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 MATERIALS OF CONFERENCE 
позиции, ценностно-эстетического отношения к сре-
де жизнедеятельности, повышение качества профес-
сиональной подготовки и, как следствия, повышение 
уровня проектной культуры.
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Одним из основных принципов диалектического 
метода познания является принцип историзма. Суть 
ее сводится к тому, чтобы любое исследуемое в на-
уке или изучаемое в учебном процессе явление рас-
сматривать в его движении и развитии. Историзм – 
это и определенный взгляд на окружающий нас мир 
и определенный метод его познания. Поэтому и по-
становка математического образования в школе уже 
с самого начала предполагает учет исторического как 
в построении курса математики, так и в его препода-
вании.

Сегодня идея историзма является одной из важ-
нейших идей современной математической науки, 
пронизывая её содержание, методы исследований, 
методические и философские принципы и даже мане-
ру мышления самого исследователя. Следовательно, 
чтобы преподавание математики в школе было по-
настоящему научным, принцип историзма должен на-
ходить соответствующее отражение в учебном курсе 
математики, в процессе обучения и воспитания. За-
ранее можно предполагать, что реализация этого тре-
бования в практике преподавания явится основой для 
формирования научного мировоззрения учащихся. 

Отсутствие исторических сведений в курсе ма-
тематики школы приводит к тому, что ее выпускник 
вступает в жизнь, преклонив голову перед всесилием 
науки или испытывая определенную неприязнь к на-
учным догмам. Избежать этого можно, если на ма-
териале истории науки показывать конкретные пути 
научного познания. В итоге это будет содействовать 
повышению уровня математического образования 
учащихся, осознанию ими роли научных знаний 
в дальнейшем развитии современного общества, по-
ниманию взаимоотношений природы и человека в це-
лом, сохраняя жизнь на Земле.

Между тем, возможность, целесообразность и не-
обходимость введения историко-математических 
материалов в школьный курс, что и составляет суть 
принципа историзма в преподавании математики, ис-
следовались известными методистами-математика-
ми. В частности, И.К. Андроновым, Г.И. Глейзером, 
И.Я. Депманом и казахстанскими учеными-матема-
тиками О.А. Жаутыковым, А. Закариным, М.У. Ис-
каковым, А. Кубесовым. М.О. Искаков в книге «Рас-
сказы о математике и математиках» писал: «Смогут 
ли учащиеся на уроках литературы получить знания, 
изучая такие произведения как «Евгений Онегин», 
«Мёртвые души», «Война и мир», только анализируя 
их, без упоминания их авторов: А.С. Пушкина, В. Го-
голя, Л.Н. Толстого и периода их жизни. В действи-
тельности школьная математика построена таким 
путём». То есть в математике незнание истории счи-
тается нормальным явлением. Но ведь математика не 

свод давно открытых правил и законов, а живая, раз-
вивающаяся во времени человеческая деятельность. 
«Только тогда можно понять сущность вещей, когда 
знаешь их происхождение и развитие», – писал Ари-
стотель (384-322 гг. до н.э.) [1].

Одним из недостатков преподавания математики 
в школе можно считать излишнюю формализацию 
знаний, полный отказ от принципа историзма в объ-
яснении тех или иных математических положений. 
Известный психолог и методист Л.М.Фридман отме-
чает, что только по этой причине «у многих учащихся 
отсутствуют правильные представления о математи-
ке как науке, они не знают основных фактов истории 
ее возникновения и развития, ее современного состо-
яния и проблем» [2].

Интересные и многообещающие области само-
стоятельной творческой деятельности связаны для 
математика с исследованием исторических законо-
мерностей развития математики. История математи-
ки представляет собой увлекательную ветвь научных 
исследований, в которой еще очень много неизвест-
ного и, как оказывается, мало завершенного. Причина 
этого в том, что каждая эпоха выдвигает присущие ей 
вопросы, на которые, естественно, предшествующие 
эпохи не могли дать ответа.

Для всех математиков характерна дерзость ума. 
Математики не любят, когда им о чем-нибудь рас-
сказывают, они сами хотят дойти до всего. Как пи-
сал великий философ Монтень в своем труде «О 
педантизме»: «Не представляю себе, как можно до-
вольствоваться знаниями, полученными из вторых 
рук; хотя чужое знание может нас кое-чему научить, 
мудр бываешь лишь своей собственной мудростью». 
У юных математиков дерзость ума проявляется осо-
бенно сильно. Если Вы, преподавая геометрию девя-
ти- десятилетним ребятам, расскажите им, что никто 
еще не смог разделить угол на три равные части с по-
мощью линейки и циркуля, то Вы непременно уви-
дите, что один два ученика останутся после уроков 
и будут пытаться найти решение. То обстоятельство, 
что в течение двух тысяч лет никто не решил эту за-
дачу, не помешает им надеяться, что они смогут сде-
лать это. это не свидетельство их самонадеянности. 
Они просто готовы принять любой вызов. Хороший 
ученик всегда старается забежать вперед.

Желание исследовать является второй отличи-
тельной чертой математика. эта одна из сил, содей-
ствующих росту математика. Математик получает 
удовольствие от знаний, которыми овладел, и всегда 
стремится к новым знаниям.

Третье необходимое качество математика инте-
рес к закономерностям. Там, где есть закономер-
ность, есть и смысл. Например, из четырех камней 
можно сложить квадрат, а из пяти – нельзя. Даже 
в начальной школе можно развить навык наблюдения 
за закономерностями. Большая часть ранних работ 
К. Гаусса явилась следствием его привычки делать 
вычисления и анализировать полученные результаты.

Приведем интересный эпизод из жизни великого 
немецкого математика К.Ф. Гаусса (1777 г. – 1855 г.) 
Когда ему было 9 лет, учитель занятый проверкой 
paбот учеников других классов, задал на уроке сле-
дующую задачу:

«Сосчитать сумму всех натуральных чисел oт 1 
до 40 включительно: 1+2+3+4+5+…+40» Каково же 
было удивление учителя, когда один из учеников (это 
был Гаусс) через минуту воскликнул: «Я уже решил». 
Большинство учеников после долгих подсчетов полу-
чили неверный результат, в тетради Гаусса было толь-
ко одно число, но зато верное. Boт схема его рассуж-
дений: сумма чисел в каждой паре равна 41:
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+ 1 2 3 … 20
40 39 38 … 21
41 41 41 … 41

Таких пар 20, поэтому исковая сумма равна  
41⋅20 = 820 [3].

Думаем, что среди учащихся найдутся такие, кото-
рые испытают огромную интеллектуальную радость 
и большое внутреннее удовлетворение, глубокое от 
того, что ему удалось узнать нечто новое из прошло-
го математики и тем самым полнее увидеть законо-
мерности и развития. Привычка мыслить, открывать 
новое превратит труд во внутреннюю потребность. 
Важно учить молодежь творческому труду, привить 
ей стремление к познанию нового и неизвестного. 
История как говорил великий Г. Лейбниц, учит само-
му искусству научного открытия. элементы мировой 
истории, истории науки и отчасти применение мате-
матики в технике должны пронизывать содержание 
курса школьной математики, гармонично сочетаясь 
при этом современными примерами, фактами и пред-
ставлениями. 

При анализе отражения принципа историзма 
в школьных учебниках по математике мы обнару-
жили, что в содержании учебного материала нахо-
дит отражение только определенный круг сведений 
из истории математики. Они не дают представления 
о динамике научного познания: от анализа совокуп-
ности фактов и постановки проблемы к гипотезе, от 
гипотезы к теоретическому осмыслению и выводам, 
от выводов – к их интерпретации, эксперименталь-
ной проверке и практическому применению знаний, 
о том, что любой ученый, а вместе с ним ученик, по-
знающий природу, проходит эти этапы.

Анализ учебников и учебных пособий по мате-
матике, использовавшихся ранее и сегодня действу-
ющих в процессе обучения школьников, показывает, 
что исторические сведения приводятся только в тех 
параграфах, где речь идет об открытии или опыте, 
связанном с именем ученого или названного в его 
честь.

 По результатам анализа анкетирования учителей 
математики, мы пришли к выводу о том, что боль-
шинство учителей (88,0 %) указывает на необходи-
мость включения исторических сведений в учебный 
процесс, но при этом все опрошенные учителя отме-
чают, что эта деятельность сопряжена с трудностями 
в условиях школьной практики [4].

В ходе личных бесед с учениками было выясне-
но, что об истории того или иного открытия учителя 
указывали на уроках, но при контроле выполнения 
заданий на эти вопросы не обращали внимания уче-
ников. Учениками отмечалось, что используемые ими 
планы обобщенного характера помогают при работе 
с материалом учебника, но при этом затрудняются их 
применять при раскрытии исторического содержания 
учебного материала, так как в них четко не указыва-
ется на описание и анализ истории изучения явления 
или иного элемента научного знания. При этом ими 
же высказывалось пожелание о включение вопросов, 
связанных с историей введения того или иного тер-
мина в науку, при изучении математики, чтобы лучше 
понимать логику математической науки.

А вот мнение студента казахского Национального 
Технического университета имени К. Сатпаева о роли 
истории наук, о методике ее преподавания:

«Наука и техника шагнули далеко вперед... Сту-
денту приходится осваивать по фундаментальным 
и прикладным дисциплинам очень многое из того, 

что он в повседневной жизни не встречал. И дается 
ему это с трудом. Преподаватели же в большинстве 
своём не стремятся облегчить нам усвоение нового 
материала. И причина тут не в халатности или не-
компетентности их, а во взгляде на методику препо-
давания. Например, начинаем мы проходить интеграл 
и на первой же лекции узнаём, что изучаемый пред-
мет впервые введен тем-то в такие-то годы, и даль-
ше идут непонятные определения, доказательства, 
методы решения. Я бы рассказал об интеграл, пове-
дал о том, что до его появления перед людьми стоя-
ла такая-то практическая задача, решить которую не 
могли существовавшими методами. И вот такой-то 
ученый-практик, поразмыслив, выразил данную за-
дачу через математические знаки. Дали название зна-
ку – интеграл. Имеет он следующие свойства... По-
том уже можно начинать учить решать задачи. И уже 
в конце давать определение интегралу. То есть мето-
дику преподавания строить не вспять, а по течению 
истории. Пример из математики я привел для нагляд-
ности. А вообще надо менять почти всю методику 
преподавания. И при этом учить студентов не столько 
уже устоявшимся теориям и определениям, сколько 
умению выразить через математические знаки, гра-
фики или теории нашу жизнь. А потом уже учить, 
ими оперировать и применять на практике. Ведь, 
в конечном счете, эти математические знаки и опре-
деления скажем, экономические теории призваны ре-
шать проблемы нашей жизни. Так?» [5].

Освещать историю развития изучаемых в средней 
школе вопросов математики даже в самом кратком 
виде в школьном курсе математики не представляет-
ся возможным. Важно дать учащимся ясное и увлека-
тельное представление о возникновении и развитии 
математических знаний. Здесь представляется широ-
кий простор для появления инициативы учителей ма-
тематики. Важно, чтобы каждый учитель математики 
осознавал необходимость сообщения учащимся исто-
рико-математических сведений и сумел это сделать.
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Будущее страны тесно связано с жизнью и деятель-
ностью молодежи. Молодежь – это сила, которая вли-
яет на все процессы, происходящие в стране: полити-
ческой, экономической и культурной жизни общества, 
поэтому очень важно, чтобы юноши и девушки сами 
активно работали над своим образованием и воспита-
нием. Государство же создает все условия для этого.

Молодежь моего города учится в местных уни-
верситетах, колледжах и профессионально-техниче-
ских лицеях. Наряду с образовательным развитием 
идет процесс воспитания молодых людей. Воспиты-
вает сама жизнь, сама окружающая среда.

Патриотами не рождаются, ими становятся. Так 
можно перефразировать известную фразу «Героями 


