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Р
аспоряжением Правительства РФ в конце 
2013 года утверждена «Концепция развития 
математического образования РФ» [1], в кото
рой представлены 5 разделов на десяти стра
ницах. Ученые в области методики обучения 

математики ведут соответствующие исследования по 
анализу Концепции [4; 6; 16], разрабатывают в помощь 
учителям при обучении математике учебные и методи
ческие пособия [5; 9; 10; 11; 12 и др.] и рекомендации [2; 
7; 8; 13; 14; 15; 17 и др.], рекомендации в помощь пре
подавателям при подготовке учителей [3; 4; 6; 12; 13 и 
др.]. Прошло три года с момента утверждения Концеп
ции [1 ], и возникают вопросы, связанные с ее реализа
цией учителями в школе:

Какова готовность учителей к реализации Концеп
ции?

Какова преемственность в реализации Концепции 
между начальной и основной школой?

Каково основное содержание Концепции и методи
ческие пути ее реализации?

Для ответа на первые два вопроса была разработа
на следующая краткая анкета:

1. Обсуждали ли Вы в своей школе документ «Кон
цепция развития математического образования в РФ» 
от 2013 года? Отметьте: ДА , НЕТ____

2. Сколько групп проблем математического обра
зования указано в этом документ?___________________

3. Перечислите названия групп проблем математи
ческого образования из документа__________________

4. В тексте указанной Концепции есть слова: «фор
мирование у участников образовательных отноше
ний установки "нет неспособных к математике де
тей"»? Отметьте: ДА , НЕТ____

5. Вы знаете основные средства развития началь
ного математического образования, что предложены в 
указанной Концепции? Отметьте: ДА , НЕТ____

6. Перечислите, что, согласно Концепции, долж
но обеспечить начальное математическое образова
ние:_________________________

7. Какие приемы мотивации своих учеников к изу
чению математики Вы используете?

Пункты № 5 и № 6 для учителей математики были со
ответствующим образом переформулированы.

Результаты анализа анкетирования учителей на
чальной школы:

• 97 % — не обсуждают, не знают содержание Кон
цепции;

• 88 % — не верят, что основная идея Концепции 
выражена словами «Нет детей, не способных к мате
матике»;

•  0 % — знают основные направления Концепции, 
проблемы;

• 21  % — написали хотя бы один прием мотивации к 
обучению математике.

Как видно на диаграммах (Рис.1, Рис. 2), учителя на
чальных классов и учителя математики почти не об
суждают и не знакомятся с содержанием рассматрива
емого документа [1]. В режиме самообразования учи
теля его не изучают и не верят в идею способности всех 
учеников к математике. Конечно, уровень способности 
у школьников разный, поэтому важно овладение учи
телями эффективными методами работы на уроках ма
тематики.

Прослеживается преемственность результатов ан
кетирования учителей начальной и основной школы 
на предмет их когнитивной готовности к реализации 
рассматриваемой Концепции.

Результаты анализа анкетирования учителей мате
матики:

• 70 % — не обсуждают, не знают содержание Кон
цепции;

• 54 % — не верят, что основная идея Концепции 
выражена словами «Нет детей, не способных к мате
матике»;

•  0 % — знают основные направления Концепции, 
проблемы;

• 30 % — написали хотя бы один прием мотивации к 
обучению математике.
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Рис. 1. Готовность учителей начальной школы к реализации Концепции
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Рис. 2. Готовность учителей математики основной школы к реализации Концепции

Прослеживается преемственность и в ответах на 
вопрос № 7: «Какие приемы мотивации своих учеников 
к изучению математики Вы используете?» Далее приве
дены ответы учителей из их анкет и подчеркнуты по
хожие ответы учителей начальной и основной школы.

Ответы учителей начальной школы:
1. Игры, занимательные задания.
2. Работа в группах.
3. Контроль и самоконтроль.
4. Поощрения, жетоны, медали.
5. Постановка проблемы, ориентированной на лич

ную заинтересованность ребенка.
6 . Связь с жизнью.
7. Использование различных методов обучения.
8. Индивидуальный подход.
9. Своевременная помощь в разной форме.
Ответы учителей основной школы:
1. Игра.
2. Работа в группах.
3. ЕГЭ и ОГЭ.
4. Творческие работы.
5. Ситуация успеха.
6 . Нестандартные уроки.
Количественный анализ ответов учителей показы

вает, что учителей математики, перечисливших сред
ства мотивации учеников, больше, чем учителей на
чальной школы. Средний уровень готовности учите
лей мотивировать своих учеников к изучению матема
тики низкий: только третья часть учителей математики 
и пятая часть учителей начальной школы указали при
емы мотивации. Но учителя начальной школы пред
ложили больше вариантов мотивации. Качественный 
анализ ответов позволяет сделать вывод, что преоб
ладают средства внешнего стимулирования — через 
оценку и контроль, через игровую и групповую орга
низации процесса. Недостаточно представлено учите
лями приемов мотивации через познавательный инте
рес к математическому содержанию. В целом, пробле
мы мотивационного характера в математическом об
разовании подтвердились.
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Таким образом, по состоянию готовности учителей 
к реализации рассматриваемой Концепции [1] уместны 
слова П. П. Блонского: «Учитель, смотри, не являешься 
ли часто именно ты сам главным препятствием обнов
ления школы?» Актуальным является знакомство учи
телей математики и начальных классов с основным со
держанием, целями и задачами Концепции, которую 
необходимо реализовать.

В Концепции [1] выделены 3 группы проблем совре
менного математического образования — мотиваци
онного, содержательного, кадрового характера. Целе
сообразна реализация принципов — математика раз
вивает общие способности, самостоятельное решение 
задач играет центральную роль. Необходимо «воспи
тание математикой». Указаны основные причины низ
кой учебной мотивации, связанные с преобладанием 
технической стороны, отсутствием учета потребностей 
учеников.

Известные ученые в области обучения математике 
[2; 3; 4; 5] в разных регионах РФ ведут исследования, 
которые призваны помочь учителям реализовать эту 
Концепцию. Так, например, для повышения интереса 
школьников к изучению математики целесообразно 
рассмотреть и применять современные пособия и ме
тодические рекомендации. Для разрешения проблем 
мотивации изучения математики разработаны учеб
ные [2; 5; 10; 11] и методические пособия [9; 14] ново
го типа. Рассмотрены разные возможности формиро
вания у школьников мотивации изучения математики: 
поддержка и учет имеющихся у школьников жизнен
ных интересов и потребностей [1 2 ]; применение элек
тронных учебных пособий в обучении младших школь
ников [7]; освоение межпредметных понятий при из
учении математики [8]; инновационная для изучения 
математики форма проведения уроков (уроки-экскур
сии), исключающая перегруженность техническими 
элементами [14]; наглядно-образное моделирование 
математической информации в учебно-справочном 
пособии для начальных классов [1 1 ]; специально раз
работанный покомпонентный подход к обучению ре-
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шений задач на основе организации учебной деятель
ности [5; 15; 17]; задания по математике «из жизни» или 
задачи компетентностного типа [ 1 0 ]; проекты по ма
тематике как методическая инновация [13] и многое 
другое. И. Г. Липатникова [6] обращает внимание на до
кументальный фильм «Чувственная математика», пре
мьера которого прошла в 2012 году в Бостоне и описы
вает его особенности и методические возможности в 
мотивационном плане.

Проблемы содержательного характера связаны с 
оторванностью от жизни, недостаточностью учета по
требностей учеников и их особенностей, с «натаскива
нием». Кадровые проблемы являются продолжением 
перечисленных проблем — неготовность учитывать 
жизненные интересы учащихся и малый опыт.

Для решения указанных проблем предлагаются це
ли и задачи Концепции [1], связанные с потребностя
ми обучающихся и общества, установкой «нет неспо
собных к математике детей», обучением без пробе
лов, инновационными методами и технологиями, по
пуляризацией математики (на настенных календарях 
с учеными-математиками, в телепередачах, телешоу, 
расширением развивающих игр, в социальной рекла
ме и др.).

Построение современного математического обра
зования имеет следующие ориентиры:

- математика развивает общие способности;
- самостоятельное решение задач играет централь

ную роль;
- «воспитание математикой».
О роли математики для развития общих способно

стей высказывались многие ученые. Р. Бэкон утверж
дал: «Человек, не знающий математики, не способен 
ни к каким другим наукам. Более того, он даже не спо
собен оценить уровень своего невежества, а потому 
не ищет от него лекарства». Отечественный ученый 
М. В. Ломоносов всем школьникам прошлого века был 
хорошо знаком своими словами, которые часто были 
написаны в школьных кабинетах математики: «Мате
матику уже затем учить надо, что она ум в порядок 
приводит». В этих словах и развивающие, и воспитыва
ющие возможности математики. Таким образом, выра
жена необходимость возрождения лучших отечествен
ных традиций математического образования и иннова
ционных методов и технологий обучения.

Для одной из указанных задач развития математи- 
q  ческого образования, названной «воспитание матема

тикой», полезно методическое пособие «Воспитание 
5  мысли у младших школьников. Математика» [9], кото- 
31 рое создает методические условия для интеллектуаль

ного и эстетического воспитания учеников математи- 
^  кой при формировании математических понятий как 
ЪС формы мышления. И это является обобщенным или 

универсальным учебным действием.
S  Для развития начального математического образо- 
5  вания, прежде всего, предлагается:
О

30

- решение логических задач [5];
- решение арифметических задач [15; 17];
- построение алгоритмов (в визуальной и игровой 

среде);
- материальные, информационные и кадровые ус

ловия для развития обучающихся средствами матема
тики.

Таким образом, установлены следующие причи
ны низкого уровня готовности учителей к реализации 
«Концепции развития математического образования 
в РФ»: недостаточное внимание руководителей школ, 
методических объединений к изучению и обсуждению 
данного федерального документа на школьном и му
ниципальном уровнях; дефицит знания методического 
инструментария по организации обязательной позна
вательной мотивации к изучению математики у своих 
учеников. По указанным проблемам реализации Кон
цепции прослеживается преемственность между на
чальным и основным общим математическим обра
зованием. В качестве путей разрешения выявленных 
проблем предлагаем рекомендовать руководителям 
школ и методических объединений при выборе акту
альных тем педсоветов и методических советов отда
вать предпочтение вопросам реализации конкретных 
направлений рассматриваемой Концепции, вопро
сам восполнения методических знаний, связанных с 
осуществлением мотивации к изучению математики в 
урочной и внеурочной деятельности, соответствующе
го оформления образовательной среды школы, райо
на с позиции популяризации математики. Для повыше
ния уровня готовности учителей к реализации Концеп
ции необходимо в системе повышения квалификации 
учителей использовать такие ее ключевые идеи как: 
«Нет детей, не способных к математике»; математика — 
национальная гордость, элемент национальной идеи 
и конкурентного преимущества России; математика — 
это решение новых интересных задач.
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ПЕДАГОГИКА|

Профессиональный идеал и средства профессионального самовоспитания учителя
Психологи отмечают два приема формирования самооценки. Первый состоит в том, чтобы соотнести уровень 

своих притязаний с достигнутым результатом, а второй — в социальном сравнении, сопоставлении мнений о се
бе окружающих. Но при использовании этих приемов не всегда вырабатывается адекватная самооценка.

Основной способ формирования самооценки учителя (в том числе будущего) — соизмерение своих результа
тов с идеалом личности и деятельности учителя-воспитателя, и такая работа должна начинаться как можно рань
ше, с первого курса. Самый простой и в то же время самый надежный способ формирования профессионально
го идеала — чтение специальной литературы, знакомство с жизнью и педагогическим творчеством выдающихся 
педагогов. Правильно сформированный идеал учителя — условие эффективности его самовоспитания.

К внешним факторам, стимулирующим процесс самовоспитания, относят педагогический коллектив, стиль 
руководства школой и фактор свободного времени.

Идеал — высшее совершенство; нечто совершенное в той или иной области; конечная цель стремлений.
Учитель, особенно начинающий, попадая в педагогический коллектив, где царит атмосфера взаимной требо

вательности, принципиальности, конструктивной критики и самокритики, где с особым вниманием относятся к 
творческим поискам коллег и искренне радуются их находкам, где чувствуется заинтересованность в професси
ональном росте начинающих, стремится соответствовать требованиям профессионального идеала. Напротив, 
отсутствие коллективистических начал среди педагогов, пренебрежение к творческому поиску и скептическое 
отношение к возможностям самовоспитания неизбежно убьют потребность в самосовершенствовании.

Если руководство школы не создает педагогам условия, при которых каждый из них имел бы возможность пе
реживания успеха, вызывающего веру в собственные силы и способности, если за его требованиями не чувству
ется озабоченности успехами учителей, стремления помочь, то в такой школе у них не появляется потребности 
в самовоспитании.

Наконец, фактор времени. Оно необходимо учителю для чтения художественной литературы, периодики, по
сещения музеев, театров, выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения специальной, а также психо- 
лого-педагогической литературы.

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно индивидуален. Однако в нем всегда можно выде
лить три взаимосвязанных этапа: самопознание, самопрограммирование и самовоздействие.
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