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В статье рассмотрены особенности осуществления гуманитаризации преподавания ма-

тематики студентам технических специальностей. Автор анализирует психолого-
педагогические особенности гуманитаризации, на которых базируются отличия в осуществ-
лении гуманитаризации математики студентам разных направлений обучения. Акцентирует-
ся внимание на способах использования материала гуманитарного характера на лекциях и 
практических занятиях, формах подачи этого материла, типах заданий, выполняемых с ним.  
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Постановка проблемы. Гуманитари-

зацию называют одной из главных тен-
денций современного образования на всех 
образовательных уровнях. Главная цель 
гуманитаризации – формирование целост-
ной картины мира, духовности, культуры 
личности и планетарного мышления.  

Анализ актуальных исследований. 
Гуманитаризации образования, в том 
числе математического, посвящены ис-
следования С. Гончаренко, Т. Ивановой, 
И Кузнецовой, Ю. Мальованого, 
И. Родыгиной, И. Смирновой, А. Степа-
нюк и др. В их исследованиях наблюда-
ются разные подходы к определению са-
мого понятия «гуманитаризация матема-
тического образования». Обобщив раз-
личные мнения исследователей, мы счи-
таем, что гуманитаризация предполагает 
широкое включение в преподавание ма-
тематики элементов гуманитарных зна-
ний – философии, литературы, истории, 

музыки, живописи. Во-вторых, это внед-
рение в процесс обучения общекультур-
ной составляющей, преподавание пред-
мета в историческом развитии, знаком-
ство с личностями творцов математики. 
В-третьих, осуществление связей между 
математическими дисциплинами и дис-
циплинами эстетического и общественно-
гуманитарного цикла, которое способ-
ствует целостной и гармонической куль-
туры мира. Наконец, насыщение содер-
жания образования объектами, предмета-
ми и идеями, которые представляют об-
щечеловеческий интерес, эстетизация 
преподавания математики, повышение ее 
эмоциональности и пр.  

Считаем, что особенности осуществ-
ления гуманитаризации преподавания 
математики обусловлены психологиче-
скими особенностями студентов гумани-
тарных и технических специальностей. 

 

mailto:Panisheva-ov@mail.ru


 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 43. – 2016.                         © Panisheva O. 
 

 

53 

Цель статьи – очертить особенно-
сти осуществления гуманитаризации 
преподавания математических дисци-
плин студентам технических специаль-
ностей. 

Изложение основного материала. 
На технических специальностях преиму-
щественно учатся студенты, имеющие 
доминирующее левое полушарие. Иссле-
дования ведущих ученых (Е. Хвостенко, 
Е. Аршанский и др.) наряду с нашими 
наблюдениями позволяют выделить сле-
дующие особенности студентов техниче-
ских специальностей по сравнению с гу-
манитариями:  

1) студенты этих специальностей в 
большинстве своем имеют преобладаю-
щее абстрактно-логическое мышление,  

2) красота математики для студентов 
этих специальностей заключается в инте-
ресных и неожиданных решениях задач;  

3) студенты отдают предпочтения ис-
следовательским и нестандартным задачам;  

4) из форм работы отдают предпочте-
ние индивидуальным, тогда как гуманита-
рии чаще выбирают коллективные [1; 3; 5]. 

Кроме того, студенты технических 
специальностей, в отличие от гуманита-
риев, не нуждаются в дополнительной 
мотивации изучения математики, так как 
рассматривают ее как необходимый ин-
струмент для осуществления будущей 
профессиональной деятельности.  

Заметим также, что преимущественно 
студентами технических специальностей 
являются юноши. О.С. Чашечникова и 
Л.Г. Чашечникова, анализируя половые 
особенности восприятия, понимания, 
специфику психологических процессов, 
проявляющиеся на всех этапах обучения, 
делают выводы, что у юношей преобла-
дает абстрактное мышление. Наиболее 
благоприятной для восприятия оказыва-
ется форма подачи материала визуально – 
в виде символики, диаграмм, схем, на 
слух – четко, тезисно, без лишних дета-
лей, они запоминают общую структуру, 
лучше выполняют тестовые задания, тре-
буют доказательств и т. д. [6]. 

 

В связи с этим считаем целесообраз-
ным для студентов этих специальностей 
использовать так называемую левополу-
шарную стратегию преподавания, кото-
рая, по мнению Е. Аршанского, заключа-
ется в следующем: упор делается на слу-
хоречевую память студентов, материал 
преимущественно дается вербально. В 
наглядном материале отображаются пра-
вила, структура явлений, т.е. он является 
продолжением вербальной информации. 
Объект, явления представляются состав-
ленными из частей, деталей, каждая часть 
рассматривается отдельно. Используются 
формально-логические методы, выводы 
из посылок, индукция. При сравнении 
внимание акцентируется на поиск чего-то 
общего. Даются алгоритмы учебной дея-
тельности и технологии учебно-позна-
вательной деятельностей. Речь учителя в 
этом стиле преподавания должна быть 
логичной, без лишней эмоциональности, 
мимики и пантомимики [1]. 

Осуществляя гуманитаризацию в 
рамках этой стратегии преподавания с 
учетом вышеобозначенных особенностей 
студентов технических специальностей 
нам видится целесообразным обратить 
внимание на такие моменты.  

С целью гуманитаризации в содержа-
ние каждой из математических дисци-
плин необходимо включать исторический 
материал, биографические сведения об 
ученых-математиках. Если для студентов 
гуманитарных специальность мы практи-
куем написание рефератов или создание 
презентаций об известных математиках 
либо об истории возникновения и разви-
тия математических понятий и терминов, 
то для студентов технических специаль-
ностей этот материал должен подаваться 
в сжатой форме, быть лаконичным и ем-
ким по содержанию, иметь ярко выра-
женную познавательную либо воспита-
тельную направленность. С этой целью 
нами разработаны историко-биографи-
ческие миниатюры к каждой теме курса 
математического анализа, алгебры, логи-
ки и других дисциплин. 
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Краткие биографические сведения 
логично приводить при изучении теорем 
и правил, носящих имя ученого. Так, при 
изучении различных определений преде-
ла преподаватель сообщает, что Огюстен 
Коши – второй после Л. Эйлера матема-
тик по количеству написанных работ. 
Начал свою деятельность как инженер, но 
любовь к математике изменила его 
жизнь. В его научном наследии есть ра-
боты по анализу, геометрии, теории чи-
сел, математической физике (всего более 
800). Среди многих фактов, в современ-
ной математике носящих имя этого уче-
ного, есть и определение предела. Далее 
сообщается это определение и лекция 
продолжается.  

Существуют теоремы и другие мате-
матические факты, в названии которых яв-
но не присутствует имя математика, но без 
вклада математика в этот раздел он вряд ли 
бы существовал. Так, понятие функции 
было бы невозможным без введения Де-
картом понятия переменной величины. По-
этому логично, говоря об определении 
функции, привести краткое сообщение о 
Декарте, который вошел в историю не 
только как творец аналитической геомет-
рии, но и как биолог и волонтер; автор кар-
тезианской философии. Известный мате-
матик начал свое творчество с поэзии, и его 
последней работой была пьеса в стихах. 
Декарта считали одним из основателей 
французской прозы нового времени. 

Вводя обозначения, например, инте-
грала, можно заметить, что современный 
знак интеграла является стилизованной 
записью латинской буквы S, которой обо-
значали сумму. Введен этот символ Лей-
бницем. Далее идет краткое сообщение о 
Готфриде Лейбнице.  

Чаще всего историко-биографические 
сведения приводятся преподавателем на 
лекциях. На практических занятиях эти 
сведения можно использовать следую-
щим образом. К примеру, при решении 
математических утверждений ответы к 
ним обозначены буквами. При правиль-
ном решении из этих букв составляется 
слово – имя ученого. Например, при 

нахождении пределов получаем слово 
«Лопиталь», затем преподаватель приво-
дит краткую справку о Лопитале, уточня-
ет условия использования при вычисле-
нии пределов правила Лопиталя и пере-
ходит к нахождению пределов с исполь-
зованием правила, носящего имя ученого. 
Кроме того, задачи, предлагаемые для 
решения студентам, могут быть состав-
лены с использованием данных из био-
графий ученых-математиков. При изуче-
нии элементов математической логики 
для определения истинности или ложно-
сти высказываний, составления из про-
стых высказываний составных также мо-
гут предлагаться биографические сведе-
ния об ученых-математиках.  

Литературный материал, который для 
студентов-гуманитариев служит спосо-
бом для облегчения запоминания и пони-
мания математики, создания эмоцио-
нального фона занятия, для студентов 
технических специальностей может слу-
жить лишь дидактическим материалом. 
Среди заданий с использованием литера-
турного материала студентам техниче-
ских специальностей предлагается, 
например, найти общее в разных литера-
турных произведениях. Этим общим мо-
жет быть симметрия в рифме стихотворе-
ний, описание одного и того же процесса 
(например, возрастания функции или пе-
риодичности) в малых фольклорных 
формах, построение текста, с использова-
нием, например, структуры алгоритма 
ветвления и пр. Такие же закономерности 
можно отыскать в нотной записи мело-
дий. Затем найденные закономерности 
отображаются в символьном виде, в виде 
рисунков, схем или формул. Из текстов 
литературных произведений студенты 
этих специальностей могут брать данные, 
недостающие в текстах задач.  

Одна из задач гуманитаризации – 
формирование целостной картины мира. 
Рассуждая от частного к общему, приводя 
конкретные примеры и обобщая их, мо-
жем помочь студентам увидеть универ-
сальность математических законов в при-
роде. К примеру, при изучении функций 
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показываем, насколько широко они ис-
пользуются для описания явлений и про-
цессов самой разнообразной природы. 
Рассмотрим, например, прямую и обрат-
ную пропорциональность, и самые 
неожиданные примеры, где можно уви-
деть эти зависимости. Чем крупнее жи-
вотное, тем толще должны быть его кости 
относительно роста. К такому выводу 
впервые пришел Галилей в 1638 году. 
Магнитуда землетрясения обратно про-
порциональна количеству землетрясений 
данной магнитуды; размер лунного кра-
тера обратно пропорционален числу кра-
теров данного размера; если разбить за-
мерзшую картофелину о стену, размер 
каждого фрагмента будет обратно про-
порционален количеству фрагментов это-
го размера. Популярность сайтов в целом 
подчиняется степенному закону, так же 
как и рейтинг пользователей «Твиттера» 
по количеству подписчиков [2].  

Насыщению содержания образования 
объектами, предметами и идеями, кото-
рые представляют общечеловеческий ин-
терес, расширению кругозора студентов 
способствует разработанный нами в каж-
дой из математических дисциплин ком-
плекс задач межпредметного содержания. 
Приведем пример такой задачи из дисци-
плины «Линейная алгебра».  

Задана матрица третьего порядка. 
Вычислить ее определитель, если она со-
стоит из таких элементов: а11 – наимень-
шее натуральное число, а12 – число зако-
нов Ньютона, а13 – количество спутников 
Юпитера, а21 – число, которое, по мне-
нию Пифагора, несет в себе и доброе и 
злое начало, а22 – число богатырей на 
картине Васнецова, а23 – количество 
стихов (строк) в японском хайку, а31 – 
количество лет, за которое Бородин со-
здал оперу «Князь Игорь», а32 – количе-
ство букв в греческом алфавите, а33 – ча-
стота смены кадров в кинематографе. 

Ответ: получаем матрицу, содержа-
щую две одинаковые строки:  

















242418
1731
1731

.  

Ее определитель равен нулю.  
Сравнивая причины, по которым сту-

денты гуманитарных, математических и 
технических специальностей любят ма-
тематику, от «математиков и технарей» 
мы получили такие ответы: за ее разно-
образие, точность и логичность, ее без-
граничность, неисчерпаемость, неповто-
римость, одновременную простоту и 
сложность, за новые открытия, за процесс 
поиска, за развитие творческого мышле-
ния, за ощущение того, как при решении 
задач напрягается мозг. Если студентов-
гуманитариев пугает сложность матема-
тических задач, то студенты технических 
специальностей готовы эти трудности 
преодолевать, так как не представляют, 
«как можно ничего не решать», «с каж-
дой решенной задачей все больше откры-
ваешь в себе человека». 

Красоту математики студенты-
техники видят более в мощности и силе 
ее методов, в поиске наиболее изящного 
или красивого решения, тогда как гума-
нитарии обращают внимание на красоту 
формы – симметрию, пропорциональ-
ность, красивые графики, как отмечает 
В.С.Прач  [4]. 

 В связи с этим, для студентов техни-
ческих специальностей чаще, чем для гу-
манитариев, предлагается поиск решения 
одной и той же задачи разными способа-
ми, выбор наиболее красивого решения. 
Возможна такая форма проведения прак-
тического занятия как «бенефис одной 
задачи (теоремы)».  

Необходимо поощрять вычисления 
наиболее рациональным способом, ми-
нимизацию вычислительных затрат (счет 
в уме, сокращенная письменная запись 
решения), обращать внимание на то, как 
использование математики помогает со-
кратить технические затраты в производ-
стве. Наиболее ярко это демонстрируется 
при изучении тем, связанных с решением 
задач на максимум-минимум, с миними-
зацией конечных автоматов, преобразо-
ванием алгебраических и логических вы-
ражений, представлением функций в виде 
СКНФ и СНДФ, с задачами на оптимиза-
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цию, использованием для вычислений 
компьютерных программ.  

По нашим исследованиям, наиболь-
шие положительные эмоции студенты-
гуманитарии испытывают при использо-
вании преподавателем интересных фак-
тов из истории математики или биогра-
фий известных ученых, о неожиданных 
применениях математики, тогда как сту-
дентов технических специальностей бо-
лее всего вдохновляет победа над труд-
ной задачей или теоремой, поиск реше-
ния нестандартных задач. С целью гума-
нитаризации в обучение вводятся задачи 
гуманитарного содержания, однако эти 
задачи должны носить творческий и не-
стандартный характер, доля таких задач в 
обучении математике студентов техниче-
ских дисциплин должна быть значитель-
но выше, чем для гуманитариев.  

С учетом того, что студенты техниче-
ских специальностей предпочитают ин-
дивидуальные формы работы коллектив-
ным, для них можно использовать метод 
проектов, проводить личное первенство 
по решению задач и упражнений.  

Выводы. Гуманитаризация препода-
вания математических дисциплин должна 
осуществляться независимо от специаль-
ности, по которой происходит подготовка 
студентов, однако методика осуществле-
ния гуманитаризации должна отличаться в 
зависимости от психолого-педагогических 
особенностей студентов того или иного 
направления подготовки. Внедряя в пре-
подавание математики студентам техни-
ческих специальностей гуманитарный ма-
териал (литературные и музыкальные 
произведения, историко-биографические 
сведения) необходимо позаботиться о 
форме его представления, приемлемой для 
этих студентов. Предпочтение отдается 
устным лаконичным сведениям. Особен-
ности студентов этих специальностей 
определяют типы выполняемых заданий, 
формы и методы гуманитаризации препо-
давания математики, среди которых де-

монстрация мощности математических 
методов, примеры применения математи-
ки из разнообразных отраслей знаний, по-
иск общего в литературных и музыкаль-
ных произведениях и описание их фор-
мальным языком математики, широкое 
использование решения задач разными 
способами, нестандартных и творческих 
задач, поощрение рационализации вычис-
лений, проведение занятий-бенефисов од-
ной задачи, использование метода проек-
тов и пр.  
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Abstract. Panisheva O. Features of humanitarization teaching mathematics engineering stu-
dents. Humanitarization is one of leading directions of education reform at all levels. Methods for 
carrying out the humanization of teaching mathematics to students of humanitarian and technical spe-
cialties have their own characteristics. These features are caused by the dominance in students of 
technical specialties the left, and in the humanities - the right hemisphere of the brain. Humanitariza-
tion suggests a broad introduction to the process of teaching mathematics elements of humanitarian 
knowledge, the teaching of the subject on the principles of historicism, an acquaintance of students 
with mathematics biographies of artists, forming a complete picture of the world, increased emotion-
ality of teaching and so on. Left hemisphere strategy of teaching mathematics leads to the introduction 
of historical and mathematical material in the form of oral and laconic reference to the material and 
producing of mathematical tasks, literary and musical material - in the form of didactic material for 
the general search and formalization of the language of mathematics, for drawing mathematical prob-
lems. For this purpose, a list of mathematical miniatures and different ways to incorporate biograph-
ical information in lectures and practical classes in mathematics are made. For students of technical 
specialties are advisable more often than the humanities, to offer non-standard tasks, but with creative 
nature of the problem. The teacher should encourage the solution of problems in different ways, the 
rationalization of computer activity of students. In the teaching is logical to use the project method, 
the individual competition for the solution of mathematical tasks. The demonstration of mathematical 
laws in a variety of disciplines will contribute to a holistic view of the world and demonstrate the pow-
er of mathematics as a universal language of science. 
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