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Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р бы-
ла утверждена Концепция развития матема-
тического образования. Она появилась по-
сле широкого и довольно продолжительно-

го обсуждения российскими учеными, преподавате-
лями высших учебных заведений, школьными учите-
лями положения дел в математическом образовании в 
нашей стране. В Концепции развития математическо-
го образования в РФ определено значение математи-
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ки в современном мире. От уровня математической на-
уки, математического образования и математической 
грамотности зависит успех не только каждого челове-
ка, но и всей страны, перед которой поставлены зада-
чи по созданию инновационной экономики, реализа-
ции долгосрочных целей и задач социально-экономи-
ческого развития. Концепция устанавливает необхо-
димость предоставления «каждому учащемуся, неза-
висимо от места и условий проживания, возможности 
достижения любого из уровней математического об-
разования в соответствии с его индивидуальными по-
требностями и способностями» [2].

В числе задач развития математического образова-
ния в Концепции выделена задача «обеспечения обу-
чающимся, имеющим высокую мотивацию и проявля-
ющим выдающиеся математические способности, всех 
условий для развития и применения этих способно-
стей» [Там же].

Круг возможных направлений развития школьно-
го математического образования в Концепции опреде-
лен, и всё же возникает вопрос: «С какими проблемами 
развития математического образования в школе при-
ходится сталкиваться, и как их решать?».

Одним из путей реформирования математического 
образования, по нашему мнению, является разработка 
учебно-методических комплексов, соответствующих 
стандартам нового поколения и запросам потребите-
лей образовательных услуг. Нужно обратить серьез-
ное внимание на создание современных учебников, 
рассчитанных на использование различных, а не толь-
ко умозрительных, средств обучения, ориентирующих-
ся на различные психологические и ментальные воз-
можности учеников. К сожалению, имеющиеся учеб-
ники недостаточно последовательны и систематичны. 
Крайне редко проглядывает мотивация появления но-
вых понятий, часто отсутствуют необходимые поясне-
ния. Наглядно образное восприятие должно сочетать-
ся с разумными и доступными объяснениями. Учебни-
ки математики для начальной школы должны быть до-
полнены тщательно проработанными пособиями для 
учителей. Более того, целесообразно создать пособия 
и для родителей. 

Отметим, что трудно переоценить роль семьи в 
воспитании и начальной поддержке интеллектуаль-
но одаренных детей. Способности детей проявляют-
ся и более успешно развиваются преимущественно в 
тех семьях, где высока ценность образования и разви-
тие способностей мотивировано. Всё это предполагает 
необходимость кропотливой работы по повышению в 
общественном сознании ценности образования вооб-
ще и естественнонаучного в частности, важности нау-
ки, научных достижений для успешного развития об-
щества и страны.

В ХХ веке в период, предшествующий индустриали-
зации Советского Союза, руководство страны сделало 
несколько известных шагов в области школьного обра-
зования, которые существенно способствовали реше-

нию поставленных задач: были введены единые учеб-
ные планы, программы, учебники. Однако уже в 1960-
е годы, когда перед страной стояли задачи принципи-
ального совершенствования промышленности и обо-
роноспособности, появилась потребность реформи-
рования сложившейся системы образования, в первую 
очередь — математического и естественнонаучного. 
Проводившиеся тогда реформы школы: политехниза-
ция, появление новых учебников, отражающих более 
современные научные преставления, элементы диф-
ференциации программ и школ, не всегда и не во всем 
были удачными, но заведомо были обусловлены до-
стигнутым уровнем развития страны.

В XXI веке для России особенно актуальной и жиз-
ненно важной становится задача успешного вхожде-
ния в шестой технологический уклад, который к сере-
дине века станет доминирующим в экономике разви-
тых стран. Для этого требуется не только высокий уро-
вень научных и инженерных кадров, самое серьез-
ное внимание нужно обратить на подготовку квали-
фицированных рабочих, которые могли бы успешно 
работать на современной технике, знали бы техноло-
гию производства, умели управлять сложными техно-
логическими процессами. Стране необходимо обе-
спечивать число выпускников, математическая подго-
товка которых достаточна для продолжения образо-
вания в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, ма-
тематические исследования, работу в сфере информа-
ционных технологий и др. [2].

Важно констатировать, что математика имеет для 
обучающихся не только утилитарный смысл, обеспе-
чивая их необходимым аппаратом для профессио-
нальной деятельности. Ценность математики состоит 
не только в ее практических приложениях. Математи-
ка является частью человеческой культуры. Всякому 
культурному человеку для понимания современного 
мира нужно быть знакомым с математическими поня-
тиями, пусть даже на интуитивном уровне. Еще важнее 
умение правильно рассуждать, находить неоспоримые 
основания для своих выводов, быть знакомым с мате-
матическим типом мышления. Изучение математики 
приучает заботиться о смысле употребляемых слов, о 
точности выражения своих мыслей, дает осознание то-
го, что есть базовые позиции, нарушение которых мо-
жет привести к абсурду.

В последние годы при обсуждении в математиче-
ском сообществе проблемы вариативности препо-
давания математики в общеобразовательной (сред-
ней) школе часто высказывалась точка зрения, в со-
ответствии с которой следует различать изучение ма-
тематики, ориентированное в перспективе на техни-
ческие и естественнонаучные специальности, инфор-
матико-компьютерные и собственно математические. 
Такое различение является продуктивным. В частно-
сти, явное выделение целей для различных профилей 
углубления помогает учащемуся уже в основной шко-
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ле сформировать свой интерес к продолжению обра-
зования и профессиональной деятельности, где необ-
ходим серьезный математический уровень, но не обя-
зательно в области собственно математики. Одновре-
менно появляется возможность и для более явного вы-
деления специализированного уровня.

Необходимым условием высокого уровня матема-
тического образования является разнообразие про-
грамм, учебников, дидактических материалов, создаю-
щих поле возможностей выбора индивидуальных тра-
екторий развития учащихся и творческой реализации 
педагогов. Таким образом, актуализируется потреб-
ность в многоуровневых учебниках по математике и 
в выработке разноуровневых стандартов математиче-
ского образования. 

В связи со стандартами обратим внимание на по-
следний опыт их создания в США, где совместными 
усилиями преподавателей и специалистов в области 
математики были сформулированы и оформлены в 
особый документ общие стандарты школьного матема-
тического образования, в соответствии с которыми на-
чиная с 2015 года приняли решение работать 44 штата 
[4]. Эти стандарты представляют собой синтез лучшего 
современного международного опыта в области мате-
матики и нацелены на то, чтобы американские школь-
ники стали признанными в мире лидерами по уровню 
владения математическими знаниями.

Стандарты сформированы для обучения матема-
тике, начиная с уровня детского сада и до выпускного  
12 класса общеобразовательной школы, в связи с чем 
носят название «К–12» («K» — «kindergarten» — «дет-
ский сад», «12» — двенадцатый класс общеобразова-
тельной школы). Методология разработки американ-
ских стандартов по математике базируется на принци-
пе продвижения в обучении:

– организация тем учебной программы по годам об-
учения опирается на последовательное развитие мате-
матического содержания в рамках рассматриваемых 
тем; 

– определение математических тем, ключевых для 
изучения; 

– определение для каждой ключевой темы разви-
тия содержания по годам обучения;

– разработка стандартов для каждой темы, которые 
ясно указывают на продвижение в обучении по каж-
дой теме по годам [Там же].

Стандарты характеризуются тем, что, соблюдает-
ся последовательность изучения тем в рамках обозна-
ченных направлений в соответствии с логическим раз-
витием математических знаний, соблюдается после-
довательность применения математических знаний в 
рамках тем по годам обучения; упорядочивание содер-
жания темы определено таким образом, чтобы подкре-
пить содержание других тем.

Интересен факт, зафиксированный в исследовании, 
проведенном Министерством образования США, где в 
явном виде выявлена «закономерность вероятности 

получения степени бакалавра от выбора в школе ма-
тематических учебных дисциплин: те учащиеся, кто по-
мимо обязательных математических курсов выбирают 
продвинутые математические курсы, поступают в кол-
ледж, заканчивают его и получают по меньшей мере 
диплом бакалавра» [Там же].

Возвращаясь к математическому образованию в 
России, отметим, что необходима целостная система 
мониторинга состояния результатов обучения мате-
матике в общеобразовательных организациях, содер-
жащая, в частности, меры по устранению пробелов в 
математической подготовке обучающихся и компенси-
рующие курсы для учащихся, имеющих слабую мате-
матическую подготовку. В разработке и апробации та-
кой системы должны принимать участие представите-
ли математической общественности, в том числе пред-
ставители Российской академии наук, Российской ака-
демии образования, Всероссийской ассоциации учите-
лей математики.

Нужны значительные усилия в области математиче-
ского просвещения и популяризации математики, до-
полнительного образования, а также сотрудничества 
общеобразовательной школы и университетов.

Особое значение для инновационного развития 
страны имеет подготовка высококвалифицированных 
специалистов, что определяет систему мер по организа-
ционной, финансовой и педагогической поддержке раз-
вития интеллектуально одаренных детей и молодежи. 

Практически в каждом крупном университетском 
городе функционируют несколько специализирован-
ных школ, гимназий, лицеев при вузах или в тесной 
связи с вузами. Всероссийскую и международную зна-
чимость и влияние приобрела существующая около 
полувека система специализированных учебно-науч-
ных центров при ведущих университетах страны. 

Систему организационных форм условно можно 
было бы разделить по видам одаренности. Наиболее 
социально значимой является интеллектуальная ода-
ренность, развитие которой непосредственно затра-
гивает всю систему школьного и вузовского образова-
ния, в то время как одаренность в культурной и спор-
тивной сферах должна находить поддержку преиму-
щественно в сфере дополнительного образования (за 
исключением высоких степеней способностей). Об-
разование, в особенности обучение интеллектуально 
одаренных детей, должно быть адекватно потребно-
стям инновационной экономики и модернизации об-
щества и обуславливаться этими потребностями. 

Интеллектуальная одаренность в раннем детстве ча-
ще всего проявляется в стремлении ребенка к отдель-
ным обобщениям и систематизации, способности вос-
приятия отдельных абстрактных законов и их приме-
нению, в быстром овладении некоторыми алгоритмами 
действий. Дальнейшее развитие интеллектуальной ода-
ренности напрямую зависит от школьного периода.

В начальной школе важно организовывать содержа-
ние и формы учебного процесса так, чтобы внутри еди-
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ной системы обучения содержались элементы, кото-
рые во всех направлениях развития интеллектуальной 
одаренности были способны стимулировать интерес к 
предмету, оставаясь доступными для большинства де-
тей. В связи с этим необходимо пересмотреть содержа-
ние образования в начальной школе по математике, ли-
тературе, русскому и иностранному языкам.

В среднем звене, обеспечивающем среднее общее 
образование, развитие интеллектуальной одаренно-
сти детей должно сочетаться с частичной профилиза-
цией, которая позволяет учитывать приоритетные ин-
тересы ученика и предоставлять относительно боль-
шее время для занятий в любимой отрасли знаний. Об-
учение в среднем звене следует осуществлять в два 
этапа. Первый — допредпрофильный, который соот-
ветствует 5–7 классам. На этом этапе содержание и 
формы учебного процесса должны обеспечивать со-
хранение и приумножение интереса к обучению в це-
лом и к определенным предметам в частности. До-
предпрофильный уровень должен отличаться от базо-
вого уровня добавлением отдельных фрагментов, спо-
собствующих поддержанию интереса и, по возможно-
сти, проблемным обучением. Важно не потерять в про-
цессе обучения ни одного одаренного ребенка. При 
выявлении одаренности нельзя опаздывать, но и торо-
питься тоже нельзя.

Предпрофильный уровень (8–9 классы), сохраняя 
основные черты допредпрофильного уровня, должен 
постепенно переходить к повышению требований к ус-
воению соответствующих предметов, увеличивая глу-
бину и широту знаний учебного материала и обеспечи-
вая начальные навыки творческого отношения к рабо-
те над материалом, задачами и проблемами. 

Профильное образование, и тем более специали-
зированное обучение, осуществляемое на последней 
ступени, должно реализовать углубленное и творче-
ское обучение по избранным дисциплинам и направ-
лениям и обеспечить уровень подготовки, достаточ-
ный для последующего успешного обучения в вузах 
близкого профиля. При профильном обучении воз-
растает роль элективных курсов, факультативов, вне-
школьного дополнительного образования (дистанци-
онное образование, Интернет, познавательные журна-
лы, кино и телевидение).

Обучение одаренных детей должно быть преиму-
щественно проблемным, включающим работу в поис-
ковых ситуациях, поиск ответа, заранее неизвестного 
ученику, а часто и учителю; взгляд на одно и то же яв-
ление с разных сторон, с разных точек зрения и т. п. Си-
стематическая перепроверка, оценка результатов тру-
да, выявление и исправление возможных ошибок, кри-
тичность — это характеризует одаренного человека. 
Массовая реализация проблемного обучения предпо-
лагает и требует учебников нового типа. 

Образование детей целесообразно осуществлять 
на трех уровнях — базисном, профильном и специа-
лизированном — как в области математических и есте-

ственных наук, так и в области экономических и гума-
нитарных. Многоуровневый учебник позволяет облег-
чить трудности выбора уровня обучения, при его ис-
пользовании четче учитываются индивидуальные ка-
чества обучаемого, его психологические особенности, 
уменьшается опасность «потерять» одаренного учени-
ка, занимаясь большую часть времени обучения базо-
вым уровнем, рутинным и малоинтересным для тако-
го школьника. Недавно в издательстве «Русское слово» 
был выпущен учебно-методический комплекс «Мате-
матика 5–11» под редакцией академика РАН В. В. Коз-
лова и академика РАО А. А. Никитина, включающий в 
себя трехуровневые учебники, рабочие тетради, мето-
дические пособия для учителей и дидактические мате-
риалы для текущего и итогового контроля [1].

Очень важным компонентом педагогической под-
держки детей является необходимость подготовки и 
переподготовки учителей для работы с одаренными 
детьми. 

Учитель, работающий с одаренными детьми, реша-
ет более сложные проблемы, он должен быть сильным 
предметником, хорошим психологом. Во время рабо-
ты он должен постоянно распределять свое внимание, 
обеспечивая индивидуальный подход к ученикам. Его 
может ожидать гораздо больше неожиданностей в ви-
де оригинальных решений задач, нестандартных оце-
нок и подходов со стороны учеников и т. п. Увеличив-
шаяся интеллектуальная и психологическая нагрузка 
на учителя должна адекватно отражаться в заработ-
ной плате. Есть примеры, когда в специализированных 
классах высокого уровня работают сразу два учителя 
по соответствующему предмету специализации (опыт-
ный и его ассистент). На такую форму организации 
преподавания можно посмотреть как на один из спо-
собов подготовки учителей для работы с одаренными 
детьми, при котором довольно гладко может решаться 
проблема преемственности поколений. 

В подобных классах должна постепенно внедряться 
лекционно-семинарская система преподавания, близ-
кая к вузовской, причем для чтения лекций и проведе-
ния специальных курсов следует шире привлекать на-
учных работников и преподавателей вузов.

Традиционно дифференциация обучения происхо-
дит в двух формах: раздельное обучение одаренных 
детей, предполагающее соответствующую систему от-
бора или селекции, либо смешанное обучение одарен-
ных детей в типовом классе с предоставлением воз-
можности выбора индивидуальной образовательной 
траектории. Первая форма предпочтительнее при до-
статочно ярко выраженных способностях и в заключи-
тельных классах, вторая — в средних классах либо при 
отсутствии возможностей осуществления раздельного 
обучения.

Естественно складывается иерархическая система 
обучения одаренных детей:

• Специализированные учебно-научные центры 
при ведущих университетах, являющиеся их струк-
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турными подразделениями и осуществляющие отбор 
и подготовку школьников с территории не меньшей, 
чем федеральный округ (такие центры созданы, дав-
но и очень успешно действуют в Московском, Санкт-
Петербургском, Новосибирском и Уральском государ-
ственных университетах).

• Физико-математические (и химико-биологиче-
ские) школы-интернаты регионального уровня (напри-
мер, в Самаре, Ханты-Мансийске, Якутске и др.).

• Областная (региональная) система специализиро-
ванных классов по математике и предметам естествен-
но научного профиля и примыкающая к ней система 
инженерных классов (Новосибирская область) [2].

Для создания подобной системы, помимо наличия 
общеобразовательных учебных заведений, обладаю-
щих достаточным кадровым потенциалом и опытом со-
трудничества (очным или заочным) с вузами, необхо-
димы большой опыт работы с одаренными детьми, на-
личие достаточного числа экспертов по вопросам на-
учно-методического характера и имеющих определен-
ный организационный опыт. Для того чтобы подобная 
система могла эффективно функционировать и раз-
виваться, следует специально заниматься вопросами 
подготовки и переподготовки учителей этих классов, 
создания их среды, организовывать систематические 
контакты учащихся на олимпиадах, научных конферен-
циях школьников, в летних школах, где они вместе с за-
служенным отдыхом могли бы прослушать лекции вид-
ных ученых и познакомиться друг с другом.

Немаловажную роль в функционировании сети спе-
циализированных классов играет ее комплексное со-
провождение, которое обеспечивает: 

– создание единой образовательной среды специа-
лизированного обучения математической и естествен-
нонаучной направленности;

– научно-методическое руководство специализи-
рованного обучения математической и естественнона-
учной направленности;

– разработку и внедрение механизмов достиже-
ния цели создания, функционирования и развития се-
ти специализированных классов;

– развитие практики психолого-педагогического 
сопровождения одаренного ученика в процессе спе-
циализированного обучения, разработку и внедрение 
индивидуальных образовательных программ и про-
грамм сопровождения.

• Профильные классы в общеобразовательных 
учебных заведениях (школах, лицеях, гимназиях).

• Факультативы, кружки, спецкурсы, воскресные 
школы как в общеобразовательных, так и в высших 
учебных заведениях.

• Летние школы, пяти(десяти)-дневные сборы во 
время каникул, где ученики знакомятся с достижени-
ями науки и техники, слушают лекции видных ученых, 
активно общаются друг с другом. 

• Заочные, дистанционные, использующие элек-
тронные средства коммуникации (интернат) школы, 

организаторами которых выступает один или несколь-
ко ведущих вузов региона [2].

Естественно, возникает проблема ориентации 
младших школьников на получение дальнейшего об-
разования внутри этой системы.

Задачи, требующие решения:
1. Создание единого банка рабочих программ про-

фильного обучения в целом и специализированных 
классов в частности, разработка рабочих программ со-
провождения.

2. Выделение инвариантной части и вариативных 
составляющих профильного и специализированного 
обучения, являющихся особенностями образователь-
ного процесса каждого конкретного общеобразова-
тельного учреждения, вошедшего в сеть профильных 
и специализированных классов.

3. Создание банка методических разработок и ди-
дактических материалов профильного и специализи-
рованного обучения.

4. Создание условий для повышения квалификации 
педагогов профильных и специализированных клас-
сов под научным руководством профессорско-препо-
давательского состава ведущих университетов, а также 
для повышения квалификации специалистов сопрово-
ждения.

5. Создание условий для обмена личным опытом пе-
дагогов и специалистов сопровождения профильных и 
специализированных классов, обогащения и обобще-
ния коллективного педагогического опыта.

6. Создание условий для эффективного использо-
вания информационно-технологического взаимодей-
ствия, возможностей командно-сетевой педагогиче-
ской, психолого-педагогической работы, информаци-
онно-коммуникативных ресурсов, потенциала дистан-
ционного обучения.

7. Разработка нормативно-правовой базы, позво-
ляющей осуществлять деятельность по комплексному 
сопровождению профильных и специализированных 
классов и других форм работы с одаренными детьми, а 
также направленную на расширение сети и совершен-
ствование системы работы профильных и специализи-
рованных классов и учреждений.

8. Координация работы по научно-методическому 
сопровождению профильных и специализированных 
классов и учреждений.

9. Разработка критериев успешности функциони-
рования и развития сети профильных и специализи-
рованных классов, составляющими которых являются 
критерии успешности обучающихся, критерии успеш-
ности общеобразовательных учреждений, входящих в 
сеть, а также критерии успешности педагогов.

Одной из главных форм как определения выражен-
ных способностей, так и отбора для дальнейшего об-
учения является участие в предметных олимпиадах 
школьников, занятия в заочных школах, в воскресных 
школах при вузах, участие в ученических «научных» 
конференциях.
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Для отбора учащихся в профильные и специализи-
рованные классы и школы помимо участия в олимпиа-
дах используется собеседование с экспертами, имею-
щими опыт работы с одаренными детьми, при этом ча-
сто на первый план выходит не уровень знаний, а ско-
рее, мотивированность ученика на дальнейшее твор-
ческое обучение. Хорошо зарекомендовавшей фор-
мой отбора в специализированную школу-интернат 
является приглашение учащегося в летнюю школу, где 
помимо занятий и лекций школьники хорошо отдыха-
ют, знакомятся и общаются друг с другом, попадая ча-
сто в более комфортный коллектив сверстников с по-
хожими интересами, возрастает желание дальнейшего 
совместного обучения на более высоком, нежели пре-
жде, уровне. При этом легче проверить обучаемость 
ученика, определить его пригодность к проживанию 
в общежитии интерната, те или иные психологические 
особенности, способствующие или препятствующие 
успешному обучению в школе-интернате. 

Обучение в специализированных школах-интер-
натах является практически единственной эффектив-
ной формой получения образования достойного уров-
ня одаренным ребенком из сельской местности, малых 
и средних городов. К сожалению, дистанционные фор-
мы обучения пока не позволяют обеспечить постоян-
ный контроль и тесное взаимодействие учителя с уче-
ником.

Как указывается в резолюции III Всероссийского 
съезда «Школьное математическое образование», про-
шедшего 17–18 ноября 2015 года в Новосибирске, «бо-
лее чем 50-летний опыт показал высокую эффектив-
ность специализированного образования в области 
математических и естественнонаучных дисциплин. Це-
лесообразно использовать и широко распространять 
названный опыт на территории Российской Федера-
ции, в том числе путем создания на базе ведущих об-
щеобразовательных организаций ресурсных центров 
специализированного образования и повышения ква-
лификации» [5].

В работе с одаренными детьми необходимы значи-
тельные педагогические, психологические, организа-
ционные и другие усилия. Педагогическая поддержка 
одаренных детей требует проведения исследований 
по большой части спектра всей педагогической науки, 
поскольку значительный ряд конкретных вопросов об-
учения одаренных детей имеет особую остроту и недо-
статочную исследованность.

Еще одним направлением развития математическо-
го образования является использование информаци-
онных технологий. В последние годы в информацион-
но-коммуникационных технологиях произошли суще-
ственные изменения, проявлениями которых является 
возникновение и функционирование социальных сетей, 
создание микроблоггингов, видеохостингов и т. д.

В настоящее время создаются масштабные проекты 
сферы онлайн-образования, объединяющие ведущие 
мировые университеты и предоставляющие публика-

ции образовательных ресурсов в бесплатном доступе 
(программ курсов, фрагментов лекционных курсов, за-
даний и тестов, ссылок на учебную литературу и другие 
информационные источники). 

Согласно данным из американских источников, соз-
дание одного университетского интернет-курса обхо-
дится примерно в 15 до 30 тысяч долларов. В России 
на настоящий момент аналогичные проекты не полу-
чили реального распространения, а образовательные 
сайты, порталы и т. д. развиваются в несколько иных 
направлениях (размещение информации общего ха-
рактера (организационные материалы, программы, те-
сты, задачи, упражнения и т. д.). Тем самым организа-
ция сферы онлайн-образования в России носит фраг-
ментарный характер. 

Таким образом, назрела необходимость форми-
рования в России федерального проекта, так как под-
строчный перевод иностранных источников не обе-
спечивает должного уровня изучения курсов. С целью 
реализации такого проекта целесообразно развивать 
открытую образовательную сеть, в которой ее участни-
ки обязательно регистрируются под настоящими име-
нами с целью возможной сертификации изучения со-
ответствующих курсов. 

В рамках открытой образовательной сети задает-
ся и контролируется контент ее наполнения, исполь-
зуются современные средства онлайн-образования и 
ИКТ, что позволяет консолидировать ресурсы, анало-
гичные свойствам социальных сетей (создание распре-
деленных учебных групп, классов, семинаров и т. п.) и 
возможностям использования как электронных (про-
ведение вебинаров, видеоконференций и т. д.), так и 
неэлектронных образовательных ресурсов (учебни-
ки, учебные пособия, дидактические материалы и пр.). 
В рамках этого проекта особое место может занимать 
программа работы с одаренными детьми в области ма-
тематических, естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин.

Проект открытой образовательной сети следует 
начинать с уровня общеобразовательной школы, что 
обеспечит решение ряда проблем: реализация бес-
платности доступа к образовательным ресурсам; все-
общая доступность новейших учебных и дидактиче-
ских материалов; формирование портфолио учащихся 
средней школы; всеобъемлющая работа с одаренными 
детьми; изложение материала на самом высоком мето-
дическом и научном уровнях; формирование необхо-
димого задела для развития высшей школы.

Разработка курсов для общеобразовательной шко-
лы требует значительных расходов в связи с необходи-
мостью учитывать дидактические подходы к обучению 
и психологические особенности детей (образность 
восприятия, вербальность изложения и т. д.). Общие 
затраты только на разработку всех этих курсов соста-
вят примерно 11–12 миллиардов долларов. В итоге, об-
щая сумма затрат на подготовку учебных материалов 
на традиционной основе и на основе информацион-
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но-коммуникационных технологий составляет около  
600 миллиардов рублей.

Приведенные расчеты показывают, что создание 
современного образовательного ресурса только для 
общеобразовательной школы составляет вполне опре-
деленную индустрию и может служить для привлече-
ния инвестиций с государственной поддержкой и со-
ответствующими гарантиями в связи с возможностью 
бесплатно получать среднее образование.

Создание и развитие научно-образовательной ин-
формационной сети в современной России, по сложив-
шейся еще в последней трети прошлого столетия тра-
диции, является разобщенным. Один из главных пред-
логов — это возможность всем, кто может, развивать 
свой подход. Это правильно, но определение главного 
вектора развития при этом должно определяться при-
знанными сообществами и специалистами. Отметим, к 
примеру, что, несмотря значительную самостоятель-
ность каждого из университетов США, многие из них 
участвуют в формировании учебных курсов в ассоци-
ации Coursera, в то же время независимо разрабатыва-
ются внутренние учебные курсы.

В информационно-коммуникационной среде Ин-
тернет необходимо создать единый открытый портал 
школьного математического образования, интегриру-
ющий ресурсы и практики в области обучения матема-
тике. 

Важность проблем повышения уровня математи-
ческого образования требует своевременного обе-
спечения образовательных учреждений высококва-
лифицированными учительскими кадрами. В резолю-
ции III Всероссийского съезда «Школьное математиче-
ское образование» в качестве мер по повышению ка-
чества подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работни-
ков предлагается использовать в качестве методологи-
ческой основы для разработки образовательных про-
грамм подготовки учителя математики деятельностный 
подход, в котором предметные и методические знания 
будущих учителей будут сконцентрированы вокруг уме-
ния решать прежде всего математические задачи и ис-

пользовать эти умения для математического и компью-
терного моделирования широкого круга задач из раз-
личных сфер деятельности человека. При обучении бу-
дущих учителей нужно обращать отдельное внимание 
на возможность различных подходов к изложению од-
ного и того же материала, зависящих от уровня и психо-
логических особенностей учеников, студенты должны 
получать методические рекомендации по работе с раз-
личными учебниками, имея в виду цель — самим нау-
читься анализировать школьные учебники [5].

Содержание статьи не дает исчерпывающих отве-
тов на все вопросы, связанные с проблемами и пер-
спективами школьного математического образования. 
Данная тема нуждается во всестороннем ее рассмотре-
нии и дальнейшем научном изучении.
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Интересные факты

1. Студенты, которые жуют жвачку во время тестов по математике, как установило исследование, показыва-
ют лучшие результаты.

2. 2520 — это самое маленькое число, которое можно без остатка поделить на все числа, начиная с 1 и закан-
чивая 10.

3. Математики подсчитали, что есть 177 147 способов завязать галстук.
4. В 1900 году все результаты математических исследований в мире можно было уместить в 80 книгах. Сейчас 

же все данные с трудом уместятся в 100 тысячах книгах.
5. Парадокс дней рождения гласит, что в группе из 23 человек есть 50 % шанс, что по крайней мере у двух лю-

дей совпадут даты дня рождения.
6. Количество времени, за которое Исаак Ньютон изобрел исчисление, примерно равно времени, за которое 

обычный студент овладевает основами этой науки.

Источник: http://www.datacube.tv/2014/08/factu-o-matematike-i-geometrii.html


