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ления госсанэпиднадзора  за продукцией, в 
том числе, содержащей гмо, и ее этикети-
рованием. 

следовательно, пцр-анализ представля-
ет значительный интерес для специалистов 
пищевой промышленности. для внедрения 
этих высокоэффективных методов в прак-
тику на текущем этапе необходимо решение 
ряда научных и организационных проблем: 
во-первых, определение нуклеотидной по-

следовательности для синтеза видоспеци-
фичных праймеров для всего спектра видов 
животных и растений, используемых в каче-
стве сырья в пищевой отрасли; во-вторых, 
организация производства праймеров на 
отечественной базе; в-третьих, необходима 
соответствующая формализация методик и 
введение их в государственную норматив-
ную базу.
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СодержАниеМ КАК СредСТВо 
рАЗВиТиЯ ПоЗнАВАТеЛЬноГо 

инТереСА шКоЛЬниКоВ К 
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в многочисленных научно-педагогических 
исследованиях л.и. божович, в.с. ильина, 
г.и. Щукиной, а.с.белкина, Х.ж. ганее-
ва, в.а.крутецкого, л.м.фридмана и дру-
гих раскрыта природа познавательного 
интереса учащихся, его сущность, психолого-
педагогические основы, стимулы его развития 
и некоторые средства его формирования. 

познавательный интерес — это глубинный 
внутренний мотив, основанный на свойствен-
ной человеку врожденной познавательной 
потребности. наличие познавательного инте-
реса у школьников — одно из основных усло-
вий эффективности учебного процесса.

важным стимулом развития познаватель-
ного интереса, связанным с содержанием 

обучения, является исторический аспект 
школьных знаний. история позволяет уча-
щимся наблюдать взаимосвязь научного 
познания и практической деятельности че-
ловека.

одним из средств зарождения, пробуж-
дения и развития познавательного интереса 
к математике у школьников мы считаем за-
дачи с историческим содержанием. 

говоря о математической задаче с истори-
ческим содержанием, мы имеем в виду си-
туацию, позволяющую решающему узнать 
или уточнить некоторые сведения о фактах, 
событиях, объектах прошлого с помощью 
математического аппарата, непосредствен-
но овладеть некоторым процессом, спосо-
бом выполнения каких-либо практических 
действий.

проведенный анализ действующих школь-
ных учебников математики для 5–6 классов 
семи авторских коллективов показал, что ни 
в одном из них не содержится исторических 
задач, связанных с геометрическим матери-
алом.

цель проводимого нами исследования 
состоит в разработке методических вопро-
сов применения задач с историческим со-
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держанием при изучении геометрического 
материала в 5–6 классах для развития по-
знавательного интереса учащихся к матема-
тике. в ряду разработанных методических 
вопросов созданы комплексы математиче-
ских задач с историческим содержанием 
с учетом идей интеграции предметного со-
держания математики и истории древнего 
мира и средних веков. 

поскольку стимулы развития познава-
тельного интереса связаны также с характе-
ром организации познавательной деятель-
ности учащихся, то нами разработана серия 
дидактических игр «экспедиции в древ-
ность» с использованием задач с историче-
ским содержанием, и вопросы их организа-
ции на уроках математики в 5–6 классах.
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современное общество — это общество 
технологическое. новые информационные 
технологии стремительно завоевывают 
жизненное пространство во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе и в 
образовании.

современный педагогический процесс 
имеет в своей основе развитие новой обра-
зовательной среды, создание которой позво-
лит существенно усилить влияние школы 
как социального института на ход самореа-
лизации личности обучающегося. это ве-

ление времени, во многом определяющее 
содержание преобразований учебного про-
цесса современной школы, явилось одной 
из причин непрерывного поиска новых, бо-
лее эффективных педагогических техноло-
гий.

образовательная парадигма, утверждая 
приоритет личностной ориентации педа-
гогического процесса, в ходе которого осу-
ществляется поиск и развитие задатков, 
способностей, заложенных природой в каж-
дом индивидууме, построение личностно-
ориентированной педагогической системы, 
требует произвести основательную ревизию 
имеющихся в распоряжении традиционной 
средней школы содержания, форм и мето-
дов общеобязательного образования.

принципиальное отличие современной 
системы образования от традиционной за-
ключается в специфике ее технологической 
подсистемы: в современном образовании 
используется богатый арсенал новых ин-
формационных технологий, открывающих 
новые горизонты на тернистом пути инно-
ваций в обучении. однако было бы большой 
ошибкой полагать, что, оснастив учебные 
аудитории современной компьютерной тех-
никой, научив преподавателей ею пользо-
ваться, мы решим все проблемы школьного 
образования. использование информацион-
ных технологий в учебном процессе только 
в том случае сможет привести к решению 
острых проблем современного образова-
ния, если развитие технологической под-
системы образования будет сопровождать-
ся радикальными изменениями во всех 
других подсистемах (дидактической, орга-
низационной, экономической, теоретико-
методологической) образовательной систе-


