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В конце XX века во многих странах мира были
изменены стандарты образования по математи%
ке с той целью, чтобы обратить внимание на не%
обходимость связи школьных знаний по матема%
тике с окружающим миром. Так, в середине 70%х
годов в Нидерландах появилась программа под
названием «Обучение реалистичной математи%
ке» (Realistic Mathematic Education), а затем
многие другие страны подхватили эту идею и
продолжили разработки в этом направлении
(RMERC, 1999; NCTM, 2006, Dickinson, Hough,
Searle, & Barmby, 2011; Treffers, 1993).
В соответствии с этими глобальными изме%
нениями в 2010 году России также были изме%
нены федеральные стандарты образования для
основной школы (ФГОС, 2010). Необходимость
развития умения учащихся использовать школь%
ные знания в повседневных жизненных ситуаци%
ях подчеркивается и в требованиях к предметным
результатам по математике, и в «Фундаменталь%
ном ядре содержания общего образования»
(Фундаментальное ядро…, 2011).
В ЕГЭ по математике уже в 2008 году были
добавлены задания, «позволяющие оценить
умения учащихся применять полученные знания
в жизненной ситуации» [Спецификация экза%
менационной…, 2008]. На текущий момент в ЕГЭ
по математике, состоящем из 20 заданий, 4 зада%
ния отводятся на проверку применения усвоенных
знаний (Спецификация контрольных…, 2014) [1].
В свою очередь, с 2013 года аттестационный тест
для 9%классников, ОГЭ, состоит из трех модулей –
«Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика».
Причем верное решение хотя бы двух заданий из
этого модуля является обязательным условием
прохождения минимального критерия для получе%
ния положительной оценки на экзамене (Специ%
фикация контрольных…, 2014) [2].
Однако, хотя в стандартах образования и
подчеркивается важность прикладного характе%
ра преподавания математики в школе, до сих пор
не было выработано универсального определе%
ния для практических задач. Кроме того, в ме%
тодических материалах не дается четкого пред%
ставления о том, как именно учитель математики

должен выстраивать свой курс для достижения
поставленных целей. И поэтому в ситуации от%
сутствия четких определений и методических
указаний учителя математики вынуждены опи%
раться на свои собственные представления, а
также на материалы открытых задач аттестаци%
онных экзаменов.
Но и представления учителей о практических
задачах могут различаться. Например, было пока%
зано, что при отборе практических задач для уро%
ка учителя могут оценивать их соответствие мате%
матической теме как более важный критерий, а
достоверность практического контекста считают
второстепенным критерием [Gainsburg, 2008].
Материалы аттестационных экзаменов дос%
тупны для учителей и учащихся и зачастую явля%
ются единственным ориентиром при подготов%
ке к урокам. И поэтому в условиях отсутствия
единого определения практических задач по
математике нам представляется важным про%
анализировать этот класс задач в ЕГЭ и ОГЭ.
Теоретический обзор
На данный момент существует множество
разных определений для задач, оценивающих
умения учащихся применять свои школьные зна%
ния в повседневных, жизненных ситуациях. В
различных отечественных и зарубежных публи%
кациях их называют и реалистичными, и при%
кладными, и контекстными задачами (Cooper
& Harries, 2005; Pais, 2013; Blum & Borromeo
Ferri, 2009; Carvalho & Solomon, 2012; OECD,
2013). В российской традиции такие задачи
называют практическими или практико%ориен%
тированными (Фридман, 1977; Спецификация
контрольных…, 2014) [1,2].
Многообразие определений практических
задач заключается и в различных характерис%
тиках, по которым тестовые задачи относят к
классу практических задач. Так, практические
задачи рассматриваются по их отсылке к опы%
ту учащегося, по использованию контекста при
решении задачи, по степени использования обы%
денной семантики. Таким образом, среди многих
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тестовых задач по математике рассматривают сле%
дующие практические задачи (Gainsburg, 2008):
1. Задачи на простые аналогии (сравнение от%
рицательных чисел и отрицательных температур).
2. Классические текстовые задачи (Два поез%
да выехали из точки А в одно и то же время).
3. Задачи на работу с реальными данными
(Поиск медианы и среднего роста учащихся в
классе).
4. Математическое моделирование реальных
феноменов (составление формулы для обозна%
чения изменения температуры в течение года).
В отсутствие универсального определения
практических задач необходимо обратиться к из%
начальной цели, которая поставлена перед этим
классом задач, а именно к оценке умений уча%
щихся применять полученные школьные знания
в повседневных жизненных ситуациях. И поэто%
му при разработке теоретической модели для
практических задач необходимо проанализиро%
вать ключевые параметры жизненных ситуаций,
которые являются аналогами задачи. Только от%
талкиваясь от характеристик реальных жизнен%
ных ситуаций, мы можем быть уверены в том, что
задача моделирует именно поведение учащих%
ся в жизненных ситуациях.
В своей работе Тюменева (2014) рассматри%
вает ключевые особенности реальных повседнев%
ных проблем, которые могут быть решены мате%
матически. В соответствии с выделенными
ключевыми особенностями жизненных ситуаций
были выделены следующие характеристики
практических задач:
1. Наличие обыденной семантики – матема%
тическое моделирование и интерпретация.
2. Новизна языка изложения задачи – нали%
чие типичных формулировок, влекущих за собой
определенный алгоритм решения.
3. Ситуационная значимость вопроса – про%
блемная значимость решения.
4. Относительная жесткость структуры зада%
чи – заданный определенный алгоритм решения.
5. Необходимость использования концепций
и процедур, изученных в школьном курсе мате%
матики.
Предложенные параметры практических за%
дач можно применить и для анализа задач в ЕГЭ
и ОГЭ. Однако необходимо заметить, что в си%
туации использования задачи на уроках и в те%
стовых материалах некоторые критерии оказыва%
ются неприменимыми. Например, параметр
необходимости интерпретации результатов может
быть оценен только за счет наблюдения за учите%
лем. Та же ситуация и с необходимостью исполь%
зовать определенный алгоритм решения задачи,
то есть наличие жестко заданной структуры реше%
ния задачи. В данной работе мы ограничены толь%
ко текстами задач и поэтому будем рассматри%
вать практические задачи по следующим трем
параметрам: математическое моделирование,
ситуационная значимость и новизна языка изло%
жения задачи. Эти три параметра основаны на
предложенной теоретической модели Тюмене%
вой. Рассмотрим эти параметры подробнее.
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Параметр ситуационной значимости подра%
зумевает значимость полученного решения за%
дачи в поставленных условиях, то есть на осно%
ве этого решения могут быть предприняты
дальнейшие действия в данном контексте. На%
пример, в следующей задаче вопрос не явля%
ется проблемным, так как решение о высадке
того или иного зерна на вспаханном поле не
связано с количеством способов комбинации
этих зерен. Кроме того, контекст задачи, а
именно работа агрофирмы, на данный момент
времени не имеет никакого отношения к жизни
учащегося.
Сколькими способами Агрофирме «Болдино»
во время весенней посевной можно посеять
рожь, пшеницу, ячмень и кукурузу на четырех
вспаханных полях?
Параметр математического моделирования
подразумевает необходимость перевода усло%
вий задачи с обыденного языка задачи на язык
математики [Талызина, 1988; Фридман, 1977].
Как любая задача по математике, практическая
задача предполагает использование математи%
ческого аппарата. И поэтому условия практичес%
кой задачи, сформулированные на обыденном
языке, необходимо перевести на язык матема%
тики, например, выразить отношения между
объектами задачи в виде уравнения. Однако не%
которые практические задачи можно решить без
применения математических концепций и про%
цедур, как, например, в задачах про чтение ин%
формации с графиков и таблиц.
Наконец, параметр новизны формулировки
задачи учитывает, что задачи в повседневной
жизни не являются типичными, а их структура,
условия и вопросы зачастую размыты. Отсут%
ствие шаблонных формулировок, слов и фраз не
позволяет типизировать такие задачи и назна%
чить для их решения единственно верный алго%
ритм. Например, следующая задача является не%
шаблонной, так как формулировка условий и
вопроса задачи не привязана к определенной
теме по математике:
В парке предусмотрена железная дорога,
движение которой осуществляется по окружно%
сти, а также дорожка для велосипедистов, пере%
мещение по которой осуществляется согласно
уравнению y=0.16x2 %32x+1300. Необходимо оп%
ределить координаты расположения светофо%
ров для безопасного движения велосипедистов.
Практические задачи в ЕГЭ и ОГЭ
Рассмотрим тестовый материал аттестацион%
ных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с пред%
ложенными параметрами практических задач.
В настоящий момент в ЕГЭ по математике
включено несколько задач, призванных оцени%
вать умения учащихся применять свои знания в
повседневных, реальных ситуациях. А именно
это 4 задания на проверку умения «использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни». И 5 зада%
ний на проверку умения «строить и исследовать
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простейшие математические модели». Рассмот%
рим задачи первой категории.
Налог на доходы в России составляет 13% от
заработной платы. Заработная плата Ивана
Кузьмича равна 20 000 рублей. Сколько рублей
он получит после уплаты налога на до%
ходы?
Для решения этой задачи учаще%
муся необходимо записать условия
задачи на языке математики и вос%
пользоваться формулой для расчета
процентов. Вопрос задачи является
значимым, так как имеет непосред%
ственное отношение к жизни каждого
гражданина. Текст задачи является
шаблонным, однако соответствующая
задаче реальная жизненная ситуация
будет иметь аналогичное решение.
Следующая задача также призвана

оценивать умения применять знания по матема%
тике в повседневных ситуациях.
Хотя в этой задаче и нужно выявить какую%то
закономерность, в этой задаче нет необходимо%
сти использовать специальные знания именно по
математике. И поэтому эта задача не обладает
параметром математического модели%
рования. Но в данном случае трудно вы%
явить ситуационную значимость, так
как эта проблема не является ежедневной и при%
вычной для человека. Хотя навык чтения таблиц и
является важным в современной жизни, в рамках
данной задачи контекст не обладает значимос%
тью. Однако задача является нешаблонной, учи%
тывая ее контекстуальную уникальность.
Рассмотрим теперь задачи, которые прове%
ряют умение учащихся работать с простейшими
моделями. Например, следующую задачу:
Улитка за день заползает вверх по дереву на
3 м, а за ночь спускается на 2 м. Высота дерева
10 м. Через сколько дней улитка впервые ока%
жется на вершине дерева?
Для решения этой задачи учащему%
ся необходимо записать условия зада%
чи в виде математической модели, то
есть составить уравнение. Однако
ситуационная значимость задачи остается неяс%
ной, так как возможные последствия решенной за%
дачи явлются неочевидными как в рамках задачи,
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так и для жизни учащегося. Кроме того, текст за%
дачи является шаблонным, отсылающим к опре%
деленному алгоритму решения.
В следующей задаче также оцениваются уме%
ние строить простейшие математические модели:

Данная задача обладает параметром
ситуационной значимости, так как этот
контекст встречается в обыденной жиз%
ни учащихся, а на основе принятого ре%
шения будут предприняты определен%
ные действия и в обыденной жизни.
Однако параметр математического мо%
делирования не присутствует в этой
задаче, хотя для решения задачи не%
обходимо выполнить минимальные
арифметические операции.
В настоящий момент в ОГЭ все прак%
тические задачи сгруппированы в мо%
дуль «Реальная математика». Этот блок
состоит из 7 заданий, которые проверя%
ют умения учащихся применять математические
знания в простейших практических ситуациях.
Все задания из этого модуля проверяют мате%
матическую компетентность учащихся только на
базовом уровне. Рассмотрим некоторые задачи
поподробнее.

Для решения этой задачи необходимо вос%
пользоваться формулой для расчета процентов,
как и в случае с похожей задачей ЕГЭ. Поэтому
задача обладает параметром математического
моделирования. Вопрос задачи также является
значимым для данной ситуации, так как выясне%
ние стоимости билетов имеет непосредственное
отношение к проезду на электропоездах.
Необходимо заметить, что, хотя текст зада%
чи и является шаблонным, вопрос в аналогичной
жизненной ситуации будет сформулирован
идентичным образом.

Для решения этой задачи необходимо осуще%
ствить расчет по предложенной формуле, то есть
продемонстрировать математическую подготовку.
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Однако условия задачи уже сформулированы на
языке математики, и поэтому задача не соответ%
ствует параметру математического моделиро%
вания. Из%за отсутствия обыденного контекста
данная задача также не обладает и параметром
ситуационной значимости. Наконец, формули%
ровка задачи является шаблонной.

Данная задача обладает ситуационной зна%
чимостью – объекты и процессы в ней знакомы
каждому учащемуся. Правда, с распределением
оценок в классе работают чаще учителя, чем уче%
ники. Тем не менее вопросы задачи являются
значимыми для данного контекста, имеют непос%
редственное отношение к ситуации. Однако при%
менение знаний по математике потребуется
только в одном вопросе из четырех, когда уче%
нику будет необходимо вычислить, какой процент
составляют 100 учащихся. В остальных вопросах
необходимо просто проанализировать числовые
данные, представленные на диаграмме. Форму%
лировка задачи является нешаблонной.
Заключение
Необходимость изучения в школе прикладно%
го характера математики подчеркивается в не%
скольких федеральных документах по образова%
нию. В контрольно%измерительные материалы по
математике также были включены задания, оце%
нивающие навыки применения математики в жиз%
ненных ситуациях. Однако до сих пор не было вы%
работано единого определения для практических
задач по математике. Кроме того, не существует
ясных методических рекомендаций для учителей
о том, как обучать школьников прикладному ас%
пекту математики. В ситуации неопределеннос%
ти учителя предпочитают работать с содержани%
ем задач, которые встретятся ученикам на
выпускных экзаменах. И поэтому цель данной
работы заключалась в анализе практических за%
дач по математике в ЕГЭ и ОГЭ.
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Результаты анализа показали, что в тестовых
материалах не существуют универсального типа
«практической задачи». В данном случае выбор%
ку рассмотренных задач нельзя назвать репре%
зентативной, так как были проанализированы
только задачи из демонстрационных вариантов
ЕГЭ и ОГЭ. Но тем не менее проведенный ана%
лиз показывает, что даже в рам%
ках одной категории встречаются
задачи, обладающие разными па%
раметрами практических задач. В
одних задачах присутствует толь%
ко параметр математического
моделирования, в других задачах,
наоборот, нет математического
содержания. Кроме того, в не%
скольких случаях контекст практи%
ческих задач не имел никакого от%
ношения к жизни ребенка.
Выявленное разнообразие
практических задач может не%
благоприятным образом влиять
на представление учителей об
этом классе задач. В ситуации
отсутствия четкого определения
практических задач и отсутствия
методических материалов учите%
ля вынуждены ориентироваться
на задачи в ЕГЭ и ОГЭ как един%
ственный доступный образец
практических задач. Но в этом
случае тестовые материалы не
могут дать точного ответа учителям, что из
себя представляют практические задачи по
математике.
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Из опыта организации конференции в контексте развития умений
полилогического общения
М.А. Попова, аспирантка ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работ
ников образования», учитель английского языка ГБОУ «Гим
назия №1527», г. Москва , email: pomarinka7@mail.ru

Обучение полилогическим формам общения,
начиная со школьной скамьи, актуально для рос%
сийского образования, стремящегося отвечать
существующим в мире вызовам. В современном
поликультурном обществе актуализируется не%
обходимость ведения диалога представителей
различных культур. Поскольку язык – это фено%
мен культуры, то поликультурность, неразрывно
связанная с полилингвальностью, образует про%
странство, в котором происходит обмен инфор%
мацией и мнениями не только на родном, но и
на иностранных языках. Современные тенден%
ции развития общества предполагают привле%
чение к участию в таком общении все большего
количества участников, таким образом перево%
дя это общение из плоскости диалогической в
плоскость полилогическую. Увеличение количе%
ства участников коммуникативного общения в
рамках конкретной темы – явление, отражающее
стремление к выработке и принятию решений,
учитывающих несколько точек зрения, и приня%
тию коллективных решений. Формами такого об%
щения могут являться конференции, ток%шоу,
«круглые столы», телемосты и др.
Основными отличиями полилогической
формы общения от диалогической являются
количество участников (более двух); ситуа%
ция, когда инициативу высказывания может
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захватить любой из коммуникантов; относи%
тельная непредсказуемость конечного резуль%
тата общения. В настоящее время полилог как
интерактивное общение имеет несколько спо%
собов проявления: как форма общения респон%
дентов, основанная на совместном творчестве
субъектов; как процесс коллективной выработ%
ки результирующей информации всеми участни%
ками акта мыследеятельности; как вид деятель%
ности, сополагающий взаимодействие разных
людей друг с другом.
Одной из форм проявления полилогического
общения является конференция (лат.conferentia
– от лат.confero – собираю в одно место) – собра%
ние, совещание представителей каких%либо
организаций, групп, государств, а также отдель%
ных лиц, ученых для обсуждения определенных
вопросов.
Конференция в контексте школьного обра%
зования имеет своей целью обсуждение вопро%
сов, личностно и социально значимых для ее
участников, и мотивирует их учебно%познава%
тельную и социальную деятельности: стремле%
ние быть полезным обществу, ответственность
перед обществом, социальную идентифика%
цию, саморазвитие и самообразование. Она
также отвечает запросам современной школы
в части формирования условий для успешного

