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Многие педагоги, занимающиеся подго-
товкой к ЕГЭ, сталкиваются со следую-
щей проблемой: выпускники девятых и 
одиннадцатых классов учатся лучше, чем 
пишут пробные варианты экзаменацион-

ных работ. От учителей математики можно услышать: 

«Решает на уроке, у доски отвечает, справляется с са-
мостоятельными и контрольными работами….». А ре-
зультаты пробных тренировочных испытаний не удов-
летворяют ни самого обучающегося, ни родителей, ни 
педагога. Причин тому много, а факторы, влияющие на 
данную ситуацию, минимизировать сложно.
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Синергия разнонаправленных факторов (усиление 
либо ослабление их взаимовлияния) в конкретный мо-
мент жизни человека определяет индивидуальную ситу-
ацию его развития. Каждый из них требует учета и анали-
за с целью изменения неблагоприятных последствий для 
обучающихся в образовательном процессе и обеспече-
ния благоприятных образовательных результатов.

Я. А. Коменский более трехсот лет назад предложил 
универсальную схему, описанную в «Пампедии» (1, 3, 6, 
7 главы), характеризующую процесс обучения и вклю-
чающую четыре базовых элемента, выраженных во-
просами: КТО обучает? КОГО обучает? ЧЕМУ обучает? 
КАК обучает? [2].

Целесообразно подумать над тем, какой элемент в 
схеме Я. А. Коменского наиболее значимый. Акцент де-
лался на разных вариантах: в XVII веке — учитель; в пе-
дологической теории первой трети XX века — ребе-
нок, ученик, обучающийся; в 70-е годы ХХ века — со-
держание обучения; на рубеже XIX–XX веков — техно-
логии обучения (в том числе предметные).

КТО (ЧТО) сегодня поставлен(о) во главу угла мате-
матического образования в России? Скорее всего, РЕ-
ЗУЛЬТАТ, который должен быть достигнут любым пу-
тем, безотносительно того, КАКИЕ технологии приме-
няет учитель в заданном поле содержания образова-
ния, и КАКИМ должен быть сам учитель.

Единый государственный экзамен с 2009 года яв-
ляется единственной формой выпускного экзамена, 
завершающей фазой государственной итоговой атте-
стации (ГИА) за курс полной (средней) общеобразова-
тельной школы. Одновременно ЕГЭ оказывается и ос-
новной формой вступительных испытаний в образо-
вательные организации среднего профессионально-
го образования и учреждения высшего образования. 
Аналоги ЕГЭ практикуются за рубежом: ABITUR — в Гер-
мании и Австрии, A-level — в Великобритании, ЕНТ — в 
Казахстане, и т. д.

АнАлиз ключевых кАтегорий

В задачи данной статьи входит анализ ключевых ка-
тегорий изучаемой проблемы. Обратимся к категории 
целеполагания, суть которой состоит в осуществле-
нии сознательного процесса выявления и постановки 
целей и задач педагогической деятельности. Посколь-
ку цель несет в себе системообразующее начало, ее 
постановка предваряется оформлением некой идеи, 
определяющей собственно цель, содержание деятель-
ности по ее достижению и результат, максимально при-
ближенный к цели. Сравним целеполагание в ГИА и в 
концептуальных основаниях математического образо-
вания в России.

В материалах Министерства образования и науки РФ 
обозначены цели введения ЕГЭ в российских школах:

а) снижение коррупции в сфере образования (к со-
жалению, не подкрепляет целей образования и не спо-
собствует их достижению);

б) создание объективной системы оценки качества 
образования и уровня предметной подготовки выпуск-
ников;

в) обеспечение государственного контроля и 
управления качеством образования на основе незави-
симой оценки подготовки выпускников [5].

Цель математического образования сформулиро-
вана в Концепции развития математического обра-
зования в РФ (2013) следующим образом: «…Вывести 
российское математическое образование на лидиру-
ющие позиции в мире. Математика в России должна 
стать передовой и привлекательной областью знания 
и деятельности, получение математических знаний — 
осознанным и внутренне мотивированным процес-
сом» [4].

Анализируя указанные в таблице 1 законодатель-
но утвержденные цели проведения ЕГЭ и концептуаль-
но обусловленные задачи математического образова-
ния, следует констатировать, что результаты процесса 
целеполагания в образовательной области «Математи-
ка», изложенные в двух важнейших документах, разно-
направлены. Этот факт не может не сказываться на об-
щем уровне математической подготовки школьников в 
целом и на результатах ЕГЭ в частности.

Для анализа целеполагания в поле математическо-
го образования представляет интерес прогностиче-
ский документ — проект Концепции математического 
образования в 12-летней школе, в котором определе-
ны следующие целевые положения:

1. Интеллектуальное развитие личности, формиро-
вание качеств мышления, характерных для математи-
ческой деятельности, необходимой человеку для пол-
ноценной жизни.

2. Овладение конкретными математическими зна-
ниями, умениями и навыками, нужными для примене-
ния в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования.

3. Воспитание личности в процессе освоения мате-
матики и математической деятельности.

4. Формирование представлений об идеях и мето-
дах математики, о математике как форме описания и 
методе познания действительности [3].

Однако проективно определяемые цели также да-
леки от целей ЕГЭ в их нынешнем воплощении.

В арсенале работы педагога девятых и одиннадца-
тых классов ключевое место отведено методу органи-
зации самостоятельной работы обучающихся. Но ре-
зультаты такой работы зачастую не свидетельствуют о 
достижении поставленных целей. 

По определению, приведенному в «Педагогиче-
ской энциклопедии», самостоятельная работа есть ме-
тод обучения и самообразования. В процессе самосто-
ятельной работы учащийся выступает как активная 
творческая личность, как созидатель своей культуры, 
эрудиции, образования. Активность личности учаще-
гося проявляется в постановке целей самостоятельной 
работы, ее планировании, определении способов, мо-
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билизации и самоконтроле, оценке результатов. Такая 
работа требует интенсивного мышления, решения раз-
личных познавательных задач, ведения записей, ос-
мысливания и запоминания учебной и другой инфор-
мации [7, с. 513–516].

Самостоятельная работа представляет собой фор-
му организации учебной деятельности, осуществля-
емой под прямым или косвенным руководством пе-
дагога, в ходе которой обучающиеся преимуществен-
но или полностью самостоятельно выполняют различ-
ного вида задания с целью развития знаний, умений и 
личностных качеств.

В основе самостоятельной работы лежит самостоя-
тельность, психологический механизм которой заклю-
чен в готовности (способности, стремлении) собствен-
ными силами вести целенаправленную познаватель-
но-поисковую деятельность. 

В задачи данной статьи не входит развернутый 
анализ видов, способов организации, алгоритмов и 
других существенных характеристик исследуемого 
феномена самостоятельной работы учащихся при об-
учении математике, однако обозначим одну из них, а 
именно — уровневость.

Ученые (Н. Н. Морозов, Г. И. Саранцева, Т. И. Шамо-
ва и др.) выделяют несколько уровней самостоятель-
ной работы:

• простейшая воспроизводящая самостоятельность 
или работа по образцу;

• вариативная самостоятельность, предполагаю-
щая правильный выбор способа действия;

• частично-поисковая самостоятельность, проявля-
ющаяся в комбинировании правильно выбранных спо-
собов действия и деятельности в целом;

• творческая самостоятельность, способствующая 
продуктивности действия через поиск новых способов 
его осуществления.

Возникает вопрос: «На какой вид самостоятельной 
деятельности направлена подготовка к ЕГЭ?». Педаго-
ги-практики считают, что в 70–80 % случаев — на вос-
производящий, и это далеко не способствует реше-
нию задач математического образования в должной 
степени.

обосновАние применения 
личностно-ориентировАнного 
и ролевого подходов

В последнее двадцатилетие ученые, работающие 
в сфере предметной дидактики, много внимания уде-
ляют поиску методологических подходов в анализе и 
практической реализации технологии и методики ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе в период их подготовки к итоговым испыта-

Цели ЕГЭ Задачи математического образования в РФ

1. Создание системы объективной оценки качества 
образования и предметной подготовки выпускников.
2. Обеспечение государственного контроля и управ-
ления качеством образования на основе независимой 
оценки подготовки выпускников.
3. Снижение коррупции в сфере  образования

1. Модернизация содержания учебных программ матема-
тического образования на всех уровнях с обеспечением их 
преемственности, исходя из потребностей обучающихся 
и потребностей общества во всеобщей математической 
грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 
математической подготовки, в высоких достижениях науки и 
практики.
2. Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях 
для каждого обучающегося, формирование у участников 
образовательных отношений установки «нет неспособных 
к математике детей», обеспечение уверенности в честной и 
адекватной задачам образования итоговой аттестации, 
предоставление учителям инструментов диагностики (в том 
числе автоматизированной) и преодоление индивидуальных 
трудностей.
3. Обеспечение наличия общедоступных информационных 
ресурсов, необходимых для реализации учебных программ 
математического образования.
4. Повышение качества работы преподавателей математики.
5. Поддержка лидеров математического образования.
6. Обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и 
проявляющим выдающиеся математические способности, всех 
условий для развития и применения этих способностей.
7. Популяризация математических знаний и математического 
образования

Таблица 1
Сравнение целей ЕГЭ и задач математического образования в РФ

П р и м е ч а н и е. Курсивом в таблице выделены элементы, полностью или относительно совпадающие.
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ниям. Точки зрения ведущих исследователей фокуси-
руются на двух из таких подходов: личностном и роле-
вом.

Личностный подход (представляющий собой один 
из принципов психологии) предполагает понимание 
личности как воедино связанной совокупности вну-
тренних условий, преломляющих все внешние воздей-
ствия. Личность — это конкретный человек, выступаю-
щий как субъект преобразования мира на основе его 
познания, переживания и отношения к нему. В струк-
туре личности выделяют направленность, отношения 
и ее моральные черты (К. К. Платонов) [6, с. 38].

Использование личностного подхода при психо-
логическом анализе человеческой деятельности фор-
мирует посыл о том, что системообразующим факто-
ром самого действия выступают личность и роль, ко-
торую она выбирает, вынуждена исполнять или твор-
чески создает.

Ролевой (или индивидуально-ролевой) подход  
(В. И. Войтко) применяется психологами для решения 
ряда задач: изучения условий и способов развития эм-
патийных качеств личности, способов снятия разно-
родных психологических барьеров, методов повыше-
ния самооценки; моделирования методов и приемов 
повышения эффективности взаимодействия внутри 
группы и работоспособности субъектов образователь-
ного взаимодействия [1].

Основная идея индивидуально-ролевого подхода в 
организации процесса обучения взрослых В. И. Войтко 
заключалась в том, что учет психологических способ-
ностей, индивидуальных склонностей и интересов по-
зволял в большем объеме реализовывать цели и зада-
чи повышения профессиональной квалификации учи-
телей через ролевое профессиональное общение.

Диалектическое соотнесение двух подходов дает 
возможность исследователю выйти на более высокий 
уровень познания и организации самостоятельной де-
ятельности человека. При этом использование роле-
вого подхода в сочетании с личностным способствует 
расширению социально-ролевого потенциала участ-
ников деятельности. 

Рассмотрим особенности организации самостоя-
тельной работы учащихся с позиций социально-роле-
вого подхода.

Под самостоятельной работой обучающихся пони-
мается вид учебно-познавательной деятельности по 
освоению образовательной программы, осуществляе-
мой в определенной системе, при партнерском уча-
стии учителя в ее планировании и оценке достиже-
ния конкретного результата, что требует от педагога 
переосмысления своего отношения к ее организации.

Основная идея использования личностно-ролево-
го подхода в организации самостоятельной работы об-
учающихся заключается в изменении ролей субъектов 
образовательного процесса (учителя и ученика). Сме-
на ролей участников самостоятельной деятельности 
(самостоятельной работы) может быть произведена в 

следующем порядке: учащийся (уровень воспроизво-
дящей самостоятельности) — обучающийся (уровень 
вариативной и частично-поисковой самостоятельно-
сти) — обучающий (уровень частично-поисковой и 
творческой самостоятельности). Субъектом самостоя-
тельной работы может выступать как ученик, так и учи-
тель.

Ролевой тренинг при этом становится методом 
практического обучения для обучающихся и действен-
ным способом профессионального развития для педа-
гога.

В таком контексте самостоятельная работа рассма-
тривается: 

– как форма обучения и вид учебного труда, осу-
ществляемый без непосредственного вмешательства 
преподавателя;

– как средство вовлечения обучающихся в само-
стоятельную познавательную деятельность, средство 
формирования у них методов ее организации.

обобщение педАгогического опытА оргАнизАции 
сАмостоятельной рАботы нА основе  
«мотивАционного зАрАжения» субъектов  
обрАзовАтельного процессА

В Омске уже 23 года действует комплексное негосу-
дарственное образовательное учреждение «Центр об-
разования и развития», включающее несколько струк-
турных подразделений (детский сад, среднюю обще-
образовательную школу, коррекционное отделение 
и др.). В школе в течение последних трех лет форми-
руется нестандартная система организации самостоя-
тельной работы выпускников девятых и одиннадцатых 
классов при подготовке к государственной аттестации, 
в основе которой лежит личностно-ролевой подход во 
взаимодействии обучающихся и педагогов. 

Предшествующим этапом к апробированию данной 
системы стал этап переосмысления социальных осно-
ваний самостоятельной деятельности человека и со-
поставления их особенностей с традиционными идея-
ми (таблица 2).

Переосмысление оснований организации самосто-
ятельной работы выпускников, готовящихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, позволило команде учителей школы выра-
ботать технологический алгоритм действий, включаю-
щий следующие ключевые пункты:

1. Временные рамки, предусматривающие серии из 
пяти уроков-погружений один-два раза в неделю в те-
чение двух месяцев перед государственной аттестаци-
ей (с 1 апреля по 25 мая).

2. Пространственная реорганизация занятия в рам-
ках погружения. Заключается в перепланировке учеб-
ного пространства класса, при котором ученики садят-
ся в круг за учебные столы по три-четыре человека, 
и между ними — учитель. Парты образуют круг, кото-
рый условно разделен на сегменты по количеству под-
групп. Между подгруппами определяются места для 
учителей.



№ 4 (107) июль—август 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

41

ÀÁÐÈÑ  ÏÐÎÁËÅÌÛ

3. Включение в уроки-погружения всей команды 
учителей-предметников. Методическое объединение 
учителей математики определяет день (часть учебного 
дня), в течение которого в классе в расписание вносят-
ся коррективы. Класс разбивается на подгруппы. Спо-
собов такого разделения по меньшей мере два: гомо-
генный и гетерогенный. Гомогенные подгруппы вклю-
чают учащихся примерно одинакового уровня обучен-
ности, гетерогенные — группы учащихся смешанных 
характеристик (различающихся как по уровню обучен-
ности, так и по уровню обучаемости). Педагогическую 
команду возглавляет ведущий учитель, который опре-
деляет цель занятия-погружения (отработка приемов, 
способов решения определенного типа заданий, се-
рий заданий, темы и пр.) и задает темп работы. Учащи-
еся начинают работать самостоятельно (темы уроков-
погружений не должны быть новыми для них). 

Одновременно с ними начинают работать над теми 
же заданиями учителя (задания предъявляются на бу-
мажных носителях или в компьютерном онлайн-режи-
ме). Учитель выполняет две ведущих функции — функ-
цию педагогической и методической поддержки уче-
ников и мотивирующую функцию. Выполняя те же за-
дания, что и учащиеся, учитель присваивает себе не-
стандартную роль — роль ученика, советующегося с 
другим учеником или с учителем, который находится 
рядом с другой подгруппой.

Ведущий учитель также садится в круг (рисунок) и 
поддерживает ролевые линии остальных учителей.

4. Создание возможностей максимального использо-
вания всех информационных источников для решения 
заданий: бланков с решениями и ответами; формульно-
го материала, сайтов, содержащих теоретический мате-

риал по отрабатываемым темам, учебников и методиче-
ских пособий, дидактических материалов и т. д.

5. Создание ситуации ролевой перестройки субъек-
тов образовательного процесса (учеников и учителей), 
которое обеспечивает в ходе занятия нужное так назы-
ваемое «мотивационное поле», проецирующее эффект 
«мотивационного заражения». Ролевая перестройка 
учителя при этом заключается в изменении его ролевой 
профессиональной принадлежности (педагог-ведущий, 
всеведающий) на ролевую основу обучающегося (вспо-
минающего, заново узнающего), действующего в дан-

Традиционные основания Социальные основания

Самостоятельная работа планируется педагогом 
в рамках четырех уровней: воспроизводящем, 
вариативном, частично-поисковом, творческом. 
Оценка достижения конкретного результата может 
производиться как педагогом, так и учеником

Самостоятельная работа рассматривается 
как вид учебно-познавательной деятельности, 
осуществляемой в определенной системе, при 
партнерском участии педагога и ученика в ее 
планировании и оценке достижения конкретного 
результата

Признаки самостоятельной работы:
– наличие задачи и времени ее решения;
– проявление умственного напряжения ученика;
– проявления активности, сознательности и само-
стоятельности ученика;
– наличие результата

Признаки самостоятельной работы:
– вид учебного труда и форма обучения, которые 
планирует учитель;
– средство вовлечения обучающихся в само-
стоятельную познавательную деятельность, 
одновременно выступающее в качестве сред ства 
формирования у них методов ее организации

Психологический механизм:
когнитивная активность

Психологический механизм:
мотивирующее заражение

Результат: актуализация и формирование знаний, 
умений и навыков

Результат: повышение мотивации на выполнение 
тренировочных заданий, повышение «учебной 
самооценки»

Таблица 2
Традиционные и социально-ориентированные основания 

организации самостоятельной работы обучающихся

Мотивационная

зона

Учитель Учитель

Обучающиеся

Обучающиеся

Обучающиеся

Учитель

Рисунок. Пространственная реорганизация урока 
в режиме занятия-погружения
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ной роли во взаимодействии с учениками, которые в со-
вместном решении поставленных задач могут по отно-
шению к нему выступать в роли обучающих.

Результативность самостоятельной работы обучаю-
щихся в партнерстве с учителем зависит не столько от 
количества проведенных занятий-погружений, сколь-
ко от мотивированности самого учителя на выполне-
ние новых роевых установок, которые он принимает.

Такая постановка организации самостоятельной 
работы обучающихся направлена на изменение веко-
вой традиции, диктующей узость ролевого диапазона 
учителя и ученика.
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стАтистикА

По данным ВЦИОМ, 70 % россиян уверены, что ЕГЭ ухудшил качество образования
Большинство россиян считают, что качество школьного образования ухудшилось после введения ЕГЭ, и со-

глашаются с утверждением, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов. Число таких выросло за 
последние четыре года с 62 до 70 %, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния, где публикуются результаты опроса о ЕГЭ, проведенного 25–26 июня 2016 года в девяти федеральных окру-
гах России.

В опросе приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов. 68 % указали, что госэкзамен не учиты-
вает индивидуальные особенности школьников, 67 % согласились с утверждением, что проверка знаний после 
введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной.

Тем не менее, отмечают социологи, за последние пять лет существенно снизилось число тех, кто считает мошен-
ничество распространенной практикой во время ЕГЭ. Если в 2011 году так думали 49 % россиян, то сегодня — толь-
ко четверть (25 %). Более половины респондентов (52 %) убеждены, что такие случаи — единичные. Среди тех, кто 
сталкивался со сдачей экзамена, эта доля еще выше — 62 %. 

Никогда не встречались с подтасовкой или мошенничеством при проведении единого госэкзамена 89 % рос-
сиян. 5 % сообщили, что они сами или члены их семьи лично сталкивались с такими случаями. Их число незначи-
тельно снизилось за последние три года (с 7 % в 2013-м).

О скандалах, связанных с организацией единого экзамена в этом году, слышали 17 % россиян, а 83% сообщи-
ли, что не знают о таких. Среди тех, кто слышал о нарушениях, половина респондентов затруднилась ответить на 
вопрос, о каких именно. 10 % сообщили, что слышали о нарушениях в конкретных регионах, населенных пунктах 
и школах, 9 % сообщили о нарушениях со стороны организаторов, 6 % вспомнили о нервных срывах у детей, сда-
вавших ЕГЭ, 5 % — о попытках пронести на экзамен мобильные телефоны. По 4 % упомянули о списывании, апел-
ляции на результаты и взяточничестве.

58 % отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах. По мне-
нию 49 %, отмена тестовой части ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень образования, и 48 % говорят, что си-
стема оценки знаний избавилась от субъективного фактора.

Большинство (61 %) россиян полагают, что школьных знаний недостаточно для сдачи ЕГЭ на баллы, которые 
позволяют поступить в вуз. Обратную точку зрения высказывает только каждый четвертый (25 %).

Что касается скандалов, председатель правления ВЦИОМ объяснил высокий процент тех, кто о них не знает, 
недостаточным освещением их в СМИ.

В 2016 году, когда проводился опрос, с ЕГЭ был связан как минимум один громкий скандал: российские школь-
ники и их родители были шокированы сложностью профильного ЕГЭ по математике и требовали пересмотра ре-
зультатов. 

Источник: http://www.newsru.com/russia/07jul2016/wciomexam.html


