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Аннотация 

Теоретические основания 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в связи 

с переходом на новые стандарты математического образования в школе 

возникла проблема разработки новой методической системы обучения 

математике в «культурно-исторической среде». Эта проблема связана с 

подготовкой будущего учителя математики, соответствующего 

современным требованиям.  

Цель исследования 

Целью исследования является выделение основных принципов и 

компонентов культурно-исторической методики обучения математике, 

создание технологии формирования соответствующей среды обучения. 

Источниковедческая доказательная база 

Термин «культурно-историческая среда» используется в новых 

программах по математике. В процессе обучения математике нужно 

формировать представление о математике как части мировой культуры, 

вскрывать социальные, культурные и исторические факторы становления 

математической науки. Весь ход истории развития математики и 

математического образования доказывает их поликультурный характер. 

Психолого-педагогические принципы «культурно-исторической методики 

обучения математике» пересекаются с принципами культурно-

исторической педагогики, например, по Е.А. Ямбургу. Новые 

образовательные стандарты разрабатывались на основе принципов 

культурно-исторической психологии, созданной Л.С. Выготским и его 

школой. 

Кроме названных оснований актуальности данной проблемы 

отметим ещё принятие «Профессионального стандарта педагога», 

основного концептуального документа, регулирующего всю 

профессиональную деятельность школьного учителя. В разделе «3.1.3. 

Трудовая функция. Развивающая деятельность» указано в числе 

необходимых трудовых функций умение «Использовать в практике своей 

работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий». Таким, образом, разработка культурно-

исторической методики обучения обусловлена современными 

стандартами.  

Главные аргументы и выводы 

В настоящее время все исследователи признают общекультурный 

характер математики. Формирование математической культуры учащихся 



происходит в особой среде, основанной на мировоззренческих и духовных 

аспектах образования. В такой методике к учителю предъявляются особые 

требования, ибо в духовной сфере нельзя передать то, чем не владеешь 

сам. Перед методико-математической наукой ставится задача разработки 

теоретических основ и технологии формирования культурно-исторической 

среды обучения математике. 

«Культурно-историческая среда обучения математике» определяется 

как среда, в которой учащиеся усваивают «постоянные величины» 

математической культуры с учётом их изменений и применений в 

жизненных ситуациях и науке. 

Культурно-историческая методика обучения математике охватывает 

все ступени математического образования, начиная с начального общего и 

заканчивая подготовкой будущих учителей и переподготовкой 

практикующих. При этом обучение математике не сводится к насыщению 

программы историко-математическим материалом. 

Обучение будущих учителей математики к подготовке и 

использованию историко-математических материалов входит в программу 

профессионально-ориентированного курса «История математики» и курса 

по выбору «Историко-математические основы методической подготовки 

учителей». В них решается проблема формирования исторического 

компонента математико-методической культуры будущего учителя. Это 

достигается соответствующей системой обучения истории математики. В 

этой системе формируются трудовые действия учителя по созданию 

культурно-исторической среды обучения. 

Процесс формирования культурно-исторической среды обучения 

математике нужно начинать с начального математического образования. 

ФГОС начального общего образования и соответствующие примерные 

программы требуют использования начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений. 

Возможность создания культурно-исторической среды обучения 

математике в начальной школе нами апробирована научно-популярными 

лекциями и практиками в «Детском университете» при Елабужском 

институте КФУ. Авторами подготовлены следующие материалы, которые 

могут быть использованы учителями начальных классов: «Как люди 

научились считать?», «Омар Хайям – поэт или математик?», «Бывают ли 

вундеркинды-математики?», «Математические опыты» и т.п. 

Ключевые слова: культурно-историческая среда, культурно-

историческая методика обучения математике, профессиональный стандарт 

педагога, культурно-историческая педагогика, культурно-историческая 

психология, подготовка учителя математики. 

 

 



Multicultural values in education 

 

FORMATION OF THE POLYCULTURAL - HISTORICAL 

ENVIRONMENT OF MATHEMATICS TEACHING AT SCHOOL 

 

Gilmullin Mansur Faizrahmanovich, Khaliullina Liliya Rinatovna 

Elabuga Institute of Kazan Federal University 

Abstract 

Background 

The relevance of this research is caused by the fact that the transition to 

new standards of mathematical education raised a new problem – the 

development of a methodological system of teaching in "the cultural and historic 

environment". This problem is connected with training of pre-service 

mathematics teachers that would meet the modern requirements.  

Aim of research 

The aim of the research is to point out the basic principles and 

components of cultural and historical methods of teaching mathematics, as well 

as to develop the technologies that would provide for the corresponding teaching 

environment. 

Source study  

The term "cultural and historical environment" is widely used in new 

mathematics curricula. Teaching mathematics involves developing the views on 

mathematics as part of world culture and the one that discovers social, cultural 

and historic factors of this science formation.  

The whole history of mathematics and mathematical education proves 

their multicultural character. For instance, according to E.A. Yamburg, the 

psychological and pedagogic principles of "cultural and historical technique of 

teaching mathematics" overlap with the principles of cultural and historical 

pedagogy. New educational standards were developed on the basis of the 

principles of the cultural and historical psychology designed by L.S. Vygotsky 

and his school.  

Apart from the above it is worth noting the adoption of "The Teacher 

Professional Standard", which is a guideline for all professional activities of 

school teachers. Among the labor functions of a school teacher the standard 

points out the ability "to use psychological approaches such as cultural, 

historical and developing" (section 3.1.3). Thus, the development of a cultural 

and historical teaching technique is caused by modern standards.  

Discussion and conclusions 

Currently, all researchers recognize the general cultural nature of 

mathematics. Students’ mathematical culture is formed in a special environment 

that includes worldview and spiritual aspects of education. Under these 

circumstances special requirements are imposed on the teacher. Methodology of 

mathematics faces up the task of developing theoretical bases and technologies 



that would help to form cultural and historical environment for teaching 

mathematics. 

"The cultural and historical environment of mathematical training" is 

defined as the environment where students acquire mathematical culture 

"constants" taking into account their changes and applications in life and 

science.  

Cultural and historical methods of teaching mathematics cover all stages 

of mathematics education, beginning with primary ones and ending with teacher 

training and retraining. At the same time learning mathematics can not be 

reduced to a curriculum of solely historical and mathematical material. 

Undergraduate teacher training in historical and cultural aspects is 

included into the curriculum of the subject "History of Mathematics", and the 

optional course "Historical and mathematical foundations of teachers’ 

methodological training”. They contribute to the formation of historical 

component of the undergraduate teachers' mathematical and methodical culture, 

which is attained by the relevant system of teaching history of mathematics. 

This system promotes developing teacher’s labor actions aimed to design 

cultural and historical training environment.  

The formation of cultural and historical environment should begin with 

primary stages. Federal Standards of Primary General Education and model 

curricula involve the use of mathematical knowledge for the description and 

explanation of surrounding objects, phenomena, and the assessment of their 

quantitative and spatial relations. 

The creation of cultural and historical environment was experimented at 

"Children's university" in Elabuga Institute of KFU. The authors prepared and 

conducted a number of classroom events, which included the following lectures 

disputes and discussions: "How did people learn to count?", “Who is Omar 

Khayyam – a poet or a mathematician?", "Are there any child prodigies in 

mathematics?", "Mathematical experiments", etc. 

Key-words: cultural and historical environment, cultural and historical 

technique of teaching mathematics, Teacher Professional Standard, cultural-

historical pedagogy, cultural-historical psychology, mathematics teacher 

training. 


