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С течением времени,  с изменением социально-экономических условий, 

появляются новые требования к ученикам старших классов. Для достижения 

этих требований качество обучения должно увеличиваться в геометрической 

прогрессии. Качество обучение во многом связано  с использованием 

информационных технологий, которые помогают учащимся адаптироваться в 

информационном обществе и более успешно продолжать учебную 

деятельность. 
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  В связи с этим, информатику начинают изучать ещё с начальной 

школы, возможность раннего обучения информатике была доказана такими 

учеными как А. П. Ершов, Г. А. Звенигородский, Ю. А. Первин, А. Л. 

Семенов и др. Ранее перечисленные ученные считали целесообразным и 

правильным  обучать школьников информатике на начальных этапах 

обучения. Информационный поток с каждым годом становится все больше, и 

уместить всё множество  ИТ в курс рассчитанный на пару лет, не так уж и 

просто [3]. 

  Не смотря на опасения медицинских работников, нельзя совсем 

отказываться от ИТ, и тем более от использования ИТ школьниками. 

Основными положительными качествами, влияющими  на кругозор 

учащихся, являются различные ИТ, которые помогают не только развить 

внимание и память учеников, но и сделать процесс обучения более 

интересным и наглядным. Данные технологии позволяют создавать модели 

процессов, которые учащиеся не могут увидеть в повседневной жизни, также 

главной особенностью является то, что учащиеся, на базе имеющихся 

моделей могут делать анализы или прогнозы, которые в дальнейшем можно 

корректировать и изменять. 

Учебник позволяет дать представление о моделях лишь теоретически, а 

ИТ технологии позволят сделать процесс обучения наглядным, где каждый 

учащийся может не только увидеть процессы наглядно, но также прослушать 

их, что позволит более тщательно усвоить изученный материал. 

Использование  технических средств в школе значительно улучшило и 

преобразило образование в целом. С использованием ТС в школе стало 

возможным применять дистанционное обучение, которое в свою очередь  

воспитывает в ученике как в личности такие положительные качества как  

самоконтроль, ответственность, внимательность, самоопределение и многое 

другое. Так же дистанционное обучение является хорошей платформой для 
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самообразования. Если говорить о воспитании, то необходимо понять, а что 

же такое математическое воспитание и  математическая культура [1]. 

Основной проблемой современного времени является формирование 

математической культуры школьников. Данная проблема интересует ученых 

на протяжении длительного времени. Так, одними из первых данную тему 

затронули Н.Я. Виленкин и И.М. Яглом. Еще в 1957 году они задались 

вопросом, что же поднимается под термином «математическая культура»?  

Во все времена математика играла колоссальную роль в жизни 

общества. Ученые делали выводы о том, что все в жизни построено на 

основании математических выводов и формул. Недаром говорят, что 

математика – царица наук, ведь все построено по ее принципам. Математика 

позволяет формировать на своем языке реальные процессы и явления, 

которые затрагивают все, что нас окружает. 

В недавно принятых современных ФГОС нового поколения имеется 

существенная связь образования с действительностью реальности. Также 

отмечается широкое использование науки «математика»  и связь ее с другими  

предметами [2]. 

 Можно ли говорить о культуре в математике? А если можно, то  как эту 

культуру повысить у обучающихся, для постановки высоких целей и 

достижения лучших результатов в процессе образования? 

Математика не является естественной наукой, однако затрагивается в каждой 

из них, что позволяет формировать новые результаты. В словарях сказано, что 

математика является фундаментальной наукой, на основе которой берут свои 

начала такие известные науки как физика, химия и др. В связи с этим в 

школах на изучение математики выделяется большое количество часов, 

направленных на совершенствование общей культуры мышления. При 

изучении математике главной целью является развитие логического 

мышления и способность его применения на практике. 
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Математика благоприятно влияет на развивает логического мышления, 

расширяет кругозор учащихся, учит смотреть на ситуацию с разных сторон, 

увеличивает разносторонность интересов, что ведет к стремлению изменить 

мир, мотивирует на улучшение и упрощение жизни новыми изобретениями. 

Математика дает огромный фундамент для открытий, с помощью которых 

можно улучшить и упростить жизнь, а вместе с тем  приятно удивить и 

поразить людей. Если мы говорим о том, что математика является фундамент 

для многих наук, то закономерный вопрос «является ли математика частью 

культуры?   Для начала необходимо понять, что  подразумевается под словом 

«Культура».  Понятие «культура» относится к числу одних из самых сложных 

и многоаспектных понятий человечества. В настоящее время в литературе 

насчитывается около 500 определений понятия культуры. Это связано с тем, 

что во все времена люди трактовали понятие культуры, как что-то новое, 

особенное. Так, в одном из словарей говорится, что культура – это 

совокупность достижений, полученных обществом в результате создания 

чего-либо нового [4]. 

Культура является предметом, изучение которого затрагивается в таких  

науках как философия, культурология, история, искусствознание, 

лингвистика и т.д. Усвоение духовной культуры осуществляется тогда и 

только тогда, когда культуре обучают. Известный психолог А. Н. Леонтьев 

говорил, что если бы на Земле погибли все взрослые, то «хотя человеческий 

род и не прекратился бы, однако история человечества неизбежно была бы 

прервана. Сокровища культуры продолжали бы физически существовать, но 

их некому было бы раскрывать для новых поколений. Наша история осталась 

бы на этапе первобытности, если бы старшие поколения не передавали  

информацию более младшему поколению. Та же ситуация и с человеческой  

культурой, её тоже необходимо передавать. Этим занимается и школа, она 

передает ученикам культура, а в данном случае математическую культуру в 

ходе уроков математики. Подводя некоторые итоги можно сказать, что 
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математика схожа с культурой. Если математика связана со многими науками, 

то также и культура со многими сферами жизни. Можно ли говорить о связи 

между ними? Скорее, можно. 

В широком смысле под культурой понимают совокупность духовных 

ценностей, накопленных человеком за определенный отрезок времени. Если 

рассматривать исторический период любой из древних цивилизаций, то 

можно заметить, что в каждом из них присутствовал определенный аспект 

математики. Это связано с тем, что математика всегда являлась важным 

предметов, ведь люди всегда что-то считали, измеряли, производили 

вычисления для построения каких-либо сооружений. В связи с этим можно 

сделать вывод, что математика является одной из первых наук. 

Различные задачи и вычисления пятитысячелетней давности на 

глиняных табличках и папирусах обнаруживают ученые, что говорит о 

достаточно высокоразвитой математике еще в те далекие времена. Развитию  

математики способствовали  экономические факторы в стране. Если 

человечество активнее занималось производством, тем больше ему 

требовалась математика. 

Сейчас в условиях гуманизации и гуанитаризации образования 

математику считают не только естественнонаучной дисциплиной, но и 

 признают ее общекультурный характер. Роль математики в 

профессиональном становлении будущего поколения трудно переоценить. 

Формирование математической культуры – это  не просто передача 

накопленного опыта, но и участие в формировании  мировоззрения детей. 

Опираясь на вышесказанное, сделаем следующие выводы, что под 

математической культурой можно понимать: 

 грамотное овладение математическим языком, позволяющее людям 

понимать и описывать окружающий мир; 

 употребление математических понятий в том виде, которое является 

наиболее грамотным и доступным; 
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 умение применять математические понятия при решении конкретных 

задач; 

 умение раскрыть математические понятия, используя прикладные 

примеры [5]. 

Формирование математической культуры школы необходимо 

формировать с начальной школы, закладывая в детях основные понятия, 

присущие на уроках математики. Для этого необходимо брать на вооружение 

основные элементы математического анализа, которые не только влияют на 

расширение круга рассматриваемых примеров, но и позволяют развить у 

учащихся сопоставимость математической науки реальным процессам 

окружающего мира. Математика является междисциплинарной наукой, это 

связано тем, что она отражается в таких предметах как информатика, физика 

и т.д.  

В связи с этим, привитие математической культуры в начальных 

классах поможет детям легче усваивать материал при изучении других наук. 

Математика позволяет прививать у детей различные способы решения задач, 

на основе графов, функций или графиков, что позволяет учащимся искать 

новые пути решения или совершенствовать уже известные. 
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