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Будущее математического образования 

Завтра человечество будет не менее цифровым, чем сегодня. Школа 

сохранится, только если ей удастся преодолеть цифровую пропасть между ней и 

окружающим миром [1]. В математическом образовании эта пропасть особенно 

велика, при том, что: 

1) именно математика являет основой для Computer Science и цифровых 

технологий, 

2) математика в образовании позволяет более, чем другие предметы, 

умение, готовность и желание решать неожиданные, не похожие на то, что 

ты уже решал, задачи (пример – олимпиада «Кенгуру» [2]), 

3) и взрослые, и дети постоянно используют цифровые средства в жизни и 

профессиональной деятельности. 

В чем цели математического образования? Чему мы хотим научить наших 

детей: 

– рассуждать строго, строить доказательства и определение в 

математическом и окружающем мире; проводить математический 

эксперимент (возможность такого эксперимента, как и наглядной 

поддержки рассуждений, неизмеримо возросла благодаря цифровым 

технологиям, например, Geogebra [3]), 

– строить и использовать математические модели, используя цифровые 

технологии, например, системы компьютерной алгебры; понимать, как 

работают цифровые технологии и искусственный интеллект [4], 

– преадаптивности – готовности решать неожиданные задачи, в том числе, 

применяя математические методы [5]. 



Для разных категорий учащихся соотношение этих целей и степень 

достижения каждой из них могут существенно различаться [6]. 

Сегодня мы в очень малой степени достигаем этих целей: 

– в алгебре мы повторяем одни и те же шаблонные схемы, забывая, где тут логика 

рассуждений; в геометрии для массовой школы мы заучиваем доказательства из 

учебника и их воспроизводим; никаких новых определений не изобретаем, 

– рудимент моделирования сохранился в виде «текстовых задач», более серьезно 

он присутствует в курсах физики, наследующих советский подход. 

Как изменить ситуацию [7]? 

• Надо разрешить школам разрешать учителям разрешать детям использовать 

цифровые средства; важным элементом этого является система эффективного 

ввода алгебраических выражений. 

• Надо разрешить использование цифры, начиная с калькуляторов, на итоговой 

аттестации [8]. 

• Надо в педагогических вузах преподавателям начать использовать цифру; 

каждый из них должен принять для себя решение, в каких видах деятельности 

это будет происходить, почему в каких-то он от этого отказывается, обсудить 

свои решения с коллегами и получить поддержку от руководства университета. 

• Надо разговаривать с родителями. 

В результате применения цифровых технологий мы будем достигать всех 

тех результатов, которых достигаем сегодня [9]. Конечно, все эти результаты 

будут демонстрировать именно учащиеся, имеющие в своем распоряжении 

цифровые технологии, например, систему компьютерной алгебры. 

Реализация: 

Информатика. Курс информатики был введен в школы наших стран во 

второй половине 1980-ых гг. [10], следуя тезису академика А. П. Ершова 

«Программирование – вторая грамотность» [11]. Описание А. П. Ершовым 

смысла, который он вкладывал в понятие «программирование», показывает, что 

он соответствует сегодняшнему пониманию термина «Computational Thinking» 

[12]. В узком же смысле слова в нашем курсе программирование, реализованное 



в рамках минимального универсального алгоритмического языка, было, хотя и в 

небольших объемах, перспективным инструментом достижения важнейших 

целей: рассуждения в разнообразных математических контекстах, в том числе в 

новых, неожиданных задачах, построение математических моделей, 

математический эксперимент. Описанное содержание и цели курса 

информатики, как и место информатики в школе мало развились за 35 лет, после 

бурного старта в конце 1980-ых. Однако возможности остаются и надо ими 

воспользоваться. В этом году впервые ЕГЭ по информатике в РФ прошел на 

компьютере и мы заняты сейчас проектированием развития этого ЕГЭ. 

Математика и информатика в начальной школе. Программа построения 

всего математического образования на основе описанных принципов, 

осуществляется нами в сотнях российских школ с начала 1990-ых гг. Курс, не 

обязательно использующий компьютеры, строится на начальных объектах 

современной математики и информатики: наглядно представленных цепочках, 

совокупностях (мультимножествах), таблицах, играх, средах наглядного 

программирования (робот, черепаха) [13]. Этот курс нашел отражение в 

Федеральном государственном стандарте для начальной школы 2009 года. 

В настоящее время мы создаем Мега-учебник «Цифровой мир», 

включающий модули, посвященные цифровым технологиям в различных 

предметах. Среди модулей, относящихся к математике, имеется цифровой 

модуль статистики, который может использоваться как в курсе математики, так 

и в курсе физики, других естественнонаучных дисциплинах, обществознании. 

Цифровая платформа, в которой идет работа учащихся, их взаимодействие 

с учителями, фиксируется ход и результаты всех процессов, разработана в 

масштабном проекте Сбера, реализующем идеологию результативного 

образования. Использование такой цифровой платформы позволяет начать 

переход в итоговом оценивании и принятии решения о продолжении 

образования от экзаменационного формата к анализу всего хода 

образовательного процесса, но это уже – тема отдельного доклада. 
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