


Цель: изучить вклад женщин в сфере 

математики

Гипотеза: роль и место, которые занимают 

женщины в науке (в частности в 

математике) определяется их 

положением в обществе и системой 

образования.



Математика

Математика - наука о величинах, их свойствах и законах их 

соединения; математика разделяется на чистую и 

прикладную. 

Развитие математики началось с создания практических 

способов счета и измерения. Знакомством с 

первоначальными истинами обладали уже древние 

индусы, халдеи и египтяне, причем первые два народа 

преимущественно занимались алгеброй и арифметикой, 

последние – геометрией. 

Геометрия получила вполне научный характер у греков и 

была доведена до высокого совершенства. Время 

римского владычества и средние века - время упадка 

математики. 

Сохранить и отчасти восполнить математику древних 

выпало на долю арабов, у которых южная Европа начала 

заимствовать математические науки с XIII в. 



О математика земная,

Гордись, прекрасная, собой.

Ты всем наукам мать родная,

И дорожат они тобой !



Задачи:

Определить роль женщин в истории 

математики.

Познакомиться с историческими и 

биографическими материалами по теме.

Рассмотреть проблему формирования 

математических способностей у мужчин 

и женщин.

Изучить восприятие выдающихся 

математиков нашими современниками.

Обучения математике в современной 

школе.



Великие математики

Мои ученики просмотрели книги, 

энциклопедии, словари и 

справочники, русско- и англо –

язычные сайты в поисках 

известных женщин математиков. 

Сначала  думали в истории не более 

десятка известных женщин 

математиков. Но наш список рос 

и, наконец, составил 176 человек.

Для сравнения – самый большой 

список   известных мужчин 

математиков составляет 84 

человека.

Кто же они, известные математики?



Почему не только формулы?

Математика - это не 

только формулы и 

теоремы, а еще и те 

люди, которые ей 

занимаются, те люди, 

которые всю душу 

вкладывают в ее 

развитие. И никак 

нельзя, говоря о 

математике, не 

упомянуть о тех, кто ей 

посвятил всю жизнь и 

донес ее до нас.

Их имена нельзя 

забывать. Эти люди 

отдали свою жизнь 

науке. Ради нас, ради 

своих потомков … Так 

что наш долг - помнить 

их и продолжать их 

дело. 



Сколько лет женщины занимаются 

математикой
Исторические 

данные 

неопровержимо 

свидетельствуют: 

женщины-ученые 

существовали в 

каждой культуре 

на протяжении 

всей истории 

развития 

общества, однако 

определенных 

успехов они могли 

добиваться только 

в той среде, где 

имелось 

позитивное 

отношение к 

научным занятиям 

и система 

образования, 

доступная для  

женщин.



Этапы развития женского образования

• 1405 Франция Писательница Кристина Пизанская сделала предположение, что в 
результате хорошего образования женщины могли бы стать равными мужчинам.

• 1619 Англия Мэри Уорд открывает первые школы для девочек

• 1678 Италия В университете Падуи ученому Елене Лукреции Корнаро Пископии 
присваивается звание доктора философских наук. 

• 1764 Россия В Петербурге открыт Смольный институт благородных девиц - первое в 
России привилегированное среднее общеобразовательное учебное заведение для 
женщин. 

• 1826 США Открыты первые государственные школы для девочек.

• 1850 Франция Начальное школьное образование распространяется теперь и на  девочек.

• 1851 США Открывается первый в мире женский медицинский колледж.

• 1857 Россия Открываются первые женские училища.

• 1876 В России открылись Бестужевские высшие женские курсы.

• 1881 США Гарвардский университет открывает прием девушек на общих основаниях.

• 1882 Япония Открывается первая Высшая женская школа.

• 1884 Великобритания Оксфордский университет начал принимать женщин в качестве 
студенток, но дипломы выпускницам не выдавались до 1920 г.

• 1886 Индия Медицинский колледж в Бомбее начал принимать женщин-студенток.

• 1903 Франция Физик Мари Кюри стала первой женщиной-ученым, получившей 
Нобелевскую премию. 

• 1905 Германия Гейдельбергский и Фрайбургский университеты начинают принимать 
женщин.

















• Советский математик. Окончила 

Московский университет (1921), с 

1926 работала там же (с 1934 

профессор). Основные работы в 

области теории функций 

действительного переменного и 

теории приближения функций. 

Степень доктора физико-

математических наук ей присудили в 

1935 году, когда она была уже 

известным учѐным,

Нина Карловна Бари

1901-1961



Русские женщины математики
1. Елизавета Федоровна Литвинова 

(1845-1919)

2. Софья Васильевна Ковалевская 
(1850-1891)

3. Надежда Николаевна Гернет    
(1877- 1943)

4. Софья Александровна Яновская 
(1896-1966)

5. Клавдия Яковлевна Латышева 
(1897 - 1956)

6. Пелагея Яковлевна Полубаринова 
Кочина (1899-1999)

7. Нина Карловна Бари                  
(1901-1961)

8. Людмила Всеволодовна Келдыш                                  
(1904 -)

9. Ольга Александровна 
Ладыжевская (1922-2004)

10. Ольга Арсентьевна Олейник 
(1925-2001)
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Кто в школе учит математике?
В России среди учителей математики 95% 

женщин и 5% мужчин.

Это плохо или хорошо?

В других странах в школах соотношение 
другое:

Страна женщин мужчин

• Сингапур 67% 33%

• Гонконг 53% 47%

• Япония 32% 68%

Мне кажется, что большое количество 
женщин в школе не отрицательный, а 
положительный фактор. У них есть 
психологические особенности, которые 
помогают им лучше понимать учеников и 
передавать им знания. Кроме того, в 
нашей стране это устойчивая культурная 
традиция.

Ведь именно женщины - учителя уже много 
лет в наших школах учат и развивают те 
математические способности и у 
мальчиков, и у девочек, которые сегодня 
так нужны.



Зачем в школе нужна математика?
В последнее время во многих странах 

наблюдается значительный рост 
интереса к проблемам математического 
образования. Это связано с тем, что 
значение математики в жизни 
человеческого общества возрастает с 
каждым днѐм.

Высокий уровень развития математики 
является необходимым условием 
подъѐма и эффективности целого ряда 
важнейших областей знаний. 
Математические методы и 
математический стиль мышления 
проникают всюду. 

С каждым годом математика будет 
находить всѐ более широкое 
применение в разнообразных областях 
человеческой деятельности.

Всѐ это ставит задачу 
развития в школе 
математических 
способностей, склонностей 
и интересов.



Извечный спор, кто умнее - мужчины или женщины, 
до сих пор вопрос не решен и ведется с 
переменным успехом. Тема «Историческая роль 
женщин в математике» неизбежно оказалась в 
контексте этого спора. 

Имена женщин, внесших существенный вклад в 
математику и двигавших ее вперед 
свидетельствуют о жизни и научной их 
деятельности.   

В последние годы мировое сообщество стало 
понимать, что роль женщин в будущем должна 
кардинально измениться. Это касается и роли 
женщины в науке, в том числе и в математике.
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