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овременная концепция развития 
образования, в основу которой по-

ложена идея гуманитаризации, ориентиру-
ет школу на побуждение учащихся к сози-
дательной деятельности. Отражение по-
требностей общественной жизни выражено 
в задаче, поставленной перед учителями, 
формировать не только предметные знания 
и умения, но и общекультурные, социально 
значимые для будущей профессиональной 
и практической деятельности. Одной из 
центральных дисциплин школьного обра-
зования, имеющей мощный потенциал для 
развития и воспитания подрастающего по-
коления, является математика. В связи с 
этим учитель должен уметь формировать 
ценностное отношение к математическим 
знаниям (как средству активной деятельно-
сти) и представление о математике как по-
стоянно развивающейся важной состав-
ляющей культуры человечества, обучать 
способам мыслительной деятельности, ор-

ганизовывать учебный процесс так, чтобы 
учащиеся испытывали потребность к само-
образованию, выстраивать методику изуче-
ния конкретного понятия, дисциплины в 
целом с учетом логики их развития и прак-
тических потребностей, совершенствовать 
личную учебно-познавательную, профес-
сиональную деятельность. 

История математики является важным 
источником выявления гуманитарного по-
тенциала содержания образования, инте-
гральная сущность которого позволяет го-
ворить о науке как части человеческой 
культуры. На целесообразность использо-
вания историко-математических, историко-
методологических знаний в процессе обу-
чения указывали многие известные иссле-
дователи и методисты (Ф. Клейн, Н. И. Ло-
бачевский, А. Пуанкаре, Л. Эйлер и др.). 
Проблема усиления историко-культурной 
направленности школьного математическо-
го образования является предметом при-
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стального внимания современных теорети-
ков и практиков естественно-научного об-
разования, особенно в последние десятиле-
тия (Н. Я. Виленкин, Г. Д. Глейзер, А. Н. Кол-
могоров, А. Г. Мордкович, Л. П. Шибасов 
и др.). Отметим, что эта проблема является 
частью более общей, существующей в сис-
теме образования, — отражения взаимоот-
ношений между философией, естественно-
научными знаниями и человеческой дея-
тельностью. 

Анализ результатов исследования, по-
священных указанным проблемам, а также 
опыта преподавания в школе и вузе позво-
ляют выявить следующие противоречия: 

- между признанием значимости исто-
рико-культурного контекста обучения ма-
тематике в школе и недостаточным уровнем 
реализации этих идей в практике школ;  

- между необходимостью решения педа-
гогами профессиональных задач, связан-
ных с реализацией историко-культурного 
контекста обучения математике, и недоста-
точным уровнем их историко-методической 
подготовки; 

- между необходимостью развития у 
учащихся исторического мышления, фор-
мирования у них целостных представлений 
о математике как части культуры, единстве 
исторического и логического при изучении 
предмета и отсутствием соответствующей 
деятельной среды для школьников, целена-
правленной систематической работы. 

Необходимость решения выделенных 
противоречий свидетельствует об актуаль-
ности выбранной нами темы исследования 
и определяет проблему, на решение кото-
рой направлен предлагаемый проект «Ис-
торико-культурный контекст преподавания 
математики в школе», — поиск и реализа-
цию путей историзации школьного матема-
тического образования в Пермском крае. 

Цель данного проекта — способство-
вать созданию условий для совершенство-
вания уровня историко-методической под-
готовки учителей и овладения учащимися 
математическими знаниями и умениями в 
историко-культурном контексте, формиро-
вания навыков учебно-исследовательской 
деятельности. 

Новизна проекта заключается: 
– в расширении и углублении деятельно-

сти учителей и преподавателей вузов, на-
правленной на развитие историко-
культурного мышления и формирования 
исследовательских навыков школьников в 
процессе обучения математике; 

– разработке и проведении ежегодного 
краевого конкурса для учащихся «Знаток 
истории математики» (три тура); 

– разработке и проведении для учителей 
постоянно действующего научно-методи-

ческого семинара и тематических консуль-
таций, создании дидактических материалов 
по истории математики. 

Бесспорно, систематическое обращение 
к истории предмета в урочной или вне-
урочной работе не только повышает инте-
рес к изучению математики, углубляет ее 
понимание, расширяет кругозор учеников, 
но и позволяет раскрыть метапредметные 
связи, организовать овладение учащимися 
основами учебно-исследовательской дея-
тельности. Более того, история математики 
может являться фундаментом межпредмет-
ной интеграции в образовательном процес-
се, в которой мы выделяем следующие со-
ставляющие:  

· конкретное понятие: 

а) общенаучное (принцип, структура, 
теория, периодизация, классификация, ме-
тод и др.); 

б) специфическое (система координат, 
координата точки, координатная сетка, 
масштаб, единицы измерения — исполь-
зуемые в географии, астрономии, механике, 
гномонике, изобразительном и прикладном 
искусстве); 

· личность в истории. Притягательность 
силы знания из различных разделов науки 
демонстрируют такие ученые, как Евклид, 
Архимед, Леонардо да Винчи, И. Кеплер, 
Р. Декарт, Г.-В. Лейбниц, И. Ньютон, 
Л. Эйлер; 

· историческая эпоха. Взаимовлияние 
исторических событий, условий, культур-
ных и научных традиций в конкретный пе-
риод времени и на определенной террито-
рии вполне может быть основой интегра-
ции материала (Древняя Греция, страны 
арабского халифата, Италия, Франция, 
Германия в XVI—XVIII вв. и др.);  

· историческое событие, явление, про-
цесс, например открытие первой академии 
наук в России, первые печатные книги, на-
учные революции. 

В связи с этим ежегодный краевой ис-
торико-математической конкурс для уча-
щихся «Знаток истории математики» и за-
дания каждого тура направлены на форми-
рование основ межпредметной интеграции. 

Основное назначение первого тура 
конкурса, который в разные года проводил-
ся по одному из направлений (историко-
математическое литературное, историко-
математический музей, историко-математи-
ческий календарь, атрибуты конкурса «Зна-
ток истории математики», историко-мате-
матическая газета), состоит в пробуждении 
интереса к математике и математической 
деятельности у учащихся с различными 
учебными интересами («гуманитарии», 
«компьютерщики», «технари», «творческие 
личности», «математики» и т. д.). 
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В основном на конкурс были представ-
лены результаты групповой работы уча-
щихся (от 2 до 6 человек), что свидетельст-
вует об организации учителем проектной 
деятельности школьников. Такая форма 
сотрудничества обучающихся и педагога 
предполагает совокупность способов, на-
правленных не только на обмен информа-
цией и действиями, но и на четкую органи-
зацию совместной деятельности партнеров. 
Помощь педагога на этапе подготовки ис-
торико-математического текста, календаря, 
газеты необходима, в особенности на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели. 
Важно и нужно помочь учащимся будущего 
проекта найти ответы на серию вопросов. 
Так, результатом ответа на первый вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» — 
будет выяснение цели работы. Следующий 
вопрос: «Что для этого следует сделать?» — 
приводит к формулированию задач иссле-
дования. И так далее. 

Такая совместная деятельность ориен-
тирована на установление с партнерами от-
ношения взаимопонимания, проведение 
эффективных групповых обсуждений, обес-
печение обмена знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совме-
стных решений. 

Одними из основных положений ФГОС 
основного общего образования являются 
требования к метапредметным результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы, которые включают освоение обу-
чающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (УУД) — 
коммуникативных, регулятивных, личност-
ных и познавательных. Участие в первом 
туре конкурса в большей степени способст-
вует формированию первых двух групп 
УУД. 

Проектная деятельность способствует 
также и развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции 
(опыт интересной работы и публичной де-
монстрации ее результатов), развитию ин-
формационной компетентности. При пра-
вильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают 
формированию у обучающихся уважитель-
ного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают терпимость, открытость, так-
тичность, готовность прийти на помощь и 
другие ценные личностные качества. 

Так, на первом туре, представленном 
историко-математическим литературным 
конкурсом, темы проектов и форма пред-
ставления результата выбирались участни-
ками самостоятельно (рассказ о жизни уче-
ного, о каком-либо интересном событии в 
его жизни, об открытии какого-либо науч-
ного факта, его роли и значении для науки, 

истории человеческого общества и др.). 
В номинации «Поэзия» были допустимы и 
четверостишия историко-математического 
содержания. При оценивании работ-побе-
дителей учитывались раскрытие в произве-
дениях тематической направленности, их 
оригинальность, самобытность, достовер-
ность материала, художественный уровень. 
По результатам этого тура был издан сбор-
ник ученических исследований «Знаток ис-
тории математики». 

Очный второй тур конкурса проводится 
по возрастным категориям: 5—6 классы — 
историко-математический поезд, 7—8 клас-
сы — компьютерное тестирование, 9—10 клас-
сы — олимпиада по истории математики. Це-
ли второго этапа конкурса следующие: обу-
чающие — углубление знаний о числе, фи-
гуре или другом математическом объекте и 
его истории, знакомство с новыми способа-
ми вычислений, решений задач или по-
строений геометрических фигур; разви-
вающие — систематизация и обобщение 
знаний о математических объектах через 
исторические сведения или документы, 
проявление элементов творчества при ре-
шении исторических задач; воспитатель-
ные — повышение интереса к изучению ма-
тематики и общей культуры учащегося, 
осознание роли математики в развитии 
науки и общества в целом. 

На историко-математическом «поезде» 
для учащихся 5—6 классов на станции «В ми-
ре чисел» было предложено задание: «В еги-
петской математике умножение и деление 
чисел выполнялось следующим образом: 

22×26=572 153:17=9 

1 – 26 1 – '17 

' 2 – 52 2 – 34 

' 4 – 104 4 – 68 

8 – 208 8 – ' 136 

' 16 – 416 9 – 153 

22 – 572  

Определите правило умножения и деле-
ния. Выполните по этому правилу следую-
щие действия: 24 × 32; 23 × 34; 285 : 19». 

Выполняя данное задание, учащиеся не 
только знакомились со старинным спосо-
бом умножения и деления, но и должны 
были проанализировать представленную 
схему-алгоритм правила, определить по-
следовательность шагов в алгоритме (это 
удвоение и нахождение соответствующих 
слагаемых), выполнить по «новым» для 
учащихся правилам действия. 

В ходе компьютерного тестирования 
учащихся 7—8 классов было предложено 
задание, связанное со знакомыми геомет-
рическими понятиями из школьного курса 
математики и одной из древних книг по ма-
тематике. «Первая книга из 13 книг „Начал“ 
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Евклида посвящена геометрии на плоско-
сти и содержит следующие определения 
понятий. Вам необходимо записать эти по-
нятия: … — есть то, что не имеет частей; 
… — есть длина без ширины; … — есть ли-
ния, одинаково расположенная относи-
тельно всех своих точек; … — имеет только 
длину и ширину; … — сколь угодно про-
долженные, не встречаются». 

Учащиеся основной школы не только 
соотносили понятия, определения, изучен-
ные в школьном курсе геометрии, и пред-
ставленные в задании, но и должны были 
выделить существенные свойства неопреде-
ляемых понятий и узнать в иной словесной 
формулировке знакомый геометрический 
объект. 

Компьютерное тестирование включа-
ет вопросы по следующим тематическим 
блокам: 

– история систем счисления (рим-
ской, вавилонской, египетской, индо-араб-

ской) и числа p, учения о числах в школе 
Пифагора, мер величин (длины, площади, 
объема, времени), именных теорем, 
методов решения задач, существовавших 
в предыдущих эпохах (например, одно и два 
ложных положения, правило обращения), 
конических сечений — парабола, эллипс 
(окружность), гипербола, (кто, когда, что, 
в связи с чем) — и их роль в истории науки;  

– биографии ученых, таких, как Фалес, 
Пифагор, Евклид, Герон, Архимед, Эратос-
фен, Л. Ф. Магницкий, Ф. Виет, П. Ферма, 
Р. Декарт. 

Проведение последнего, третьего очно-
го тура конкурса всегда требует большой 
подготовки как со стороны организаторов, 
так и участников — докладчиков (учащихся 
5—11 классов) и их руководителей. Этот этап 
проводится в форме научно-практической 
конференции по тематическим секциям: 
«Историческая мозаика» (5—6 кл.), «Гео-
метрическая рапсодия» (7—11 кл.), «Мате-
матика, искусство, красота» (7—11 кл.), «Ис-
тория математики» (7—11 кл.). Целью это-
го тура является развитие исследователь-
ских и проектных умений учащихся, освое-
ние коммуникативной компетенции, вклю-
чающей следующие умения: выступать пе-
ред аудиторией с небольшим сообщением; 
публично представлять проект; публично 
защищать свою позицию; участвовать 
в коллективном обсуждении проблемы, ар-
гументировать собственную позицию, дока-
зывать ее, убеждать других участников дис-
куссии; создавать в устной и письменной 
форме учебно-научные тексты (аннотации, 
рецензии, рефераты, тезисы). 

На каждой секции наилучшие выступле-
ния отмечаются дипломами. Выбор осущест-
вляется исходя из двух оценок: собственно 

исследовательской работы, которую необхо-
димо представить в комиссию за две недели 
до конференции, и защиты, включающей вы-
ступление и ответы на вопросы. К работам 
предъявляются следующие требования: 

– соответствие рассматриваемого мате-
риала возрасту учащегося; 

– наличие математического содержания 
(фактов, задач и др.); 

– элементы самостоятельной обработки 
информации; 

– авторское наглядное представление 
информации (схемы, рисунки, таблицы 
и др.); 

– сохранение авторских прав используе-
мой информации (ссылки и др.); 

– соблюдение этических норм при изло-
жении информации; 

– наличие в заключении работы выводов 
и результатов исследования, получен-
ных автором. 
При оценке защиты учитываются со-

держательная часть (изложение сущности 
вопроса), степень владения материалом в 
устной речи (выступление предполагает 
«живой» рассказ, а не чтение доклада с лис-
та или с презентационного материала), отве-
ты на вопросы, показывающие степень вла-
дения материалом. Требования к работе и ее 
защите указаны в положении к конкурсу. 

Общее руководство конкурсом осущест-
вляется оргкомитетом, который формиру-
ется из числа преподавателей ПГПУ мате-
матического факультета и учителей гимна-
зии № 33. Впервые проект был осуществлен 
в 2008/09 уч. г. при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. 

Также в рамках образовательного про-
екта «Историко-культурный контекст пре-
подавания математики в школе» ежегодно 
проводятся научно-практические семинары 
и консультации для учителей Пермского 
края, основное назначение которых — фор-
мирование профессионально-педагогичес-
кой направленности историко-математиче-
ской подготовки учителей математики. 
Внимание уделено: 

– знакомству с генетическим методом 
преподавания математики в школе, отбору 
историко-математического содержания, кри-
териям, которым должно удовлетворять 
содержание, в число которых входят обще-
культурная, методологическая направ-
ленность (материал должен позволять соз-
дать впечатление о целостности математи-
ческого знания, объяснять суть предмета 
математики, его эволюцию во времени 
и пространстве), согласованность рассмат-
риваемой тематики с реализуемыми учеб-
но-методическими комплексами по мате-
матике, минимизация (ограничение во вре-
мени при большой смысловой нагрузке);  
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– вопросам истории отечественной мето-
дики преподавания математики; 

– проблемам предмета и места математи-
ки в системе наук, характера взаимосвязей 
различных математических дисциплин, 
раскрытия основных тенденций и законо-
мерностей развития математики в целом, 
выяснения связей математики с техникой, 
естествознанием, искусством;  

– возможностям историко-математиче-
ского материала с точки зрения организа-
ции межпредметной интеграции в образо-
вательном процессе;  

– основам и требованиям к учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся, ме-
тодам и формам ее организации. 

В ходе практико-ориентированных и 
научных семинаров педагоги постепенно 
овладевают элементами историко-логиче-
ского анализа познавательных форм, гене-
тического метода в преподавании матема-
тики, в том числе умением выявлять и по-
казывать динамику в развитии объекта (по-
нятия, идеи, метода и др.) и его историче-
ский путь, учатся подбирать и выбирать ис-
торико-методологический материал в соот-
ветствии с целями и потребностями мето-
дики преподавания математики, овладева-
ют историко-научным, математическим 
языком, что подразумевает умение излагать 
свои мысли устно и письменно, наглядно 
представлять информацию. 

В содержании образовательного проек-
та «Историко-культурный контекст препо-
давания математики в школе» мы выделя-
ем три направления: 

– историко-методологическое (изу-
чение основ научно-исследовательской, 
учебно-исследовательской, проектной дея-
тельности, а также требований принципа ис-
торизма на примере таких познавательных 
форм, как понятие, теория, факт, гипотеза; 
знакомство с историко-логическим подходом 
в исследовательской деятельности);  
– историко-математическое (по-

иск, изучение, отбор и преобразование ма-
териала по истории математики, работа 
с источниками); 
– историко-методическое (выделе-

ние историко-методических линий школь-

ного курса математики; разработка методи-
ческих рекомендаций по применению гене-
тического метода обучения математике; 
освоение методов, форм, средств использо-
вания исторического материала в образова-
тельном процессе, составление учебных за-
даний с использованием знаний по истории 
предмета, в том числе и историко-матема-
тических текстов).  

В целом можно сказать, что проект вы-
полняет следующие функции: системную, 
познавательную, воспитательную. 

Таким образом, результатами пред-
ставленного проекта являются: 

– создание эффективных условий для ос-
воения универсальных учебных действий 
(ФГОС) учащимися Пермского края, в том 
числе формирование навыков учебно-
исследовательской деятельности, а также 
для совершенствования профессиональной 
компетентности учителя и организации 
межпредметной интеграции в образова-
тельном процессе; 

– разработка в рамках дополнительного 
образования методической системы обуче-
ния математике в историко-культурном 
контексте; 

– совершенствование культурно-воспита-
тельной работы в образовательных учреж-
дениях Пермского края на основе участия в 
течение года в трех турах краевого конкурса 
«Знаток истории математики», а также в 
сопровождающих конкурс семинарах и кон-
сультациях; 

– появление новых форм привлечения 
учащихся и учителей Пермского края к ис-
торико-культурному направлению развития 
региона. Среди прочего во многих школах 
края созданы творческие группы по изуче-
нию истории математики и подготовке 
учебно-исследовательских и проектных ра-
бот в данном направлении (например, му-
зей истории математики, историко-мате-
матическая газета, календарь), а также про-
ведены внутришкольные туры историко-
математического конкурса; 

– увеличение числа участников проекта за 
последние пять лет среди школьников с 50 
до 200, среди учителей — с 25 до 50 человек, 
среди учебных заведений — с 15 до 50. 
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