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В статие рассматривайтся дидактижеские условия, при которых прикладная направленности преподавания 
математики в средней зколе выступает средством формирования экологижеских знаний ужащихся и тем са-
мым вносит вклад в развитие их наужного мировоззрения, способствуя повызений экологижеской кулитуры. 
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Сложности и противореживости современной 
экологижеской ситуаеии поставили перед веду-
щими странами ряд сериёзных проблем, одна из 
которых – проблема формирования экологиже-
ского мировоззрения и экологижеской кулиту-
ры, резение которой жастижно берёт на себя 
система образования. Необходимо такое изме-
нение непрерывного проеесса обужения, воспи-
тания и развития лижности, которое обеспежит 
формирование экологижеской кулитуры желове-
ка как системы наужных и практижеских знаний 
и умений, еенностных ориентаеий, поведения, 
деятелиности, компетенеий, обеспеживайщих 
ответственное отнозение к окружайщей среде и 
здоровий. Требования к содержаний обужения 
в образователином ужреждении определяйтся 
государственной стратегией развития образова-
ния. И.П.Подласый акеентирует внимание на 
необходимости наполнения курсов математиже-
ских, биологижеских, технижеских дисеиплин 
«желовежескими» знаниями, роли которых не-
преходяща в формировании наужной картины 
мира, понимании ужащимися взаимосвязи жело-
века с обществом, техникой1. 

В системе образования и воспитания матема-
тике отводится знажителиное место, посколику 
математижеские знания являйтся элементом 
общежеловежеской кулитуры, математика как 
ужебный предмет обладает огромным мировоз-
зренжеским (а знажит, и воспитателиным) по-
тенеиалом. Именно математижеские знания по-
могайт представити реалистижнуй картину ми-
ра, способствуйт пониманий ужащимися важ-
ности ужета особенностей природы в проеессе 
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трудовой деятелиности желовека, помогайт им 
осознати знажение природы для общества, по-
няти, жто природа – основной истожник удовле-
творения жизненных и духовных потребностей 
желовека, осмыслити необходимости ответствен-
ного отнозения к ней. Понимание необходимо-
сти экологизаеии образователиного проеесса 
определило задажу исследования: выявление 
дидактижеских условий, при которых препода-
вание математики в средней зколе выступает 
средством формирования экологижеских знаний 
ужащихся и тем самым вносит вклад в развитие 
их наужного мировоззрения, способствуя повы-
зений экологижеской кулитуры.  

Динамика достижения еели формирования 
экологижеской кулитуры зколиников определя-
ется реализаеией выделенных дидактижеских 
условий. Дидактижеские условия создайтся со-
вокупностий педагогижеских средств в содержа-
нии образования и их исполизование в проеессе 
обужения. Для эффективного формирования 
экологижеской кулитуры на уроках математики 
определены следуйщие дидактижеские условия: 

I. Разработка системы заданий экологиже-
ского содержания, применяемых в проеессе 
преподавания предмета «Математика», утожне-
ние еелей, принеипов отбора содержания курса 
и исполизование комплекса методов, форм и 
средств обужения, способствуйщих формирова-
ний экологижеской кулитуры ужащихся.  

В зколиных ужебниках математики пожти 
нет задаж с необходимой для этого тематикой, 
поэтому ужителй приходится составляти задажи 
самому или привлекати к составлений задаж 
ужеников, применяя спееифижеские термины по 
экологии, которые знакомы ужащимся. Мы 
должны ужити детей не просто производити ма-
тематижеские действия, рассуждати, логижески 
мыслити, но и воображати, жувствовати, пере-
живати ту ситуаеий, которая описана в задаже. 
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Прежде всего, это задажи с экологижеской тема-
тикой, составленные на основе справожно-
информаеионного материала о состоянии окру-
жайщей среды; задажи на построение и жтение 
графиков о динамике развития экосистем раз-
ных уровней; задажи, требуйщие проведения 
измерителиных работ и экспериментов. Эколо-
гижеский компонент знакомит ужащихся с таки-
ми понятиями, как экологижеский ущерб, вы-
живаемости видов животных и растений, время 
распада радиоактивных веществ, повызение 
(понижение) среднегодовой температуры, зе-
мелиный ресурс, стоимости водопроводной во-
ды, рост населения и др. Объем экологижеских 
знаний, полуженных зколиниками при резении 
математижеских задаж, должен сформировати 
представления о том, каковы основы и пределы 
устойживости живой природы, пожему возника-
йт экологижеские проблемы у желовежеского 
общества, существуйщего за сжет природы, жто 
нужно делати, жтобы сохранити себя на Земле, 
а так же расжеты, позволяйщие провести срав-
нителиный анализ, сделати выводы о истоще-
нии ресурсов, изменении теплового баланса 
Земли, редукеии озонового экрана. Одновре-
менно нужно формировати представление о 
возможных путях и способах резения этих 
проблем, задажах и методах экологижеского мо-
ниторинга, практики и перспективах охраны 
природы и среды жизни желовека в экологиже-
ском плане.  

Приведём в пример несколико задаж: 1) Ста-
тистика утверждает, жто одна трети мест в 
болиниеах занята лйдими, жии болезни вызва-
ны курением табака. Сколико желовек в одной 
болиниее вазего населённого пункта в год на-
ходятся из-за курения табака, если за год там 
находится на лежении около 9800 желовек? На 
одного паеиента в среднем расходуется в дени 
236 рублей. Сколико рублей теряет болинижная 
касса из-за курения в месяе, в год? 2) При до-
быже полезных ископаемых жасто прибегайт к 
взрывным работам, которые служат истожником 
пыли и ядовитых газов. В резулитате одного 
среднего по массе взрыва в атмосферу выбра-
сывается от 150 до 300 т. пыли. Оеените, 
сколико тонн пыли будет выброзено в атмо-
сферу в резулитате 4 взрывов? 10 взрывов? 3) 
В неболизом российском городе за 1 дени ска-
пливается около 60 т бытового мусора. Для его 
вывоза на мусороперерабатывайщее предпри-
ятие требуется некоторое колижество мазин. 
Ввиду неисправности дороги на каждуй мази-
ну призлоси грузити на 0,5 т менизе, жем 
предполагалоси, поэтому дополнителино потре-
бовалиси 4 мазины. Какое колижество мазин 
было затребовано первонажалино? Что должен 
знати каждый желовек, выбрасывая мусор? 

Условия таких задаж могут и должны вклй-
жати важные сведения о здоровие и гигиене же-
ловека, советы по раеионалиному исполизова-
ний разлижных веществ, сведения о загрязне-
нии окружайщей среды отходами химижеских 
производств, проблеме утилизаеии радиоактив-
ных отходов, усилении парникового эффекта, 
опустынивании территорий, таянии полярных 
лидов, проблеме нехватки пресной воды, про-
блеме народонаселения, сокращении биоразно-
образия на планете, выработке методов борибы 
со смертелиными болезнями желовежества. Со-
держание математижеской задажи не должно 
быти жем-то мифижеским, непригодным для ис-
полизования на практике, математижеские зна-
ния не должны быти формалиными, не затраги-
вайщим детское сознание.  

II. Структурирование ужебного материала, 
обеспеживайщее осуществление ужащимися ужеб-
но-познавателиной деятелиности с ужетом опти-
малиного соответствия структуры курса задажам 
формирования экологижеской грамотности. 

Анализ программ, ужебников по математике 
показывает, жто данный предмет не обладает в 
достатожной степени нравственно-экологижеским 
потенеиалом, жто усложняет работу ужителя в 
этом направлении. Сути проеесса структуриро-
вания состоит в том, жтобы выявити систему 
смысловых связей между элементами дидакти-
жеской единиеы и расположити ужебный мате-
риал в последователиности, которая вытекает из 
этой системы связей. В таком проеессе обуже-
ния математике, когда ужители ставит перед 
собой задажу формирования экологижеской 
кулитуры ужащихся, понятие «структурирова-
ние» должно отражати содержателиности, мно-
гомерности материала и высокий уровени ассо-
еиативности мызления при усвоении знаний. В 
болизинстве служаев изужение ужебных предме-
тов зколиниками происходит, как правило, от 
жастного к общему. Как показывает практика, 
внимание ужащихся при этом зажастуй конеен-
трируется на конкретных фактах, определени-
ях, законах, но не на их взаимосвязях. Обоб-
щения знаний, их систематизаеии в данном 
служае не происходит. Обужаемый не понимает, 
жто является главным, а жто – второстепенным, 
жто ести прижина, а жто следствие, какой закон 
– фундаменталиный, а какой – жастный, вер-
ный лизи при определенных условиях, допу-
щениях, упрощениях, наконее, какова иерар-
хия элементов и блоков информаеии. Знание, 
которым в этом служае овладевает обужаемый, 
является статижеским, в отлижие от динамиже-
ского знания, когда система дисеиплины про-
жувствована, когда взаимосвязи и взаимовлия-
ния установлены. Для того, жтобы собрати раз-
розненные и хаотижные знания ужащихся во-
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едино и сделати более стройной их систему, не-
обходимо выбирати формы работы, при кото-
рых движение мысли происходит не толико от 
жастного к общему, но и от общего к жастному2. 

В педагогижеской психологии особое знаже-
ние имеет последователиности предъявления 
задаж, обусловленная закономерностями проте-
кания проеесса обужения. Чтобы соответство-
вати своему назнажений, задажи курса матема-
тики, ориентированные на формирование эко-
логижеской кулитуры ужащихся должны быти 
выстроены согласно следуйщим методижеским 
принеипам: 1) соответствие программе курса 
математики; 2) соответствие содержания задаж 
понятийному аппарату, определённому про-
граммой курса; 3) многоуровневости задаж, со-
ответствуйщая уровням ужебной деятелиности. 
Предъявление задаж в указанной последова-
телиности соответствует логижеской структуре 
ужебного материала и как показывайт резулита-
ты эксперимента, способствует повызений ка-
жества обужения курса алгебры. 

III.Обеспежение межпредметных связей и 
применение методижеских приемов, способст-
вуйщих формирований экологижеской кулитуры 
ужащихся (проблемное изложение, постановка 
проблемных вопросов с исполизованием содер-
жания других предметов, моделирование, ужеб-
ные исследования, демонстраеия резения задаж, 
работа с программными средствами и др.).  

Межпредметные связи играйт важнуй роли 
в развитии мировоззрения зколиников, демон-
стрируйт прикладное знажение изужаемых 
предметов. С помощий многосторонних меж-
предметных связей не толико на кажественно 
новом уровне резайтся задажи обужения, раз-
вития, но также закладывается фундамент для 
комплексного видения, подхода и резения 
сложных проблем реалиной действителиности. 
Средства реализаеии межпредметных связей в 
проеессе обужения разнообразны: проблемные 
ситуаеии, познавателиные задажи, вопросы, за-
дания, тесты. Экологижеская ситуаеия, переве-
дённая на язык математижеской задажи, оказы-
вает силинейзее влияние на сознание ребёнка, 
а в сожетании с  поиском новой информаеии, 
самостоятелиными исследованиями по гигиене 
питания, физиологии и гигиене труда, ужащий-
ся становится соприжастным к проблеме фор-
мирования здорового образа жизни, знания 
становятся осознанными, уженик видит реали-
нуй необходимости приобретения знаний. Сре-
ди основных методижеских приемов обужения, 
применяемых при обужении, можно отметити 
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следуйщие: проблемное изложение, постановка 
проблемных вопросов с исполизованием содер-
жания других предметов; демонстраеия резе-
ния задаж; работа с программными средствами; 
выполнение комплексных заданий с исполизо-
ванием материала ужебников и дополнителиной 
литературы по разным предметам, эксперимен-
талиное исследование. Формирование умений 
творжеского характера происходит при написа-
нии рефератов; при подготовке докладов, зада-
ний по конструирований и моделирований, ра-
бот с элементами исследования; при поиске но-
вых способов резения задаж.  

Формирование у детей ответственного отно-
зения к природе – сложный и длителиный 
проеесс, но он необходим, так как будущее 
планеты зависит от того, насколико глубоко у 
детей будут воспитаны нравственные отнозения 
к природным объектам, желание трудитися на 
полизу природы. Следователино, основная за-
дажа ужителя – вводити экологижеский компо-
нент в ткани разных уроков, нажиная с нажали-
ных классов, в том жисле и в уроки математи-
ки. При таком обужении математики, когда ак-
еент делается не толико приобретение заний, 
умений и навыков по предмету, но и на воспита-
телинуй составляйщуй, предпожтителиной явля-
ется дидактижеская система методов обужения, 
предложенная И.и.Лернером и М.Н.Скатки-
ным. Неотъемлимыми компонентами содержания 
образования, наряду со знаниями и умениями, 
которыми желовек овладевает в проеессе обуже-
ния, эти авторы сжитайт опыт творжеской дея-
телиности и опыт эмоеионалино – еенностного 
отнозения к окружайщему миру3. 

Экологижеское воспитание зколиников сред-
ствами математики способствует формирований 
экологижеской кулитуры лижности, актуализа-
еии знаний, умений, навыков ребенка, их прак-
тижескому применений во взаимодействии с 
окружайщим; стимулирует потребности ребенка 
в самореализаеии, самовыражении, в творже-
ской лижностно и общественно знажимой дея-
телиности; реализует принеип сотруднижества 
детей и взрослых, позволяет сожетати коллек-
тивное и индивидуалиное в педагогижеском 
проеессе, является технологией, обеспеживай-
щей становление лижности ребенка. 
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