
 

Выступление на педагогическом совете 

на тему: «Культурологические аспекты в преподавании математики». 

 Древнеегипетские пирамиды, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», 

подсолнух, улитка, сосновая шишка — все это, а также многое другое, 

окружающее нас, объединяет математика. 

Согласно Государственным образовательным стандартам, сегодня изучение 

математики направлено: 

- на формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, 

- на воспитание культуры личности, 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Целью обучения математике является развитие личностного потенциала через 

реализацию культурологической составляющей математического образования, 

т.к. математике по праву отводится важное место в общечеловеческой культуре. 

Культурологический подход - это видение образования сквозь призму понятия 

культуры. 

Исходными положениями курса математики по программе  Александра 

Григорьевича Мордковича являются два лозунга: 

1. Математика в школе — не наука и даже не основа наук, а учебный предмет. 

2. Математика в школе — гуманитарный предмет. 

Математика — гуманитарный (общекультурный) предмет. Математика — наука 

о математических моделях. Модели описываются в математики специфическим 

языком. Значит, надо изучать математический язык, чтобы мы, могли работать с 

любыми математическими моделями. Гуманитарный потенциал школьного 

курса математики, во-первых, в том, что владение математическим языком и 

математическим моделированием позволит учащемуся лучше ориентироваться в 

природе и в обществе; во-вторых, в том, что математика по своей внутренней 

природе имеет богатые возможности для воспитания культуры мышления и 

характера учащихся; в-третьих, в реализации  процесса преподавания идей 

развивающего и проблемного обучения. 

На уроках математики нужно показать учащимся, что ценность науки 

определяется не только тем, что она помогает создать материальные блага, но 

наука еще и формирует интеллектуальную атмосферу. Поэтому при изложении 

новой теории необходимо рассказывать о ее возникновении и развитии, 

определять область применения. Это, прежде всего, краткий экскурс в историю 

математики, который помогает учащимся не только понять значимость того или 



иного математического открытия, истории этих открытий, но и узнать о судьбах 

великих математиков. Все это позволяет детям воспринимать математику 

эмоционально, заинтересовывает их. 

Существенна роль применения поэтического слова в обучении математике. Так, 

интерес вызывает использование поэтических сюжетов для составления задач. 

Кроме того, можно практиковать и такой вид деятельности, как написание 

сочинений на определенные математические темы с целью углубления знаний, 

расширения кругозора. Все это не только развивает речь, восприятие, память, 

воображение, но и готовит к лекционной форме обучения в старших классах. 

Этим и закладывается будущая гуманитарная культура. 

Поддержанию интереса учащихся к предмету и развитию их логического 

мышления способствуют также связи математики с биологий, литературой, 

экологией,  искусством. Это составляет общую картину неразрывности 

математики с окружающим нас миром.  

Использование в задачах элементов регионального компонента позволяет 

развивать у детей представление о том, что математика — это живая наука, 

расширить их знания о родном крае. 

Культурологические аспекты в преподавании математики можно использовать 

на разных этапах урока. 

Во-первых: При объяснении нового материала культурологическую 

информацию, связанную с историей математики, с философией может 

преподносить как учитель, так и заранее подготовленный ученик.  

Во-вторых: Задачи и упражнения культурологической направленности использу-

ются как на уроке, так и в организации самостоятельных работ. Такие задачи 

можно найти в методическом журнале «Математика в школе», Интернет — 

фестивале «Открытый урок» Издательского дома 1 сентября и др. 

В-третьих: это практические работ ( например, практическая работа по 

геометрии  на тему: «Измерение на местности»). Такие работы помогают понять 

детям область применения той или иной темы. 

В-четвертых: Можно использовать творческие домашние задания.  

Культурологические аспекты, используемые в процессе преподавания 

математики, повышают интерес к предмету, позволяют достичь хороших 

результатов при сдаче выпускной аттестации в форме единого государственного 

экзамена. 

Подчеркну, что по новым стандартам изучение каждого предмета связанно с 

другими науками и применениями полученных знаний на практике. 



Как способ описания действительности математика занимает промежуточное 

положение между точными науками (физика, химия, и т.д.) и искусством. 

С одной стороны, математика отталкивается от реальности, ее результаты 

применяются на практике. С другой стороны, она развивается по своим 

внутренним законам, очень близким к законам красоты и соразмерности. 

Математические теоремы ценны сами по себе. Они могут доставлять 

наслаждение так же, как архитектурный ансамбль, картина, музыкальное или 

литературное произведение. Недаром существует «красивое доказательство», 

«красивый результат». 

Учитель математики должен воспитать не только математически образованного 

человека, но имеет возможность заложить в него зерно духовной культуры, 

которое в дальнейшем будет развиваться во времени. 
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