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Аннотация. В статье представлена модель математической культуры 
личности в образовательном процессе. Согласно принципам развития, 
целостности, структурности, иерархичности, взаимозависимости системы 
(культуры личности) и учебной среды выполнен системный анализ этой 
модели. Раскрыты особенности формирования математической культуры в 
пассивной и активной моделях обучения. 
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Проблема формирования математической культуры личности не нова. 

Важность этой проблемы, с одной стороны, определяется ведущим положением 

математики, как среди фундаментальных, так и среди прикладных наук, а с 

другой стороны тем, что математическая культура является составной частью 

общей культуры личности. Можно сказать, что математическая культура 

личности (МКЛ) – это система обретенных личностью математических 

знаний, форм и методов математической деятельности, а также способов их 

присвоения, которые, совершенствуясь в социокультурном процессе, 

оказывают влияние на структуру и внутренний мир личности. 

При составлении и анализе системной модели математической культуры 

будем руководствоваться основными принципами системного подхода к 

познанию и исследованию, а также принципами оптимизации и 

интенсификации учебной деятельности. 

Принцип иерархичности позволяет математическую культуру личности 

рассматривать как систему, а сам систему (математическую культуру) считать 

одним из компонентов более широкой системы (культуры личности) (рис. 1).  



 
Рисунок 1 – Структура математической культуры 

 
Формируя математическую культуру, мы тем самым оказываем влияние 

на формирование культуры личности в целом, а общий уровень культуры 

личности способствует (ускоряет, или замедляет и затрудняет) процесс 

формирования ее математической культуры. В ходе развития математической 

культуры происходит развитие и совершенствование самой личности.  

В свою очередь каждый компонент математической культуры 

представляет собой систему более низкого уровня. Исходя из содержания 

математического образования и характера учебно-познавательной деятельности 

обучаемых по овладению этим содержанием, к основным компонентам МКЛ 

отнесем: 1) ценностно-мотивационный компонент как систему личностно-

ориентированных ценностей, учебных мотивов и направленности личности;  

2) когнитивно-компетентностный компонент как систему математических 

знаний, умений и навыков; 3) операциональный компонент как систему 

умственных операций и действий; 4) креативный компонент как культуру 

творчества, культуру исследования, культуру научного поиска;  

5) коммуникативный компонент как систему знаний и умений организации 

учебного взаимодействия; 6) рефлексивный компонент как систему умений, 

позволяющих субъектам обучения осознать и оценить степень 

сформированности у них всех компонентов математической культуры и 

успешности деятельности по ее формированию.  
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Принцип целостности заключается в несводимости математической 

культуры личности (системы) к сумме свойств составляющих ее компонентов и 

не выводимости из последних свойств целого. Однако членение 

математической культуры на компоненты, а компонентов на элементы 

оправдано в том смысле, что дает нам возможность посредством анализа ее 

отдельных составляющих рассмотреть частные свойства системы с расчетом 

фиксации и исследования ее интегральных свойств. Так, математическая 

культура (как целостность) обладает интегральным свойством, которым не 

облает ни один отдельно взятый ее компонент. Она обеспечивает создание 

культурной образовательной математической среды, как совокупности 

следующих сред: 1) культурной среды обучения и воспитания; 2) культурной 

среды учебной активности; 3) культурной среды творчества; 4) культурной 

среды взаимодействия; 5) культурной среды развития и саморазвития;  

6) культурной среды самопознания и самосовершенствования. 

Принцип структурности требует описания системы через установление 

ее структуры, то есть сети связей и отношений системы, поскольку поведение 

системы обусловлено не столько поведением ее отдельных компонентов, 

сколько свойствами ее структуры. Рассмотрим структуру связей и иерархий 

системы «математическая культура» (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь компонентов математической культуры 
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К основным компонентам системы отнесем компетентностный, 

операциональный и креативный, как компоненты имеющее непосредственное 

отношение к когнитивной сфере личности через содержание образования. 

Между этими компонентами существуют наиболее тесные взаимосвязи, 

которые будем считать связями первого уровня (высшего). К вспомогательным 

компонентам системы отнесем мотивационный, рефлексивный и 

коммуникативный, как компоненты не имеющее непосредственного отношения 

к содержанию образования, но, имеющие отношение к процессу формирования 

когнитивно-компетентностного, операционального и креативного компонентов. 

Между основными и вспомогательными компонентами установим связи 

второго уровня. И, наконец, к связям третьего уровня отнесем связи между 

самими вспомогательными компонентами. Взаимодействие компонентов 

системы не обязательно предполагает жесткую, постоянную их связь. Эта связь 

может носить избирательный характер (временный, целевой и др.).  

Принцип взаимозависимости системы (культуры личности) и учебной 

среды, предполагает, что система формируется и проявляет свои свойства в 

процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным 

компонентом взаимодействия. В современной парадигме образования 

выделяют три основные модели обучения: пассивную, активную и 

интерактивную. Рассмотрим особенности формирования математической 

культуры в каждой из них. 

В рамках пассивной (традиционной) модели обучения коммуникация в 

основном осуществляется через канал учитель → ученик и учитель → 

коллектив учеников. Основное назначение такой коммуникации – передача 

ученику или коллективу учеников учебной информации и, в основном, 

посредством репродуктивных методов обучения. Учебная активность 

школьника в традиционной модели обучения – адаптивная активность, 

активность усвоения должного. Традиционное обучение отводит ученику с 

одной стороны роль зрителя, который наблюдает за активностью учителя, а с 

другой стороны роль исполнителя предъявленных ему требований со стороны 



учителя по заучиванию определенного объема учебного материала и как можно 

более точного его воспроизведения. В этой модели обучения, как правило, 

отсутствует обратная связь, а качество усвоения учеником содержания 

образования выявляется в основном по факту написания проверочных и 

контрольных работ. Основные позиции в общении: нейтральная; 

доминирование (общение «сверху»); подчинение (позиция «снизу»). Явно 

выражена направленность на внешние формы (цель, содержание, методы, 

результат): важно, что делает ученик на уроке и что он изучает, и 

второстепенно, что он при этом переживает и как он это понимает. В этой 

модели обучения доминирует формирование когнитивно-компетентностного и 

операционального компонентов, реже – мотивационного и креативного и еще 

реже – коммуникативного и рефлексивного. Рефлексивный и коммуникативный 

компоненты МКЛ если и формируются, то эпизодически, хаотично, но не 

целенаправленно и не систематически. Следовательно, изменяется структура 

системы «математическая культура», так как система практически лишается 

связей второго и третьего уровней, а, значит, изменяется и культурная 

математическая среда. 

В рамках активной и интерактивной (как более современной и 

прогрессивной разновидности активной) моделей обучения мотивационный, 

коммуникативный и рефлексивный компоненты МКЛ формируются 

целенаправленно. В этих моделях преобладает коммуникация вида: учитель ↔ 

ученик, учитель ↔ группа учеников, ученик ↔ ученик, ученик ↔ группа, 

группа ↔ группа и т. п. Тип кооперации учебных действий: обсуждение 

участниками способов действий; разрешение учебного конфликта; взаимные 

задания групп; взаимная проверка заданий, как контроль результата, так и 

контроль способов действий; работа над ошибками (устранение ошибок и 

коррекция учебной деятельности). Такое взаимодействие субъектов 

обусловливает и обеспечивает процесс их развития. 

Рефлексивная деятельность способствует формированию всех 

компонентов МКЛ. Так, при формировании мотивационного компонента 



рефлексия выступает как процесс самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояний, как процесс соотнесения образа «я» с 

реальными учебными обстоятельствами. В результате этого процесса 

формируется мотивация и направленность личности, происходит разработка и 

реализация «Я-концепции». При формировании коммуникативного компонента 

рефлексия направлена на оценку результативности учебного взаимодействия. 

При формировании компетентностного, операцонального и креативного 

компонентов рефлексия способствует индивидуальному видению структуры 

учебного материала, установлению связей между элементами знаний, а 

значит, и формированию системы математических знаний. Важность 

рефлексии при формировании этих компонентов подтверждают исследования 

Г.П. Щедровицкого. Он пишет: для того, чтобы «процесс деятельности» 

преобразовался в процесс «усвоения способов деятельности», необходимо, 

чтобы сама деятельность стала предметом специальной обработки, чтобы на 

нее направилась новая, вторичная деятельность. Иначе говоря, должна 

появиться рефлексия по отношению к исходной деятельности. Итогом 

рефлексии будет выделение и оформление в каком-то виде новых объективных 

средств построения деятельности [1, с. 151].  

Активные и интерактивные методы обучения существенно отличаются от 

традиционных и направлены [2, с. 103]: 1) на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся; 2) на самостоятельный поиск решения проблемы 

на повышенном уровне усилий; 3) на создание эмоционально-волевого фона 

для активной деятельности; 4) на установление непрерывно действующих 

прямых и обратных связей между обучающей системой и обучающимися;  

5) на изменение роли учителя на роль менеджера, организатора учебного 

процесса, консультанта; 6) на возникновение субъектно-субъектных 

отношений; 7) на опору на личный опыт обучающихся; 8) на организацию 

внешнего взаимодействия обучающихся как стимула к внутреннему 

переживанию, рефлексии. 



Следовательно, активная и интерактивная модели обучения обладают 

потенциальными возможностями для формирования всех компонентов 

математической культуры обучающихся, а внедрение в процесс обучения 

активных и интерактивных форм и методов обучения способствует 

интенсификации процесса формирования математической культуры личности. 
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