
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Трушников Денис Юрьевич 

канд. пед. наук, методист, доцент 

Неустроев Владимир Сергеевич 

заместитель директора 

ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» 

г. Тюмень, Тюменская область 

DOI 10.21661/r-463235 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в представленной научной статье отмечено, что формирова-

ние математической культуры – это специально организованный, планомер-

ный, целенаправленный и поэтапный процесс присвоения личностью производи-

мой культурой идеальной предметности. 
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Современный, быстро меняющийся мир, изменения, происходящие в си-

стеме образования, требуют от педагога постоянного повышения квалификации. 

Непрерывное обучение – процесс трудоемкий, но человек обучающийся выры-

вается из узких рамок условий, поставленных обстоятельствами и социумом. 

Одним из ключевых веяний времени стала актуализация математического 

знания, инженерная подготовка, формирование математической культуры. Это 

обусловило появление Концепции развития математического образования. «Ма-

тематика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, явля-

ясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического про-

гресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 

мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математи-

ческое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современ-

ном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования 
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природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание совре-

менных технологий зависят от уровня математической науки, математического 

образования и математической грамотности всего населения, от эффективного 

использования современных математических методов» [6]. 

Математическая культура в современном понимании является сложной, ге-

нетически и социально детерминированной системой, неотъемлемой от общече-

ловеческой культуры, интегративным личностным образованием, и характеризу-

ется наличием у человека (школьника, учителя) достаточного запаса математи-

ческих знаний, убеждений, навыков и норм деятельности, поведения в совокуп-

ности с опытом творческой математической деятельности [5]. 

Наиболее важными характеристиками математической культуры личности 

являются: наличие математических знаний и умений выделять математическую 

ситуацию из множества других; использование всего многообразия средств ма-

тематики; философия математики (целостное осознание математического зна-

ния, мировоззрение, ценности); рефлексия, готовность к творческому саморазви-

тию. 

Формирование математической культуры – это специально организован-

ный, планомерный, целенаправленный и поэтапный процесс присвоения лично-

стью производимой культурой идеальной предметности. Только консолидиро-

ванная работа педагогов обеспечит эффективность формирования математиче-

ской культуры учащихся. 

Педагоги тогда эффективно помогут детям овладеть математической куль-

турой, когда мы сможем соблюсти в школе ряд условий, являющихся неотъем-

лемыми характеристиками образовательной среды инновационной школы. На 

наш взгляд, это следующие условия: 

1. Сетевая организация методического пространства. 

2. Меж- и метапредметность. 

3. Присвоение обобщенной структуры решения задач. 

4. Математические компетенции. 

5. Самообразование. 
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6. Инновационный характер деятельности. 

В нашей школе в работе с педагогическим коллективом мы используем ряд 

классических и инновационных форм работы с педагогами. Прежде всего мето-

дический консалтинг. В нашем коллективе есть семь педагогов, которые явля-

ются тренерами-консультантами по определенным технологиям. Три по продук-

тивным технологиям, три по билингвальному обучению и один по работе с ис-

следовательскими проектами. Каждый из педагогов имеет возможность (более 

того, это вменено ему в обязанность) консультироваться с тренером. Контакт 

тренера-консультанта и педагога приводит к появлению «уроков вдвоем», в ходе 

которых педагог осваивает новую для себя технологию, постепенно вводя при-

емы и методы, понравившиеся в ходе педагогического опробования и доказав-

шие свою эффективность, в повседневную педагогическую практику. 

Так же мы можем констатировать ситуацию, что далеко не все педагоги, за 

исключением «преподавателей математики», владеют математическими знани-

ями, средствами, следуют математической логике. Методический консалтинг, 

производимый учителями математики в адрес учителей-предметников, помогает 

обеспечить формирование математической культуры среди всех педагогов. 

Инновационные предложения в организации методического сопровождения 

учителей привели к появлению нового приемы – методической панорамы. Мето-

дические панорамы – это форма методического взаимодействия, в которой 

группа учителей готовит урок для своих коллег, используя группу приёмов или 

методов одной избранной технологии. Это форма была изобретена в нашей 

школе и успешно опробована при освоении продуктивных технологий. 

Методические панорамы представляются на Педагогических фестивалях. 

Педагогический фестиваль – это форма педагогического совета, в которой каж-

дый из педагогов показывает на коллегах пятиминутный фрагмент урока с ис-

пользованием приема, заранее оговоренного с модератором. Мы применяем это 

потому, что все мы понимаем, что в условиях современной школы сложно найти 

свободное время для взаимопосещения уроков. Каждый учитель оказывается 
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один на один со своими проблемами и подчас отстает от педагогической нова-

тики. К педагогическому фестивалю не требуется такой глубокой подготовки, 

как к мастер-классу или открытому уроку. От учителя требуется показать пять 

минут урока, в которых виден излюбленный приём или наиболее эффективный 

метод организации деятельности детей. 

Также такие формы взаимодействия обеспечивают, как мы это называем, 

предметное взаимообогащение. В качестве примера: хорошо вам известная фор-

мула квадрата суммы в биологии используется в законе Харди-Вайнберга (о ча-

стоте встречаемости генов в популяции). Взаимодействие математика и биолога 

позволило найти такие слова для объяснения сути закона, что он стал понятным 

всем без исключения. 

На наш взгляд, нашу работу можно представить в форме методического об-

разовательного кластера. Модель кластера на схеме. 
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Рис. 1 

 

Единое методическое пространство школы подразумевает тесное взаимо-

действие с вузами. Причем Информационные технологии позволяют организо-

вать сотрудничество не только с региональными, но и с Российскими универси-

тетами. Наша работа с вузами предполагает привлечение как магистрантов так 

профессоров и доцентов. 

Нашей школе всего год, и педагогический коллектив, образовавшийся из 

трудолюбивых единомышленников, имеет еще много идей, реализация которых 
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в полной мере позволит обеспечить эффективную работу по формированию ма-

тематической культуры обучающихся 

Процесс формирования математической культуры педагогов нуждается в 

дальнейшем исследовании. Поскольку формирование культуры – это совместная 

творческая деятельность всех участников образовательного процесса, то для до-

стижения желаемого результата необходимы: применение комплексного под-

хода (системного, деятельностного, культурологического), организация лич-

ностно ориентированного образовательного процесса, построение субъект-субъ-

ектных отношений, создание творческой атмосферы и позитивного эмоциональ-

ного фона [8]. На наш взгляд, обеспечение методического взаимодействия педа-

гогов в рамках единого методического пространства позволит оптимизировать 

процесс формирования математической культуры как у педагогов, так и у обуча-

ющихся. 
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