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МАтЕМАтичЕскАя куЛьтуРА студЕНтов  
тЕхНичЕских НАпРАвЛЕНий подготовки

Низкое качество математического школьного образования и сокращение аудиторных часов по матема-
тическим дисциплинам в вузе, заставляет рассматривать вопросы отыскания внутренних резервов человека 
при обучении математике студентов технических направлений подготовки. практический и научный опыт 
работы показывает, что высоких результатов можно добиться при формировании математической культуры 
студента. Активные исследования по вопросам математической культуры личности в последнее десятилетие 
привели к пересмотру данного понятия через призму новых исследований и современного состояния мате-
матического образования.

изучение последних исследований по проблеме математической культуры личности, в общем, и студентов 
технических, экономических специальностей, в частности, выявил общие подходы и различия в данном по-
нятии. в результате, к сложившейся структуре математической культуры личности, в случае личности старше-
классника, добавляются математические способности. в случае обучения математике будущего менеджера, 
выделяют мировоззренческий, методологический и прогностический компоненты структуры математической 
культуры и т. д. в связи этим был сделан вывод о невозможности дать универсальное определение этого 
понятия в общем понимании личности, скорее всего, правильнее говорить о различных аспектах, моделях 
математической культуры.

Наше исследование позволило дополнить структуру математической культуры студента технических 
направлений подготовки. по нашему мнению ключевым звеном математической культуры является матема-
тическое знание, обучение которому должно происходить в процессе развития математического мышления. 
Мышление влечет развитие математических способностей, формируемых в математической деятельности. 
Формирование умений использования математического языка и навыков самообразования являются неот-
ъемлемой частью математической культуры студентов технических направлений подготовки, но органически 
являются составляющими общего фонда математического знания.
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MATHEMATICAL CULTURE OF STUDENTS OF TECHNICAL DIRECTIONS OF TRAINING

The problem of low quality of mathematical school education and reduction of classroom hours in mathematical 
disciplines at a higher education institution, actualizes the issues of finding the internal reserves of a person when teaching 
mathematics to students of technical training. The practical and scientific experience of the authors shows that high results 
can be achieved in the formation of a student’s mathematical culture. Active research on the mathematical culture of the 
individual in the last decade has led to a revision of this concept through the prism of new research and the current state of 
mathematical education.

 Analysis of the research of the last decades of the last century and the beginning of today’s problem of mathematical 
culture of the individual, in general, and students of technical, economic specialties, in particular, revealed common 
approaches and differences in this concept. Studies of the last decades show the versatility of the concept and structure of 
a person’s mathematical culture depending on the type of activity and occupation of this person (preschooler, schoolboy, 
high school student, student of economics, technical training, etc.). In this connection, it was concluded that it is impossible 
to give a universal definition of this concept in the general understanding of the individual.

 Our research on the problem of the mathematical culture of students of technical areas of training and the new aspects 
of this problem, revealed as a result of the analysis, made it possible to supplement the structure of the mathematical culture 
of a student of technical areas of training and to define in light of a different perspective on this issue. It is shown that the key 
element of mathematical culture is mathematical knowledge, which should be trained in the development of mathematical 
thinking, which entails the development of mathematical abilities that are formed in mathematical activity. Formation of skills 
in the use of mathematical language and skills of self-education are an integral part of the mathematical culture of students 
of technical areas of training, but they are organically part of the general fund of mathematical knowledge.
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В последнее десятилетие появилось до-
статочно много публикаций и серьезных ис-
следований в области математической культуры 
школьников и студентов. Но, проблема низкой 
математической культуры тех и других остается 
по-прежнему актуальной. Первое с чем стал-
кивается педагог-математик высшей школы на 
занятиях первых курсов – это отсутствие зна-
ния номенклатуры внешнего проявления мате-
матической культуры у вчерашних школьников. 
К таким проявлениям мы относим такие уме-
ния как доведение любой задачи до конечного 
результата, запись дробей в стандартной фор-
ме, использование математической символики, 
освобождение от иррациональности в знаме-
нателе, знание и использование стандартных 
форм записи уравнений наиболее используемых 
функций, рациональность в рассуждениях, ис-
пользование стандартов при оформлении всех 
видов работ. На самом деле за этим кроется от-
сутствие знаний значительной части элементар-
ной математики.

Анализируя сложившуюся ситуацию, заме-
чаем, что абитуриенты, поступающие в массо-
вые вузы областных центров страны, например, 
на технические направления подготовки, имеют 
в среднем 50–56 тестовых баллов по математике. 
Это говорит о том, что такой выпускник школы 
умеет решать первые десять элементарных за-
дач ЕГЭ по математике, отражающие лишь не-
значительную часть всей программы школьного 
курса математики.

На момент работы над статьей, сайт ва-
кансий г. Оренбурга «Найти работу» (http://
ru.jobsora.com) предлагает 52 вакансии учителя 
математики из 76 школ г. Оренбурга со сред-
ней заработной платой 13412 рублей. Поэтому, 
в свете сегодняшнего школьного образования, 
нацеленного на сдачу ЭГЭ, с огромной «теку-
честью» кадров учителей математики в школах, 
низкое качество школьного математического об-
разования нам обеспечено на долгие годы.

В связи с этим приходится исправлять си-
туацию в вузе. Опыт работы показывает, что 
наилучших результатов в повышении качества 
математического образования студентов можно 
добиться, если целью каждого математического 
занятия будет не просто приобретение знаний и 
умений по теме, но и «приобретение математи-
ческой культуры», формирование ее высокого 

уровня. Таким образом, исходя из данной си-
туации, хочется еще раз обратиться к понятию 
«математической культуры студентов техни-
ческих направлений подготовки», рассмотрев 
его через призму новых исследований и, может 
быть, по-другому увидеть прежние работы по 
данному направлению. 

Математическая культура студента техни-
ческого направления подготовки является ча-
стью его профессиональной культуры и, безу-
словно, общей культуры личности. Поэтому ее 
нельзя рассматривать вне данных понятий.

Все чаще в современных исследованиях 
можно встретить подход к профессиональной 
культуре с позиции ее показательности или ре-
презентативности (от франц. represetatif – по-
казательный). Это означает, что профессио-
нальная культура развивается в соответствии 
с социумом и теми социальными явлениями, 
которые в нем происходят [1]. Другими слова-
ми, профессиональная культура – это те идеи, 
представления, мировоззренческие установки, 
убеждения, которые в совокупности составля-
ют генеральное определение ситуаций в про-
фессиональной деятельности и социальных 
явлениях [2, с. 36]. Это как нельзя лучше отра-
жает и ту ситуацию, которую мы описали выше. 
Поэтому, рассмотрим математическую культуру 
студентов технических специальностей исходя, 
именно, из такого подхода к профессиональной 
культуре личности, проанализируем ее структу-
ру и составляющие компоненты. Но для начала 
охарактеризуем имеющиеся работы в области 
математической культуры.

Одной из первых серьезных работ по мате-
матической культуре школьников, была работа 
Дж. Икрамова (1983 г.), который понимает ее 
как систему знаний, умений и навыков, ор-
ганически входящих в фонд общей культуры 
учащихся, которые могут свободно оперировать 
ими в практической деятельности [3, с. 7]. 

Впервые выделяет структуру математиче-
ской культуры Артебякина О.В. Она рассматри-
вает ее как интегративный результат взаимодей-
ствия культур, отражающий различные аспекты 
математического развития: знаниевая, самооб-
разовательная и языковая культуры [4, с. 30]. 

В начале двухтысячных годов появилось се-
рьезное исследование по математической куль-
туре Ю.К. Черновой и С.А. Крыловой. В данной 
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работе четко и аргументировано выстраивает-
ся структура, рассматриваемого понятия. Они 
утверждают, что нельзя математическую куль-
туру просто свести к системе математических 
знаний, умений и навыков. Но оговаривая, что, 
конечно же, математическое знание – это основа, 
фундамент математической культуры. В при-
мер они ставят ошибку Д. Гильберта, который 
рассматривал математическое знание, как аб-
страктную, полностью формальную, универ-
сальную систему и, доказанную Геделем и Чер-
чем теорию о принципиальной невозможности 
свести математику к такой системе. Поэтому 
авторы исследования затрагивают человеческие 
аспекты как самой математики, так и, соответ-
ственно, математической культуры, показывая 
более глубокое понимания ее роли. Они выде-
ляют четыре основных аспекта, расширяющих 
знание математики до уровня математической 
культуры: выделение человеком математиче-
ской ситуации из всего разнообразия ситуаций 
в окружающем мире; наличие математического 
мышления; использование всего разнообразия 
средств математики; готовность к творческому 
саморазвитию, рефлексия [2, с. 32].

Впоследствии, появляется первое ис-
следование по математической культуре сту-
дентов технических специальностей Роза-
новой С.А. Она определяет математическую 
культуру студента технического университета 
как выработанную посредством математики 
систему знаний, умений и навыков, позво-
ляющую использовать их в профессиональ-
ной, общественно-политической, духовно-
нравственной деятельности и повышающую 
уровень интеллекта личности [5, с. 21].

В исследовании одного из авторов [6] по-
казано, что математическую культуру будуще-
го инженера можно понимать как личностное 
качество, представляющее собой совокупность 
взаимосвязанных базовых компонентов: мате-
матические знания и умения, математический 
язык, математическое мышление, профессио-
нальное самообразование (математическое).

Далее количество исследований по матема-
тической культуре личности резко возросло и 
некоторые из них для нас представляют интерес. 
Так, А.Р. Магомедов к сложившейся структуре 
математической культуры добавляет матема-
тические способности, которые развиваются в 

процессе развития и формирования математи-
ческого мышления, формируемого математиче-
ской деятельностью, что способствует в итоге 
формированию высокой математической куль-
туры старшеклассника [7, с. 44].

Интерес представляют и работы, где сло-
жившиеся к этому времени структурные компо-
ненты математической культуры выстраиваются 
в зависимости от функций профессиональной 
культуры, которые накладывают соответствую-
щие функции на структурные компоненты мате-
матической культуры. Так, в исследовании [8] ав-
тор выделяет информационно-познавательную, 
прогностическую, практическую и мировоз-
зренческую функции математической культу-
ры, в соответствии с которыми рассматривает 
структуру математической культуры будущего 
менеджера как мировоззренческий, методоло-
гический и прогностический ее компоненты. 
Определение данных компонентов приводит 
на основе вывода о том, что в развитии про-
фессиональной культуры будущего менедже-
ра ведущую роль играют мировоззренческий, 
методологический и прогностический аппарат 
математики.

Такой подход к математической куль-
туре дополнили и обобщили исследования 
Л.В. Ворониной и Л.В. Моисеевой [10, с. 41], 
которые математическую культуру лично-
сти определили как «личностное интегратив-
ное качество, представляющее собой резуль-
тат взаимодействия ценностно-оценочного, 
когнитивного, рефлексивно-оценочного и 
действенно-практического компонентов, ко-
торые характеризуются сформированным 
ценностным отношением к получаемым мате-
матическим знаниям (ценностно-оценочный 
компонент), высоким уровнем овладения ма-
тематическими знаниями и умениями (ког-
нитивный компонент), умением использовать 
полученные математические знания и умения 
в практической деятельности (действенно-
практический компонент) и развитой способ-
ностью к рефлексии процесса и результата 
математической деятельности (рефлексивно-
оценочный компонент)».

Можем заметить, что в указанных исследо-
ваниях [8], [9], [10], установленная структура 
математической культуры личности и функции, 
которые несут составляющие структурные ком-
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поненты, определяются занятием и деятельно-
стью личности. Поэтому нельзя не согласиться 
с Мельниковым Ю.Б., говорящем о сложности, 
многообразии феномена математической куль-
туры [11]. В соответствии с чем, нельзя вести 
речь о каком то логическом, универсальном ее 
определении, скорее всего, правильнее говорить 
о различных аспектах, моделях математической 
культуры. Об этом говорилось в начале нашей 
работы, а именно, что математическую культуру 
будущего инженера необходимо рассматривать 
как аспект его профессиональной культуры.

Таким образом, используя проведенный 
анализ, попробуем найти такие составляющие 
математической культуры студентов техниче-
ских направлений подготовки, развивая и фор-
мируя которые, можно выйти на более высокий 
уровень качества математического и профессио-
нального образования в сложившихся условиях 
математического образования. 

Первое, с чего хотелось бы начать – это с 
индивидуальности каждой личности и без учета 
этой особенности нельзя добиться высоких ре-
зультатов. Такая индивидуальность может объ-
ясняться особенностью восприятия личности, 
ее национальными и культурно-историческими 
ценностями [12, с. 11].

Продолжение этой мысли мы нашли в ра-
ботах Дж. Ройса. Он объясняет это тем, что 
формирование культуры (любой культуры) че-
ловека происходит в процессе познания того 
или иного знания. И, возвращаясь к понятию 
репрезентативности культуры, он показывает, 
что репрезентации представляют собой продукт 
познавательных процессов, соотношение кото-
рых у каждого человека индивидуально. Этим 
определяются индивидуальные различия в по-
знавательных стилях и подходах к обучению, 
которые затем проявляются в индивидуализа-
ции культуры личности [13], [14].

Переводя данную мысль в конкретную об-
ласть знания, можно сказать, что индивидуаль-
ность в познании математики проявляется в 
предпочтении одних разделов математики перед 
другими, в способах решения задач, в ошибках, 
которые каждый из нас чаще всего допускает и 
т. д. Это все определяет индивидуальный склад 
ума или индивидуальность мышления лично-
сти [14]. Но именно это все и будет определять 

индивидуальные черты математической куль-
туры [2, с. 34].

В противовес индивидуальности матема-
тической культуры можно поставить опреде-
ленные качества, присущие каждому челове-
ку, обладающему математической культурой. 
Покажем, что в этом нет абсолютно никакого 
противоречия.

Для начала определим, что же такое мате-
матическое знание для студентов технических 
специальностей. Это важно, так как, в общем 
и целом, понятие математических знаний, их 
объем, для людей, занимающихся разным ро-
дом деятельности, будет относительным. Тем 
не менее, приведем одно из общих и класси-
ческих определений математического знания 
Белокур Н.Ф.: «математическое знание – это 
такое знание, которое содержит в своей тео-
ретической части математические понятия, а в 
описательной – описание принципов, т.е. оно 
включает математические высказывания, опи-
сание математических признаков их распозна-
ния, способы действия на основе знания этих 
математических признаков» [15].

Если посмотреть на классическое построе-
ние дисциплины «Математика» для студентов 
технических специальностей, то оно будет со-
ответствовать данному определению. 

В первой части дисциплины даются осно-
вы математики, ее база и фундамент. К ним мы 
относим понятия множества, отображения мно-
жеств, зависимости одного множества от друго-
го (т. е. вводится понятие функции), непрерыв-
ности и дискретности, бесконечности.

Во второй части дисциплины, рассматри-
вается тот материал, на котором базируются 
способы познания окружающей действитель-
ности средствами изучаемого предмета. К этой 
части мы относим такие разделы как линейная 
и векторная алгебра, аналитическая геометрия, 
дифференциальное и интегральное исчисления, 
дифференциальные уравнения, функциональ-
ные и числовые ряды. 

В третьей части содержится прикладное 
использование всех изученных методов. В зави-
симости от специальности студентов, к ней мы 
можем отнести начала теории вероятностей и 
математической статистики, элементы методов 
оптимизации, вариационного исчисления и т.д. 
Решая задачи этих разделов, приходится стро-
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ить математическую модель конкретной ситуа-
ции на производстве, предприятии, в бизнесе.

Такой подход в выстраивании дисциплины 
помогает научить студента видеть математи-
ческую ситуацию в нематематической задаче, 
формирует его зрелое математическое мышле-
ние, которое является, на наш взгляд, основой 
математической культуры.

В подтверждение нашего вывода приве-
дем некоторые мысли американского фило-
софа и психолога У. Джеймса. Он утверждал, 
что «математическое мышление, в отличие от 
чистого воображения или «последовательности 
ассоциации» является процессом познания, в 
основе которого лежит выделение существен-
ной стороны в данном факте, т.е. вычленение 
из некоторого целого того частного признака, 
который имеет полезные для решения задачи 
свойства или из которого можно сделать пра-
вильные выводы» [16].

Таким образом, можно заметить, что целе-
направленное развитие математического мыш-
ления будет способствовать пониманию мате-
матики и прочному освоению математического 
знания, что означает развитие и формирование 
математической культуры. В подтверждении 
нашей мысли обратимся еще раз к авторитет-
ным источникам по вопросам математического 
мышления и его формирования.

В своей работе мы выделяем два направ-
ления в определении мышления. Первое при-
держивается диалектико-материалистического 
понимания мышления на основе принципа де-
терминизма. Оно показывает, что «учить спец-
ифически человеческому мышлению – значит 
учить диалектике». А именно, мыслить диа-
лектически – значит проявлять способность к 
нешаблонному, разностороннему подходу при 
изучении объектов и явлений, в решении воз-
никающих при этом проблем [17, с. 30].

Второе направление рассматривает мыш-
ление и его формирование с позиции способ-
ностей, характера и прочих индивидуальных 
качеств личности. В этом направлении, для 
нас, интерес представляют работы Артура Ко-
сты и Бена Калика. Коста и Каллик выявили 
шестнадцать свойств интеллекта, имеющих 
значение для эффективного мышления. Люди, 
обладающие этими свойствами, не только могут 
мыслить глубоко, но и осознанно. Эти свойства 

интеллекта формируются нашим сознанием, на-
шей личностью и нашим опытом; они позволя-
ют нам использовать умственные способности 
и решать возникающие перед нами проблемы 
[18], [19], [20].

Эти подходы к мышлению и его формиро-
ванию мы выделили с той позиции, что данные 
характеристики, присущие мышлению вообще, 
полностью соответствует математическому 
мышлению, в частности, и учитывают инди-
видуальность личности. Понятие математиче-
ского мышления очень широкое и объемлющее. 
Поэтому в данном случае отметим, что подраз-
умевается только то математическое мышление, 
которое проявляется в учебной математической 
деятельности.

В таком понимании математического мыш-
ления, обратимся к определению данного по-
нятия выдающегося советского психолога, за-
нимающегося, в том числе, и математическим 
мышлением – Колягина Ю.М. «Под математи-
ческим мышлением будем понимать, во-первых, 
ту форму, в которой проявляется диалектиче-
ское мышление в процессе познания человеком 
конкретной науки математики или в процессе 
применения математики в других науках, тех-
нике, народном хозяйстве и т.д.; во-вторых, ту 
специфику, которая обусловлена самой приро-
дой математической науки, применяемых ею 
методов познания явлений реальной действи-
тельности, а также, теми общими приемами 
мышления, которые при этом используются» 
[21, с. 106].

Математическое мышление для студентов 
технических специальностей есть стержень 
познания инженерных наук. Математические 
методы пронизывают все инженерные дисци-
плины. Поэтому формирование математиче-
ского мышления есть формирование мышления 
теоретического, о чем в свое время еще говорил 
Давыдов В.В. [22, с. 339].

В нашем случае важен и логический под-
ход к определению математического мышления. 
В основе такого подхода лежат исследования 
причин проникновения математики во все об-
ласти знания. Математическое мышление в 
этом случае определяют как специфическое вос-
производство абстракций и идеализаций науки. 
Оперирование этими абстракциями по строгим 
правилам логики. Математическое мышление, 
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с таких позиций, обладает следующими черта-
ми: строгого структурирования и формализации 
знания, оперирования ими; работа со структур-
ными отношениями и связями; свертывание 
мыслительного процесса [23, с. 21]. 

Известный психолог, исследователь Фрид-
ман Л.М уже в восьмидесятых прошлого сто-
летия говорил, что такие черты мышления в 
современном мире присущи не только матема-
тическому мышлению, и поэтому его специфику 
следует искать в самой математике, ее объектах. 
Таким образом, за основу мы берем определение 
математического мышления как «…предельно 
абстрактного, теоретического мышления, объ-
екты которого лишены всякой вещественности 
и могут интерпретироваться самым произволь-
ным образом, лишь бы при этом сохранялись 
заданные между ними отношения» [24, с. 41].

Мышление такого уровня нельзя формиро-
вать, не используя внутренние резервы человека, 
его индивидуальные особенности. Развития вы-
сокого уровня математического мышления мож-
но добиться только при развитии математиче-
ских способностей каждого студента. Именно, 
развитие способностей повлечет за собой раз-
витие и формирование математического мыш-
ления, способствующее освоению не столько 
большого объема знаний, сколько освоению 
самого мыслительного процесса, характеризую-
щегося сложностью, богатством и результатив-
ностью умственных операций [7, с. 44].

Итак, рассматривая математическое мыш-
ление с различных позиций подходов и направ-
лений, мы показали, очень кратко и поверхност-
но, что процесс формирования математического 
мышления лежит в основе процесса формирова-
ния математической культуры. Это подтвержда-
ют годы опыта работы и практики. Особенно это 
заметно в последнее десятилетие, когда школь-
ников отучили думать, «натаскивая» их на реше-
ние задач по шаблону и алгоритму. В первый год 
обучения приходится ломать в них заложенные 
стереотипы, чтобы получить положительный 
результат. И только, когда видишь, что студент 
начал думать и мыслить правильно, работая с 
математическим материалом, начинаешь заме-
чать проявления математической культуры как 
внешние, так и внутренние. 

В определении и структуре математической 
культуры отдельно выделяют всегда математи-

ческий язык, несмотря на то что формирование 
умений по его использованию лежат внутри 
процесса формирования математических зна-
ний. Этот факт обусловлен тем, что язык и мыш-
ление неразрывно связаны между собой. Ина-
че говоря, в процессе мышления мы обретаем 
знания, которые выражаем посредством языка. 
Область математики не является в этом случае 
исключением. Более того, умение грамотно 
использовать математический язык – одно из 
важнейших и неотъемлемых проявлений ма-
тематической культуры студента технических 
специальностей. 

Артур Коста, например, описывает мышле-
ние и язык как две стороны одной монеты. Он 
предупреждает, что использование нечеткого 
языка приводит к размытому мышлению. Одно-
го наличия хороших идей у учащихся недоста-
точно; они должны уметь хорошо донести эти 
идеи до других, что требует внимания к струк-
туре и языку объяснений и описаний [18].

Математический язык – это особый язык, 
полностью формализованный, который состоит 
из логико-математических символов, графиче-
ских схем, чертежей, научных терминов, вклю-
чая элементы естественного языка [3].

Проникновение математических методов в 
другие науки происходит, в том числе, с помо-
щью математического языка. Поэтому его давно 
считают языком науки, средством выражения 
научной мысли [25]. Сегодняшний хороший 
студент – это будущий ученый. От того, как мы 
его научим и чему мы его научим, будет зависеть 
будущее нашей науки. 

Последний, значимый структурный ком-
понент математической культуры, который 
хочется выделить в данной работе – это само-
образовательный компонент. Этот факт можно 
объяснить, и с позиции классических основ 
психологии обучения, и с позиции современ-
ных реалий жизни.

В первом случае, можно сказать, что осно-
вой обучения всегда должно быть не запомина-
ние учеником информации, которой снабжает 
их учитель, а активное участие в процессе ее 
приобретения [26, с. 84]. Знания, полученные 
самостоятельным путем, всегда оказываются 
наиболее прочными. 

Во втором случае, заметим, что базовое 
обучение в вузе сократилось до четырех лет. 
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Соответственно сократилось и время, отво-
димое на базовый курс математики студентов 
технических специальностей. Поэтому неко-
торые разделы приходится изучать студентам 
самостоятельно и без умений самообразования 
этого сделать невозможно. Многие студенты 
продолжают свое обучение в магистратуре, где 
большинство программ рассчитаны на само-
стоятельное приобретение знаний. Информа-
ционные технологии, технологии производства 
в современной жизни меняются очень быстро. 
Каждый работающий человек сталкивается с 
непрерывным бесконечным потоком инфор-
мации, в котором необходимо уметь ориенти-
роваться. В связи с этим, можно сказать, что 
приобретение умений и привычки к самооб-
разованию и непрерывному образованию – это 
своего рода капитал современного человека [27], 
[28]. Следовательно, умение математического 

самообразования является частью профессио-
нальной культуры личности и, соответственно, 
признаком математической культуры будущего 
специалиста.

Итак, математическая культура студентов 
технических направлений подготовки пред-
ставляет собой индивидуальное личностное 
качество, обретаемое в процессе формирования 
математического знания на основе развития ма-
тематического мышления, которое способствует 
развитию математических способностей, фор-
мируемых в математической деятельности.

Формирование умений использования мате-
матического языка и навыков самообразования 
являются неотъемлемой частью математиче-
ской культуры студентов технических направ-
лений подготовки, но органически являются 
составляющими общего фонда математическо-
го знания.

18.01.2019
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