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Переход на компетентностно-ориентированное образование заключается в требованиях формировать 
в результате обучения как профессиональные, так и общекультурные компетенции, значимые не только в бу-
дущей профессиональной деятельности, но и в общесоциальной адаптации. Каждый раздел математики 
вносит свой вклад в процесс реализации данных требований. Некоторые из них успешно можно формиро-
вать, лишь включая в содержание образования элементы истории математики. Математика имеет богатую 
и поучительную историю. Она наглядно показывает, как возникали ее основные понятия и развивались ме-
тоды из задач, с которыми сталкивался общественный прогресс. В статье проанализированы дидактические 
функции элементов истории математики и выделены критерии отбора исторического материала в процессе 
обучения математике.
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The current process of transition to competence-oriented education includes the emerging requirements to 
develop professional and cultural competences as a learning outcome. Those competences play an important role 
in future professional work and social adaptation as well. Each branch of mathematics science contributes to the 
process of requirement implementation. Some of them cannot be realized unless mathematics history is part and 
parcel of learning. The mathematics has a rich and instructive history. It demonstrates how it basic concepts emerged 
and how the solution of social tasks led to methods development. The article describes didactic function of the 
history of mathematics.
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цели обучения математике в современ-
ных федеральных государственных обра-
зовательных стандартах сформулированы 
в контексте компетентностного подхода. 
Переход на компетентностно-ориентиро-
ванное образование заключается в требо-
ваниях формировать в результате обучения 
как профессиональные, так и общекультур-
ные компетенции, значимые не только в бу-
дущей профессиональной деятельности, но 
и в общесоциальной адаптации. Каждый 
раздел математики вносит свой вклад в про-
цесс реализации данных требований. Неко-
торые из них успешно можно формировать, 
лишь включая в содержание образования 
элементы истории математики. 

К.А. Рыбников определяет историю ма-
тематики как науку об объективных законах 
развития математики. По его мнению, на 
историю математики возлагается решение 
большого круга задач. В работах историко-
математического характера освещается, как 
возникли математические методы, понятия 
и идеи, как исторически складывались от-
дельные математические теории; раскры-
ваются связи математики с практическими 
потребностями и деятельностью людей, 
с развитием других наук [8, стр. 6]. 

Проанализируем роль элементов исто-
рии математики в процессе обучения ма-

тематике, и выделим действия, которые 
необходимо включить в процесс подго-
товки занятий по математике, на которых 
планируется использование исторических  
сведений.

Мировоззренческая функция. элементы 
истории математики способствуют фор-
мированию научного мировоззрения у сту-
дентов, представлений о научной картине 
мира. Знакомство с описанием становления 
и развития математики, позволяет студен-
там осознать, как менялась научная картина 
мира с течением времени от древности до 
наших дней [4]. 

Философия определяет научную карти-
ну мира как совокупность представлений 
науки определенного исторического пери-
ода о фундаментальных законах строения 
и развития объективной реальности. Точ-
ность и адекватность этой системы знаний 
о мире зависит от достижений науки и прак-
тики. целостная, обобщенная система те-
оретических знаний о мире формируется 
у учащихся при изучении всех дисциплин. 

Формирование научной картины мира 
при изучении математики определяется ее 
мировоззренческими и методологическими 
знаниями. Т.А. Иванова выделяет следую-
щий состав мировоззренческих и методо-
логических знаний: 
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• объект и предмет математики, 
• специфика ее связи с действительно-

стью; 
• ведущие математические понятия, 

идеи и методы[2]; 
• специфика математической деятельно-

сти и ее методов; 
• сущность метода математического мо-

делирования; 
• математика как часть общечеловече-

ской культуры; 
• история становления и развития мате-

матики, эволюция математических идей [6, 
стр. 56–57]. 

Данные методолого-мировоззренче-
ские знания способствует успешному 
формированию у студентов, адекватной 
современному уровню знаний, научной кар- 
тины мира.

Методологическая функция. Знаком-
ство с историей математики позволяет уча-
щимся глубже осознать гносеологический 
процесс познания в математике, методы 
научного познания. История математики 
содействует формированию правильного 
представления о способах получения чело-
вечеством знаний об окружающем мире, о 
развитии методов этого познания. История 
математики показывает, как развиваются 
математические методы от неявных эври-
стических методов к явным эвристическим, 
затем к строгим математическим методам 
и к формальным математическим методам. 
По мере развития, математические методы 
приобретали универсальный характер, ста-
новились общенаучными. 

Интегративная функция. Знание исто-
рии развития математических методов на-
учного познавания позволяет формировать 
представление о единстве математики, 
взаимосвязи ее различных разделов. Исто-
рия математики обобщает накапливаемое 
человечеством математическое знание, си-
стематизирует и интегрирует его в единую 
систему.

Мотивационная функция. Историче-
ские сведения активизируют учебно-по-
знавательный процесс, являются средством 
развития интереса учащихся к предмету. 
К.А. Малыгин считает, что систематическое 
и правильно поставленное вкрапливание 
сведений из истории математики способ-
ствует лучшему усвоению науки, возбужда-
ет интерес к ней, и делает ее не столь су-
хой, какой она кажется многим учащимся  
[7, стр. 3].

Развивающая функция. элементы исто-
рии являются эффективным средством ор-

ганизации проблемного обучения, содей-
ствуют развитию творческих способностей 
учащихся. История математики помогает 
разобраться в том, чем стимулируются ма-
тематические открытия, позволяет познако-
мить учащихся, с самим понятием творче-
ства, с творчеством в науке. 

Воспитательная функция. Научные 
споры на занятиях, основанные на обсуж-
дении исторических проблем математики, 
способствуют воспитанию у учащихся 
терпимости к чужому мнению, коммуни-
кативным умениям и навыкам, способно-
сти к разрешению конфликтных ситуаций. 
На примерах творческой жизни ученых, 
на примерах истории их открытий можно 
привить учащимся веру в их собственные 
силы, желание испытать эти силы на тех 
задачах, которые возникают перед совре-
менной наукой. 

Общекультурная функция. Историче-
ские сведения расширяют кругозор уча-
щихся, способствуют формированию пред-
ставлений об основных периодах развития 
математической науки как части общечело-
веческой культуры, раскрытию роли мате-
матики в развитии человеческой культуры. 
Повышение общематематической куль-
туры естественным образом содействует 
повышению и профессиональной и общей 
культуры [2].

Реализация всех выше указанных ди-
дактических функций способствует также 
успешному формированию конкретных ма-
тематических знаний.

Как включить исторические сведения 
в процесс обучения? это могут быть исто-
рические справки, выпуск математической 
газеты, посвящённой истории развития 
математики, решение исторических задач, 
лекция-конференция, доклады, рефераты 
и эссе студентов о вкладах ученых в раз-
витие математики, интегрированные уроки, 
разработка проектов [3] и т.д. В качестве 
средства организации самостоятельной ра-
боты студентов можно использовать учеб-
ную платформу moodle, позволяющую соз-
дать целостную систему самостоятельной 
работы студентов [1].

В процесс подготовки занятий по мате-
матике, на которых планируется использо-
вание исторических сведений, необходимо 
включить следующие действия: 

1) выделить проблемы в обучении, ко-
торые можно решать включением в процесс 
обучения исторических сведений; 

2) в зависимости от выделенных про-
блем, а также в соответствии с целями об-
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разования и целями конкретного занятия 
отобрать исторические сведения; 

3) выбрать наиболее эффективные формы 
использования исторических сведений [5]; 

4) выбрать формы контроля достижения 
поставленных целей.
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