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Enseñar y aprender 
matemáticas desde el enfoque 
ciencia-tecnología-sociedad-
medio ambiente
(Teaching and learning mathematics from a perspective of the science - 

technology - society - environment)
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1 Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz en el acto de inauguración del curso escolar 2003 - 2004, efectuado en la plaza de la 
revolución “José Martí” de Ciudad de La Habana, el 8 de septiembre de 2003.
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'�	����������'�������������������'���������

�������'���������������������'������������!�
���� ������� ��� '������� ��� � ����1��2��

�'�����2�*�������������������������������$���
������� �)��� ����1��� �� ������������ ��	����
������$��������������� ������������������� ���
������0�� ����	"(���� '���#���	��� ���� ��	�	���
'��	�0����� ��� �������0�� �� #6�$����� ���
��������������	���'�������'������������5��
��	�������	��'���#��������'��#������$������
������������������������������������	�������
"�������������������	���������������������
#���	�������������#����������!�4����	��������
����'�����2�*��������5���'�"��	�������	�����0��
����'��'0��	�����$����'���������������������
��� ��	����	������ ����������$������ ��������1��
��'����������)'���������������������,�)�������
������	��������������� ���$����'����������
'��������"��'����������������������	��
�����
������������)������������������'�������!
4��	��� ��� ��	��� ��	���������� ���� ��	������

��(������ ���� ��������� 	������ ��	����������
��� #���� ��������� '������� �� �����	���� ���
�����	������'���������������1��2���'�����2��
*�������������������������������$��������!
��� ��	�������� ��'���� ��� ��� ��� �������� ���

��	��'��	�����	�������	��������������������
	���������	���	������'���������	����������
����������	�����������#*�	������	�������$���
����������� ��� �������0�������#����� ��	����
���!�A� ��� $���������	�� ����� ��� ���������	��
��	�#�������������������������	������*�	������
'��������������'�����������������#*�	��������
	�����������������'��
��������	��������	��

��
�������0��������'�����������������������
���	�)	����2����� ��"� ������ ��� �������	���
���� ��	����0��� ��������	��� ��	����� 	��������
�������������������������!���#����=>>:�
��� ����(��� $��� ���� ��#����� ��	��������

���� ��	�������� �$�"�� ����� �)'����0�� ���
�"�	����� ����	������ ���������� ��� ��� �#*�	��
��������#�����$����)��	"���'�����'���������
������	��������*�	������	"��2��=>>D�!

�������$�������������"�	�������� �������
��$���� ���������������"����������� ������
�� ��������	����� ���� '������� ��� ����1��2��
�'�����2�*�!����'�������������	��������������
��0��
������	�������������!�/��������	���
��������'����S���
�����4������Q���'���	����
$��� ��� �����	�� 
����� ���� �����������7� ����
#�������������	����������	"(������	�����0��
���� �������	���$�������	����� ��� ������������
�	������	��������������'��	������������������
	��������������������������	������"�!��S���
���
��4������Q����=>>;�
F������'��	����������$�����������	���������

6����(�����G�������S���3����F�#���S���3���
�����	���	��#�3����������������0��
������	��
�� ���������B� ���	������ ��� �	����0�� ��� ����
��'��	�����������������	���������� ����������B�
����5�����	���������������'�����������3	��
�����3	��������	�������	��#�*�������������	"(����
�������������	������3	������������1��2��$���
�����	�����������3	�����������1��2���'����
��2�*��'��������	����0�����������������	����
��
����	�!��S���3�����	����=>>=�
/�� '��	�������� ��� ����������� ��� ����$���

���������������#�����������'�������������
��1��2���'�����2�*��������������������	5����
�����'��	����������	��������$���������������
������������'��"	�����������0���������	��������
��#���	�����������	"(�������	����	������������
�������������#��$������������	����B���	5��
�����������������������	�������������'���
�����������	����	�����'�����������������
����������5�!�F������$���'�����#�����������
��	����������	�������#�����$���
�����#��
	�� ���
��������� ���'��������0����� ��#�����
��������0#���������'���������	�������'��	���
	�����0����� �� ����	"(���� ���� ��'��	��� ���
��������'��"	�������������#���	����!
P����	���� ������ ��	�� ����$���� ��� '�����

������ � ����1��2���'�����2�*�� ��$���������
���5�	��� ���	����� �� ���	��'��5����� $��� ���
������	�� ��� ��� �'��'����0�� '��� ���� �������
���	��������#�����$���'����	��������������
#����������������	������"����������#���������
������ ���0������ ��������	�������$��� ����
��'����#��� �����	������������ �����*������� ���
������������������������������#���	��� ��"�
������ ���� �������������� ���	��������� ����
����������� �� ������������� $��� ��� 
��� ���
�����!�S��	����"�����������������������'�����
��������	����$�������������������	��������
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������������'��������������"��������������
��� �������� �� ��	�	����� ������������� ���� ���
	��#�*����������0����#����!�
���*��	����	��'����	����������	�����	���

���'������� ��� ������ ���������� ��� ��������
����������������"�B��	���2������������'	�����
�����B� ��������� ���3	������� ���������� 	���
#�*����'���������������	�����������	"(�����
	�����0�������	��'��5���7����	�����	�����
���� ��	��������� �)��������B� '���	������	��
��� '����	��� �� '��#�����B� �)	�����0�� ���
���������0�� �� '��	��� ��� ��������� ����	��B�
��2�������	�� �0���B� '���	������	�� �� ���
����	���0�� ��� ��'���������B� 	��#�*�� ����
	�#����� ����������� �� �5(���B� ����1�� ���
�)'������	��B� �����2���0�� ��� �����������
�� �5������B� 	��#�*�� ��� �$��'��� �� ��	������
#��� ��	��� 3�	��B� ���#�����0�� ��� ��������B�
����������0�� ����� ��� ���� �����	����� �#	��
�����B������	��#�3��'��	�����������������
��������'������'��������������������������B�
��������� ������������ 
�#��������� '���� ���
����	�(����0����������������*������	�������
�������������	���������������0����������0��
����	"(���	�����0���!
����������$������$���������	�������	����

�����'�������$���������������������������
��0�����'��	������������������������������
�������'��������������������������	��	��!
/�� ��	������ ������	�� $��� ��� 	����� ��	��

������� ��� ��� ���� 	����� ��� � ����1��2��
�'�����2�*�� ������!�A����$��������"�������
��'����� ���� ������ �������	�� ��� ���'����
����� �)'������� ��	��'��	��� �� 	����������� ���
��������������������	�������0���0����������
#��������������������0�����	3�����$��� ����
������	��������'����	������	�5���	�����������
*����S��	�������������	��'�����0������������
	��'�����0���!���	��'���������	��������$���
���
������������	��������'��'����0��'������
���������	�������#�����%�����'	�������'���
�������	����� �� ��	�	���������� ��	������!�
/��� $��� ��� *��	�(���� '��� ��� ���������� ���
������	��� ��� ���'��*����� �������	��� ��� ���
'���2�����������#�����������'������#���$���
�����	���2����������!
��	�����	�������������'�����2�*�����	�����

���������	�����'�����'�����	��������5�������
���� ���������� 
��� ��� �����	���2����� '��� ���
��	�������������	�����0����������������������
����	�������	��������������	����!

4�(���� ��� 	����� ��	�������� �������	����
����*��	�(��������	��������'����������	���
����� ��� ���5�	������	������������� $��� �$�"�
��������*�����!���	������)'�������'��	������$���
�������'�����	�����������������������'���
'�����'���� ��� �������0��������������� ��	��
����������'����������������������������	���
��� ���������� ��� �������0��
�����B� ������
��0����	����	���B��������0�����	����B�������
��0����#���	��B��������0����#�������������
��0������	"(���%�	�����0���B���	����	���������
������#����������	��������!�
�� 	���3����� ��� 	����� ��	�������� ��� ��	��

����	�� ����������� ���	�����	���� �������� ��
�������������� ���'����������������7� ��� ���
��'���������� ��� '�������������� ��� ,�)�#����
�����������	���������0���$�����'��	���������
���������	��'�������B��������2�$��������'���
'���������������'��0������	"(�������	������
��������������B����������'����������������
��� ��� ����������� �� �� ���'	��� ������� ������
��������0��
�����!�
F���#���	��� ��� ������ 	���'��� ��� �*�����0��

��� ���� ���������	��� ��� '�������� ���	����B�
'�	����������'��'����0������'�����2�*��������
�������������������5���������	��#�*�������	��
�	��������������	��	��������B���"�������������
��2�������	�� ��	�������'�������� $��� �#�����
������*��	�� ��	�����������#�����'�	��	�	��
����������������	�����$������������	�)	�����
�������������������	���2�������������0�����
	����	���!�4���������������������������0�����
����������	����
�#������������	�	������������
�������������	�������������������	���������������
������	�������������0�����	����!�
���������� ���	����� ��	���������'�	������

�������������������	�	����������������
�#����
������$��� ���'����	���������������	�� �����
�������������������������'�������������������
�������������������B����'��	���������#�����
��$���������������2�������	���	���2��������
�	���� ����������� $��� ��	5�� �������������
���������������	���������������0��������!�
����5�� ��������� �� ������������ 
�#������
����� ��	�	����� �� ������	��� ��'��������
���B�'�	������ ���'�����'�����0��
����� ��� ���
������0���� ��� ����	������B� �����������������
��� ��'������� '���� ����������� '��#������ ��
	������������������B� ��� ��	������0������ ����
�������"���������C��������0�������������
����������B� ��������� ��� ���������0�� ����	����
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������������� ��������� ��� 	���"���� ���'�5�	���B�
����$������ ��� ��	������0�� ��	��� ���� ��*�	��B�
'��'�����������5��������	�����#������'����
'��	����� ��������B� ��� #6�$����� ��� �������
��B�����������2���0�������#�����������	��������
'��������	������������������������!
F���6�	�����$����3������ ����	������ 	���3��

����������	���*��'������	�������	���������
��� ����� $��� ��� ��(������ �� ����� ������������
��� ����������0�������� ��� ��	�����0����� ���
��	��5	���������	�������������������������
��$��������������������"��%����������%����
������#���	�!�
������D7>>�F������99����O��������9::=����

������#��� ��� ��� ������� ���G"�� ��� O��������
��� ����*� ���	��� ��������'��	������ ��,�*�#��
����������	����0��������'�#����0���������!�
/��'�������'��	����������#��TDNR9RNR>>�����
�6��������
�#�	��	���������	�����������������
�������	�������������	�#�����R�����������
���	����������1���$����������������	���'�!�
/�� ������� '��	����� ������#�� ;R==R==D=:��
����
��	5��������	���������	���#���������'�����
	���������������;�����������	��������������
��"�������������������	������$���������	���
��������	����������	���#���!
������ $������� ��������� ��5�� ��� �'��)����
�����	�� ��� '�#����0�� �������� U$�3�
������������2��"��V��
�2��������������
����6��������
��	5��������	����������	��
��#���!

#��������T7>>�F��$�3��6�����������#�����
���'��	����!

��� UM�3� ��� ��� ��'��'�#����0�V� U4�� $�3�
���	�������'����V

���<����� ���������0�� ������� ���� ������
����	��������'�#����0���������	���'�"��
�� '��	��� ��� 9:T:�� �)	���� �������������
�'��5���	�� ��� 	��� ����������	��� ��

�#��������� ��	��5	����!� �����2�� ����
���������� ��	�� ���'��	�����	��������
���'��	��������	��������	����������������
�������0������'���!�

��� UM�3���'��	������0��������������	�����
��� $��� ���������� ������������	�� ���
���	��������	����������	���#���V�

��� G����	�� ��� '5������ ������ �����������
��
����	����	������	3���������'��'��
#����0��� ����������� �����	����� �� ���	��
������0�����������!

F���� ��	�� ��� ����1��2�� ��� ���� ���������
�����#�����������	����������	����0�������
�)����������	���������������	�����
�#����
��������'��"(���!����#���������������25#��
���� ��	��������	��� ��� �������� ��� 	��#�3��
������	���������������	���������'���������
��'����������� ��� ��� ����������� ��� ��� 
��
��������� ��������������3	������� �������
���	��#�*���������	�����#����������1������
�'�������!
S�������� ��� ���	��������� ���� �����	�����

���� ��� '�5�	����� ���� ��� ��������� $��� ������
�����	�����	���'���#���	��$�����	�������	����
�� ��	���������� ���� ���� �'����������� ��	�����
��$�����#������	������������	����'����3�!�
F�	����������'�����2�*������(��	���������
������� ��� $��� '����� �'������ ��� �'��������
����������	������	�)	��������	����0�!
F��� �	��� ������ ���� ����������	��� 	�����

�0������������������0����������������'���
	������ ���� ��'������2���0�� ��� ����(����0��
'����������!�������#�����������'����������
	�������0�����	��5	����$��������������
�������
����������������'��������	3�����������'�����
��� �'��	������� ��� �)'������	��� ���	�����
�����2�	����� '���� ���#����� '�����	���� ���
'����������������	�����
��
��	3�����������
���0����������������'�����������	�	���0�����
����	���������������������	����	��5	������"�
������$�"������'�5�	��������������	����������
'������������������0�����'��#�����!
4�#�� ��'���	����� �� ���� ���������� '���� �	��

��2��� �����������	�� ��� 	������"�� ��� ��� ���
�������0��������������������0�B�������������
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