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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация: У нас в стране научные знания пользуются большим 

почетом, но, конечно, и среди наших школьников есть такие, которые 

тяготятся изучением математики. 
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MATHEMATICAL ASPECTS OF HUMAN LIFE 

Abstract: In our country, scientific knowledge is highly respected, but, of 

course, among our students there are those who are burdened with the study of 

mathematics. 
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 По-видимому, дело объясняется здесь не только тем, что ее изучение 

многим нелегко дается и требует упорства и труда, но также и тем, что 

некоторые вопросы школьной математики иногда кажутся недостаточно 

интересными и даже порой скучными, сложными, бесполезными и непонятно 

зачем нужными. Иногда приходится слышать мнение, что в математике 

в основном все уже известно, что времена открытий в этой науке давно 

прошли, а теперь остается только изучать теоремы, названные именами 

ученых прошлых веков, и применять их к решению разных задач. Но 

в действительности это далеко не так. Даже более того, именно сейчас 

математика переживает период чрезвычайно бурного развития, несмотря на 

то, что родилась она много тысячелетий назад.  

Нередко сам факт того, что эта дисциплина входит в обязательную 

программу университетов и школ, ставит людей в недоумение. Это 

недоумение выражается в следующем: Мол, для чего мне, человеку, чья 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

будущая (или нынешняя) профессия не будет связана с ведением расчетов 

и применением математических методов, знать математику? Чем мне это 

может пригодиться в жизни? Таким образом, большое количество людей не 

видят никакого смысла для себя в освоении этой науки, даже на 

элементарных началах. Но я уверен, что математика, точнее навыки 

математического мышления, нужны всем и каждому. Сама по себе, эта 

область знаний оперирует абстрактными отношениями и взаимосвязями, то 

есть такими сущностями, которые сами по себе не являются чем-то 

вещественным. Но, тем не менее, стоит только математике вступить 

в область любой науки о мире, она сразу воплощается в описание, 

моделирование и предсказание вполне себе конкретных и реальных 

природных процессов. Благодаря применению математики нам не нужно 

проводить дорогостоящие и опасные для жизни эксперименты, прежде чем 

реализовать какой-нибудь сложный проект, например, в освоении космоса. 

Мы можем заранее рассчитать параметры орбиты космического аппарата, 

запускаемого с земли для доставки космонавтов на орбитальную станцию.  

Математические расчеты позволят не рисковать жизнью людей, 

а прикинуть заранее все необходимые для запуска ракеты параметры, 

обеспечив безопасный полет. Конечно модель она на то и модель, что не 

может учесть все возможные переменные, поэтому и случаются катастрофы, 

но все равно она обеспечивает довольно надежные прогнозы. Медицина 

и здравоохранение тоже существует благодаря математике, которая 

используется, во-первых, при проектировании медицинских приборов, а во-

вторых, при анализе данных об эффективности того или иного лечения. Даже 

прогноз погоды не обходится без применение математических моделей. 

Математика в современном социуме Без поддержки в виде математических 

методов прогнозирования, моделирования и анализа, успеха в организации 

собственного дела достичь сложно. Да дело не только в знании каких-то 

специальных методик расчетов, ведь никогда не поздно это освоить в случае 

надобности. Ключ в определенной организации ума.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

Бизнес — это высоко упорядоченная система, построение которой, 

требует от ее создателя определенных интеллектуальных навыков, 

структурированного мышления, умения обобщать и выводить взаимосвязи. 

Изучение точных наук, как известно -развивает эти навыки. Развитие 

личности с помощью математики  

Математика позволяет развить некоторые важные умственные качества: 

это аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, 

прогностические (умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов 

вперед) способности. Также эта дисциплина улучшает возможности 

абстрактного мышления (ведь это абстрактная наука), способность 

концентрироваться, тренирует память и усиливает быстроту мышления. 

Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления 

общего порядка. Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, 

возможность принимать правильное решение проблем и определяться 

в условиях трудного выбора. Умение находить закономерности 

и зависимости между разными явлениями.  

Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко 

формулировать мысли, делать верные логические выводы. Способность 

быстро думать, анализировать и принимать решения. Математика очень 

важна как для развития человечества в целом, так и для интеллектуального 

совершенствование конкретного индивида.  

Главной целью в изучении математики, является накопление 

специальных знаний, овладение приемами постановки и решения 

математических задач и на их базе развитие интеллекта, формирование 

культуры мышления, воспитание волевых качеств личности, умения 

преодолевать трудности, эстетическое развитие, базирующееся на 

способности оценить красоту научных построений и радости от обретения 

новых знаний и все это в совокупности играет фундаментальную роль 

в жизни человечества. Учащиеся должны относиться к математике 
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с большим интересом, увлечением и пониманием необходимости 

математических знаний, как для будущей их деятельности, так и для жизни 

человеческого общества. Принято считать, что математики сутки напролет 

сидят за письменным столом, придумывают четырехэтажные формулы и за 

день изводят по пачке бумаги.  

Математика очень важная наука, которая применяется во многих сферах 

нашей жизни: начиная от бытовых задач и заканчивая всевозможными 

делами, решающимися на работе. Эта наука позволяет развивать гибкость 

ума, что нужно для принятия объективного решения любой задачи. Известно, 

что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему-то 

прикладывается! Это говорит о том, что ни одна другая наука не может 

существовать без математики. Следовательно, если бы человечество не 

создало мира математики, то оно никогда не смогло бы обладать наукой! 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной 

частью человеческой культуры, она является ключом к познанию 

окружающего мира, базой научно-технического прогресса.  
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