературы. Так, например, 50% учащиеся 5–6 классов отметили, что учите-

лями математики используется дополнительные источники информации при ис-

пользовании контекстных задач в обучении математике. В 7–8 классах более 

62% отметили данный факт, а в 9–11 классах более 84% учащихся отмечали ис-

пользование учителями дополнительной литературы при решении контекстных 

задач. 

 

Рис. 3. Диаграмма, иллюстрирующая результаты измерения индекса  

удовлетворенности учащихся 9–11 классов изучением контекстных задач  

в школьном курсе математики 

 

Данные опросов показали, что данные и информация в контекстной задаче 

представимы в различных формах: схема, таблица, рисунок, график, диаграмма 

и т. д., что требует распознавания объектов. При этом самым удобным видом 

контекста для 5–8 классов является таблица (52%), а для старших классов – гра-

фик (37%). 

Таким образом, в старшей школе изучению контекстных задач уделяется 

больше внимания, нежели в предыдущих классах. Связано это в первую очередь 

с подготовкой учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, а также с тем, что старшеклассники в 

большей степени демонстрируют логичность рассуждений, самостоятельность 

мышления, способность применять знания в измененных ситуациях. Ученики 9 – 
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11 классов более самостоятельны в поиске недостающей информации необходи-

мой для решения контекстном задании. Они осознано анализируют ситуацию, 

представленную в задаче, приводят примеры из обыденной жизни и личного 

опыта. Большая часть учащихся и учителей математики, участвующих в иссле-

довании, считают необходимым использовать в обучении математике кон-

текстных заданий, при этом отмечают, что они расширяют программные знания 

по математике и способствуют развитию мыслительной деятельность и форми-

рованию опыта творческой деятельности. 

Список литературы 

1. Далингер В.А. Практико-ориентированное обучение будущих инженеров 

математике [Текст] // Международный журнал экспериментального образова-

ния. – 2015. – №3–1. – С. 111–114. 

2. Далингер В.А Контекстные задачи как средство реализации прикладной 

направленности школьного курса математики [Текст] // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – №10–1. – С. 112–113. 

3. Рыбалко Н.А. Контекстные задачи по курсу теории вероятностей и мате-

матической статистики, их роль и место в формировании математической ком-

петенции / [Текст] // Реализация компетентностного подхода в процессе обуче-

ния математике. – 2014. – С. 54–65. 


