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   Результаты международных сопоставительных исследований PISA 

показывают отставание российских подростков от сверстников из 

большинства развитых стран мира по ключевым для формирования 

функциональной грамотности направлениям, в том числе по владению 

умениями применять полученные знания на практике. Это во многом 

является следствием недостаточного распространения деятельностных 

(проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого 

развития профильного образования, особенно в области естественных наук и 

технологии.  

   Негативные тенденции в подростковой среде (алкоголизм, употребление 

наркотиков, насилие, ксенофобия) свидетельствуют о необходимости 

усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. В последние годы 

сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: 

внедряются федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

утвержден, и проходит апробацию федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Это слова 

Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. 

Согласно же указу Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года  

«Правительству Российской Федерации: а) обеспечить реализацию 

следующих мероприятий в области образования:… разработку и 

утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о 

состоянии математического образования на различных уровнях образования;  

результатах Государственной итоговой аттестации в 9-м и 11-м классах, 

мониторингах результатов обучения, данных мониторинга вузов», в этом 

году готовится и будет принята Концепция развития математического 

образования (в которое включается и образование в области информатики и 

информационных технологий). Этот документ может существенно повлиять 

на развитие среднего и высшего образования в математике в ближайшие 

годы. В его подготовке принимают участия представители самых разных 

частей математического сообщества, преподаватели средней и высшей 

школы, академической и университетской науки, ведущих педагогических и 

методических центров во главе с и.о. ректора МИОО, академиком РАН и 

РАО Алексеем Семеновым. В середине апреля на международном форуме 

«Евразийский образовательный диалог» в Ярославле педагогической 

общественности был впервые представлен проект Концепции развития 



российского математического образования. Я остановлюсь лишь на 

некоторых её  разделах. В первом разделе концепции говорится о 

первостепенном значении математического образования для развития 

личности, общества, науки России. Математика может стать важным 

элементом национальной идеи России XXI века, основой инновационно-

технологического потенциала и полем наиболее эффективных инвестиций. 

Математическое образование должно фактически явиться предметом 

государственной программы, предметом нашей гордости и конкурентным 

преимуществом России – заявляют авторы концепции. Реализация этого 

преимущества будет поддержана инвестициями (прежде всего – 

государственными) в фундаментальные исследования и приложения 

математики. 

    Второй раздел раскрывает все области математической деятельности и 

математического образования и посвящен описанию сложившейся структуры 

(цели и содержания) математического образования в нашей стране. 

Принципиальную роль в школьном образовании играет «воспитание 

математикой», формируемые ей: интеллектуальная честность, умение 

выразить свою точку зрения и готовность понять другого, способность к 

преодолению трудностей, любовь к труду, уважение образованности. Важной 

чертой отечественного математического образования является центральная 

роль самостоятельного решения задач, в том числе – принципиально новых, 

неожиданных, находящихся на границе возможностей ученика. Школьная 

математика была и остается областью, в наибольшей степени выражающей 

активный, деятельностный приоритет, в отличие от пассивного запоминания 

фактов. Поддержание этого приоритета, его реализация при освоении 

приложений математики, математического компонента во всех направлениях 

высшего образования, является важнейшим базовым принципом Концепции. 

Прокомментировать  эти слова можно сравнением самых простых задач по 

реальной математике В1, решаемыми учащимися устно, с той, что была 

непосредственно на ЕГЭ.  

Многие из направлений развития ведут к включению в математическое 

образование более широкого круга задач, в том числе – традиционно 

относившихся к «развлекательной», «игровой» математике. 

    Предметное содержание образования будет включать все больше 

элементов прикладной математики, информатики и «компьютерной 

математики». Трудность в реализации потенциала ИКТ в математическом 

образовании представляет факт их маргинального положения сегодня и в 

деятельности большинства педагогов-математиков. К концу первой четверти 



XXI в. инструменты ИКТ станут в образовании повседневными, 

повсеместными и прояснится роль «бескомпьютерной» математической 

деятельности.  

    В разделе «Педагог-математик – основной фактор качества 

математического образования» отмечается, что основная задача педагога-

математика – формирование у обучающихся модели деятельности, в 

частности – умения и готовности ставить и решать новые, ранее не 

встречавшиеся (отдельному человеку или человечеству) задачи в 

соответствующих областях.  

 В настоящее время идет разработка профессионального стандарта учителя-

математика, один из предварительных вариантов содержания стандарта 

приведен в Приложении «Ошибка! Источник ссылки не найден.». Сегодня он также 

будет обсуждаться. В систему российского математического образования 

нужно включить наиболее значительных математиков современности. 

Работая в международных центрах математических исследований и 

образования в России, они будут взаимодействовать со своими учениками и 

коллегами и через них – с представителями всей российской математической 

школы. 

  Умение применять математику необходимо предполагать и требовать на 

различных рабочих местах, как элемент профессионального стандарта. 

Общепринятыми должны стать интерес и уважение к математической 

деятельности, установка на ценность математической культуры и 

образованности, на критическую важность математической деятельности для 

информационной, технологической, военной безопасности. 

Соответствующее отношение к математике родители должны формировать и 

в семье. Детские математические соревнования, в том числе – игры шахматы, 

шашки, домино…) должны вызывать не меньший интерес, чем любые другие 

конкурсы молодых талантов. Только тогда математика станет элемент общей 

культуры, функциональной грамотности и повседневного применения. 

  Принципиальной особенностью школьной математики является является 

необходимость всего предшествующего материала для освоения 

последующего, т. е. регулярное выявление и устранение «пробелов» в 

знаниях учащихся. Золотые слова ректора МИОО Алексея Львовича: Для 

каждого ребенка необходимо индивидуально проектировать его «коридор 

ближайшего развития». Понятие «ребенок, не способный к математике» 

должно исчезнуть из лексикона учителей, родителей, школьников и 



общества. От себя добавлю, что это невозможно без индивидуального 

обучения! 

        В основной школе интерес к математике будет поддерживаться в том 

числе и многообразием ее приложений, компьютерными инструментами и 

моделями.  

В старшей школе будет выделено три потока, обеспечивающих: 

 базовую математическую компетентность для учащихся, недостаточно 

освоивших программный материал начальной и основной школы,  

 широкую общекультурную программу математической подготовки для 

тех, кто показал хорошие результаты в основной школе, но не 

планирует дальнейшей специализации в областях, требующих 

математики, 

 углубленное изучение математики для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе – в сферах 

образовании, ИКТ, математических исследований. 

  Лучших учащихся нужно обеспечить: 

 высококвалифицированными педагогами в своей школе, или 

 возможностью обучения в специализированной школе и 

 бесплатным математическим образованием с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Ведь лидеры этой группы критически важны для формирования 

математического будущего страны. 

Учащихся с низкими академическими результатами, с «накапливающимся 

незнанием», с ограниченными возможностями здоровья, пропустившие 

занятия нужно обеспечить тьюторской поддержкой, которая позволит им 

вернуться «в основной поток». Особо нужно обратить внимание на 

бесплатную тьюторскую помощь детям из социально-незащищенных семей. 

Тьюторская помощь важна как для повышения гарантированного минимума 

математической компетентности в обществе, так и для повышения 

эффективности обучения основной массы учащихся. 

Кроме того в проекте отмечается, что  именно педагоги-математики массовой 

общеобразовательной школы обязаны обладать математической 



компетентностью, существенно превосходящей максимум, ожидаемый от 

большинства учащихся соответствующих ступеней. 

    Ключевым вопросом развития математического образования является 

подготовка педагогов, в первую очередь для общего образования, 

«профессиональный» и «общий» бакалавриат, подготовку преподавателей 

математики для профессионального образования, для детских садов и 

начальной школы, а также подготовка преподавателей, готовящих учителей, 

и преподавателей, повышающих их квалификацию. Прием в магистратуру и 

аспирантуру по направлению «Педагогическое образование (математика)» на 

бюджетной основе будет происходить, как правило, работающих учителей. 

Серьезная учеба должна сопровождаться снижением педагогической 

нагрузки, но не отражаться на материальном положении учителя. 

Важнейшей задачей в ближайшие годы будет освоение работающими 

педагогами педагогических вузов, преподавателями системы 

дополнительного профессионального образования, методистами:  

 нового содержания математического образования 

 практики его реализации в пилотных образовательных учреждениях,  

 информационной среды образовательного процесса и других 

инструментов математической и педагогической деятельности.  

За этим будет следовать их работа, вместе с учителями пилотных 

учреждений по повышению квалификации и переподготовке всех педагогов. 

Такой процесс является необходимым условием модернизации содержания 

образования. 

Проблема формирования содержания математического образования не 

исчерпывается только федеральными государственными образовательными 

стандартами, программами и заданиями итоговой аттестации. Необходима 

модернизация всего этого аппарата, его общественно-профессиональная 

экспертиза, установление степеней свободы для участников 

образовательного процесса и механизмов их индивидуального расширения. 

Сегодня в открытый банк заданий могут быть помещены задачи, для которых 

срок их использования на экзаменах указан: «через 5 лет», и учитель может 

вводить их в свою работу с учащимися постепенно. Необходимы инвестиции 

в фундаментальные исследования и прикладную математику, в 

проектирование средств ИКТ. Эти инвестиции должны быть прозрачными, 

проходить профессиональную экспертизу и освещаться в СМИ. Различные 



формы финансирования позволят охватить отдельных талантливых детей и 

педагогов. 

Общими принципами такой финансовой поддержки являются следующие: 

 Если педагогический коллектив для повышения качества 

математического образования затрачивает больше ресурсов, чем это 

полагается по нормативу, то эти затраты должны быть 

профинансированы. Например, кружок по математике в школе или 

повышенный уровень индивидуализации (работа с высоко-

мотивированными или не русско-говорящими учащимися) должны 

получать дополнительное финансирование. 

 Учреждения и педагоги, обеспечивающие подготовку обучающихся на 

мировом уровне должны получать финансирование на мировом уровне. 

Необходимо выделение подпрограммы в госпрограмме развития 

образования, в которой будут предусмотрены, в частности, направления, 

содержание которых вытекает из предыдущего раздела Концепции «Ошибка! 

Источник ссылки не найден.». Ряд из них, после запуска и апробации будет 

нормативно и законодательно закреплен, как постоянные. 

Усиление кадрового потенциала основано на  

 проведении аттестации педагогических кадров; 

 трудоустройстве лучших выпускников в школах с  повышенным 

уровнем обучения учащихся с высоким уровнем мотивации и особыми 

математическими способностями; трудоустройство педагогов с 

пониженной квалификацией (установленной аттестацией) тьюторами 

после классных занятий; 

 рассмотрение вопроса о внесении изменений в ФГОС высшего 

педагогического образования, предусматривающих работу с детьми; 

 повышение вступительного порога по математике для поступления на 

программы бакалавриата образования; 

Федеральным финансированием должны быть обеспечены:  

 создание ряда научно-образовательных центров высшего уровня,  

 создание в системе высшего образования и РАН центров, в которых 

будут работать ведущие математики,  

 развитие и создание, если необходимо, дистанционных 

математических курсов и программ для всех уровней образования, 



осуществляемых ведущими математическими образовательными 

структурами, в которых работники провинциальных российских 

университетов выполняют роль ассистентов, консультантов и 

тьюторов, 

  поддержка деятельности школ дистанционного математического 

общего образования в вузах, РАН, РАО, математических программ 

дополнительного образования для всех успешно осваивающих эти 

программы детей. 

За счет регионального финансирования должна быть обеспечена 

возможность обучения в образовательных организациях с углубленным 

изучением математики талантливых детей и молодых людей, независимо от 

места их проживания, в том числе – за счет расширения интернатного 

проживания, использования высококачественной телекоммуникации, 

создания новых учреждений в регионах России.  

Различные формы финансирования позволят охватить талантливых детей и 

педагогов. 

Интернет сегодня предоставляет в распоряжение исследователя, учителя и 

ученика значительные информационные ресурсы: источники информации и 

инструменты информационной деятельности. Однако общеизвестны 

проблемы: 

 трудности поиска нужной информации 

 проблемы оценки качества найденной информации 

 отсутствие в интернете ресурса (например, отсутствие текста в 

цифровом виде) или его платность. 

Концепция предполагает комплекс мер по обеспечению доступа к 

информационным ресурсам, в частности, открытое размещение на 

общегосударственных интернет-порталах учебной литературы, одобренной к 

использованию в школе, популярной литературы (включая гипер-медиа) по 

математике, открытый доступ к инструментам, обеспечивающим основные 

виды математической деятельности в образовании, оплату доступа 

обучающихся и специалистов к необходимой им профессиональной 

литературе, курсам лекций (в гипер-медиа формате). Одним из первых 

примеров может послужить бумажное и интернет- прокомментированное 

издание задач «Арифметики» Магницкого и «Арифметики» Толстого. 



       Существен и сектор математической информации вне интернета: 

печатная продукция – плакаты, календари, музейные экспозиции и выставки, 

время на телевидении и радио, возможно – конкурсы произведений 

искусства. В этих секторах также будет необходима дополнительная 

поддержка (государства или частных фондов). 

  От лиц, принимающих решения в государстве можно часто слышать 

позитивную оценку образования в прошлом (в частности, в советский 

период) и негативное отношение к реформам: «Нас учили хорошо, зачем что-

то менять…». Следует констатировать, что автор суждения действительно 

получил хорошее образование (иногда – самообразование), но при этом в 

среднем граждане страны получали много худшее образование. 

Итак, концепция направлена на расширение и обогащение математической 

культуры в обществе. Однако, одним из сценариев может быть формальный 

рост математического компонента образования – в числе выделяемых часов и 

объема охватываемого теоретического материала. При этом в реальности 

может происходить сокращение реально осваиваемого большинством 

обучающихся содержания. Для меньшинства высокомотивированных 

учащихся это может приводить к чрезмерной нагрузке, не дающей выигрыша 

в долгосрочной перспективе. 

Ограничение этого риска достигается ограничением претензий на 

расширение объемных показателей обязательного математического 

образования, если они не имеют конкретной мотивировки (которая 

возможна, например, в данной области высшего образования) и повышение 

его значимости и мотивации к нему, актуализации математических знаний, в 

том числе – прикладных, расширения вариативности (например, элективных 

курсов в школе). 

 Предварительно выделяются следующие группы и важнейшие в 

группах показатели. 

 Численность выпускников вузов, профессионально применяющих 

математику и преподающих математику (независимо от страны, где они 

работают) 

 Количество и качество кадров, приходящих в систему математического 

образования и работающих в ней. Оценка того, сколь сильные 

выпускники школы идут в педагогическое образование, сколь сильные 

выпускники педагогического образования идут в педагоги, сколько из 

пришедших в педагогическую профессию остается в ней после 



адаптационного периода. Возрастная динамика в различных категориях 

работающих педагогов. 

 Количество обучающихся, успешно осваивающих углубленные 

программы по математике в общем образовании, дополнительном 

образовании детей, профессиональном и высшем образовании, отдельно – 

по дистанционным программам с тьюторской поддержкой и качественной 

аттестацией 

 Количество и качество математически подготовленных выпускников 

школ, поступающих на специальности, требующие математики. 

 Доля выпускников (9-ых и 11-ых) классов, демонстрирующих широкую 

базовую математическую грамотность, по результатам экзаменов и 

анализу текущей аттестации в интернете. (Объективность и устойчивость 

этого индикатора можно обеспечить измеряя общепризнанную базовую 

грамотность, представление о которой обладает устойчивостью) 

 Качество материалов и процедур государственной итоговой аттестации (в 

частности, широта представленности в экзаменационных материалах 

содержания школьного математического образования) 

 Обеспечение телекоммуникационного доступа к математическим курсам с 

тьюторской и консультационной поддержкой. Количество обращений к 

источникам математической информации и математического образования.  

 Положение России и групп ее регионов в международных сравнительных 

исследованиях и международных соревнованиях. Экспертная оценка 

элементов российского математического образования международным 

сообществом 

 Общественное восприятие математики и математического образования по 

результатам социологических опросов и мониторингу СМИ. 

И как итог сказанному предлагаю вам Резюме ключевых идей 

концепции развития математического образования. 

 Математика -  национальная идея и конкурентное преимущество 

России. Математическая компетентность каждого гражданина и 

каждого профессионала. Профессионально-общественная активность 

математиков. 



 Математика – решение новых интересных задач, использующее точные 

правила. Математическая деятельность - ключевой элемент всей 

системы математического образования. 

 Применение ИКТ в математическом образовании- основа для 

опережения на мировом уровне. 

 Взаимная необходимость всех сегментов, слоев и уровней 

математического образования (от взаимного обучения мировых 

математических лидеров до дошкольников, их воспитателей и 

родителей). Особая поддержка школ – лидеров: в профессиональной 

математике, в образовании детей. Оценка качества работы педагога и 

школы по приращению математической компетентности, а не только 

по абсолютному уровню выпускников и педагогов. «Нет детей, не 

способных к математике.» 

 Системное решение проблемы качества педагогов-математиков: отбор, 

деятельностная подготовка, аттестация, трудоустройство. 

Мотивация к изучению старшеклассниками математики. 

Профессиональные математики-теоретики работающие в России, 

обеспечивают: 

 Более раннее появление в стране (по сравнению с другими странами) и 

использование новых результатов теоретической математики, включая 

теоретические основы прикладной математики и ИТ. 

 Подготовку кадров высшей квалификации для прикладной математики, 

ИТ и математического образования 

 Поддержание престижа страны, как ведущей научной державы – 

экономики, построенной на знании 

  Прикладные математики сегодня необходимы практически во всех 

областях научных исследований и технологических разработок. Их наличие и 

высокий профессиональный уровень во многих случаях позволяет 

существенно сократить время разработки и материальные вложения. 

Ведущие прикладные математики часто совмещают теоретические 

исследования с прикладными, поддерживают постоянную связь с основными 

математическими школами. 



   ИТ-специалисты представляют сегодня ключевую группу профессионалов 

любой развитой экономики. Они ведут математическую деятельность, 

результаты которой воплощаются в среде информационных и 

коммуникационных технологий. Лидеры этой деятельности непосредственно 

связаны со школами теоретической математики соответствующих областей 

(дискретной математики, теории алгоритмов, теории сложности, теории 

оптимизации и т. д.) и прикладной математики. Для эффективной работы ИТ-

специалистов, применяющих средства ИКТ в других областях, нужно их 

эффективное взаимодействие со специалистами этих областей, что 

предполагает математическую компетентность последних. 

Специалисты, профессионально использующие математические методы 

и результаты. Многие сферы профессиональной деятельности, в том числе 

(но не только) научные исследования и технологические разработки требуют 

определенного уровня математической компетентности, как общей, так и 

относящейся к используемым в данной сфере математическим и 

компьютерным моделям. Достаточно часто эти специалисты при принятии 

решений и объяснении их своим коллегам и руководителям, используют 

математические соображения, рассчитывая на понимание. 

Все граждане сегодня постоянно принимают ответственные решения и 

делают выбор. Часто при этом необходимо использование математического 

подхода и аппарата, как и логического способа рассуждения. В частности, 

необходимо и критическое отношение к «математическим» аргументам, 

иногда используемым нечестными или заблуждающимися 

«профессионалами». Математическая компетентность является важнейшей 

частью интеллектуального потенциала нации. 

Одельным классом индикаторов будут качественные и количественные 

показатели выполнения мероприятий Концепции, см. «Ошибка! Источник 

ссылки не найден.». 

Государственная поддержка математики включает: 

 Лучшие условия для работы исследователей мирового уровня в России 

 Поддержка исследований и разработок (темы в госпрограммах, 

гранты), в том числе – в сфере приложений математических и ИТ-

методов 

 Поддержка математических компонентов перспективных программ 

исследований и разработок в различных областях 



 Поддержка производителей математической, в том числе ИТ 

продукции 

 Требование математической компетентности на рабочих местах, ее 

включение в профессиональные стандарты 

 Поддержка математического образования – основной предмет 

настоящей Концепции. 

Математическая информатика. 

Важнейшим направлением развития содержания математического 

образования в течение последних десятилетий является включение в него 

математической информатики – системы математических понятий и 

методов, используемых при описании и проектировании дискретных 

объектов и процессов. К такому содержанию, в частности, относится 

использование математических методов для описания языка и анализ 

математических языков. Совершенно необходимым для дошкольного и 

начального школьного уровня является наглядность используемых 

объектов (например, цепочек, мешков), визуализация процессов. 

Использование вещественных, графических и экранных сред деятельности, 

повышение внимания к каждому, обеспечивает всем учащимся возможность 

понимания смысла действий пересчета, арифметических операций и их 

представления в десятичной системе счисления. Такое понимание может 

возникать в ходе управляемого эксперимента, открытия. 

Систематическое использование вычислительных инструментов (в том 

числе – калькулятора) может «поддержать на плаву» слабых учащихся 

и дать им возможность сосредоточиться на рассуждениях, 

моделировании реальных ситуаций, понимания смысла описания 

условной реальности в текстовой задачи. 

В результате реализации концепции 

• Будет преодолена тенденция последних десятилетий по снижению 

уровня математического образования, достигнуто лидирующее 

положение российского математического образования в мире 

• Повысится профессиональный уровень работающих и будущих 

педагогов-математиков 

• Увеличится доступность математического образования 



• Повысится математическая образованность различных категорий 

граждан в соответствии с общественной необходимостью и 

индивидуальной потребностью 

• Получат поддержку лидеры математического образования: институты 

и отдельные педагоги, появятся новые активные и молодые лидеры 

• Повысится уровень фундаментальных математических исследований, 

Россия вновь займет одну из ведущих позиций в мире 

• Проведение прикладных математических исследований в 

промышленности и обороне будут обеспечены кадрами необходимой 

компетентности. 

• Повысится общественный престиж математики и интерес к ней. 

  Важным ответным шагом по реализации проекта концепции по развитию 

математического образования  в нашем районе будет являться проект 

муниципальной сети математического образования, предлагаемый на 

обсуждение в  нашей секции.  

 


