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У статті характеризується відношення до системи шкільного навчання в різні 

історичні періоди; проаналізовано визначення мети навчання математики; розкриті 
поняття суспільства відносно «міста і ролі» математики в системі національних 
освітніх цінностей. 

 
 

Постановка проблемы. Математика 
среди школьных предметов появилась 
настолько давно, насколько давно 
появилась сама система школьного 
обучения. В разные исторические периоды 
отношение к ней было различным, но 
практически всегда школьная математика 
признавалась прогрессивно мыслящей 
частью общества одним из важнейших 
общеобразовательных предметов. 

Государственные потребности в 
определенном уровне математической 
подготовки в общеобразовательной школе 
и приоритеты школьного математического 
образования декларируются в целях 
обучения математике. Цели отражают 
преобладающие в обществе представле-
ния относительно «места и роли» матема-
тики в системе национальных образова-
тельных ценностей, ее связей с другими 
направлениями интеллектуальной и 
практической деятельности человека. 

На определение целей обучения мате-
матике влияют экономические, прагмати-
ческие, социокультурные, идеологические 
установки общества. От того, какая из них 
доминирует в общественном сознании в 
тот или иной исторический промежуток 
времени, зависит внедидактическая и 
дидактическая направленность целей 
обучения, определение тех образователь-
ных ориентиров, которые считаются 
обществом неотъемлемой частью соб-

ственного развития. 
Исследование исторического опыта 

целеполагания позволяет понять причины 
трансформационных процессов в нынеш-
нем целеполагании и выйти на прогноз-
ные оценки, касающиеся отношения 
общества к школьной математике как 
составляющей общеобразовательной 
подготовки учащейся молодежи. 

Актуальность темы определяется 
необходимостью осознания факторов, 
обуславливающих целеполагание в 
школьном математическом образовании в 
связи с теми изменениями в структуре и 
содержании школьного курса математики, 
которые происходили и которые проис-
ходят на современном этапе перестройки 
системы общего среднего образования. 

Целью статьи является анализ 
исторического опыта целеполагания и 
социокультурных процессов, в контексте 
которых происходили трансформации 
целей, содержания и методов обучения 
математике в школе. 

Изложение основного материала. 
Развитие капиталистических отношений в 
России конца XIX – начала XX столетия, 
успехи российских ученых активизиро-
вали потребности в математически 
просвещенной молодежи, способной на 
высоком уровне овладевать классически-
ми университетскими и инженерными 
программами подготовки специалистов, 
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содержанием общего и реального образо-
вания. Вопросы качественного образования 
приобрели общественную актуальность, о 
чем свидетельствуют не только развитие 
сети общеобразовательных учебных заве-
дений (где основными предметами были 
русский язык и математика), но и обсужде-
ние путей реформирования математичес-
кой составляющей образования на I и II 
Всероссийских съездах преподавателей 
математики (27.12.1911 – 3.01.1912 г., 
26.12.1913 – 3.01.1914 г.). 

В этот период активизируется работа 
по обеспечению математических дисцип-
лин методическими материалами, расши-
ряется издание специальной литературы 
для учителей математики, профессиональ-
ной методической литературы для учеб-
ных заведений, готовящих будущих учи-
телей, пособий для внеурочной работы по 
математике для учащихся общеобразова-
тельных школ и начальных училищ и т.п. 

Эта тенденция находит отражение в 
прагматичных целях обучения арифмети-
ке в начальных училищах, а также в 
общеобразовательных школах и гимназиях, 
где, кроме более сложного арифметичес-
кого материала, программой предполага-
лось изучение элементарной геометрии и 
начал алгебры. 

В частности, Ф.А.Эрн высказывает 
общепринятую в то время точку зрения на 
цели обучения арифметике: «Арифметика 
должна дать учащимся навык и уменье 
решать задачи. Решение всякой задачи 
состоит в определении зависимости между 
данными в задаче числами и искомыми и в 
производстве ряда арифметических 
действий. Эти действия совершаются над 
числами, составляемыми и письменно 
обозначаемыми по известным правилам». 
Говоря о целях методики арифметики, Ф. 
А. Эрн отмечает, что она о материале, 
подлежащем изучению; о цели обучения 
начальной арифметике; о приёмах и 
методах обучения этому предмету и о 
наилучшем построении курса начальной 
арифметики.  

Октябрьская революция не оставила 
без реформирования систему образования. 

В основу образовательной политики были 
поначалу положены три основных источ-
ника: соответствующие декреты и проекты 
эпохи Великой французской революции, 
документы, подготовленные Комитетом 
по образованию Временного правитель-
ства и книга Блонского «Трудовая школа». 

Главной доминантой 1918-1919 гг. 
стал курс на разрушение старой школы, 
которая воспринималась исключительно 
негативно – как школа зубрежки, насилия, 
подавления детской личности. 

Сейчас же мы говорим о личностно-
ориентированном обучении, имея в виду 
обеспечение условий для креативного 
развития личности и ожидая от нее в 
будущем весомого интеллектуального 
вклада в социокультурные и экономичес-
кие отношения в государстве. Но в 1918-
1919 гг. подобные представления о месте 
личности в обществе не разделялись. 

Так, Б.А.Плюснин-Кронин высказыва-
ет исчерпывающую точку зрения 
партийных идеологов образования: «Ни о 
какой абсолютной свободе школы речи 
быть не может. Все ее направление и 
содержание определяется: 1) целевыми 
предначертаниями государства; 2) жизнью 
– бытием, не нее со всех сторон 
влияющим». 

На фоне подобных «революционных» 
взглядов и требований в 1920 году 
принимается первый советский учебный 
план и программа обучения. 

Цели математической деятельности в 
новых программах сводились к овладению 
учащимися «сведениями о природе и 
жизни» и утилитарным математическим 
умениям, необходимым для повседневной 
жизни на том образовательном уровне, на 
котором находилась большая часть 
населения страны. Ни о формировании 
системы теоретических знаний, ни об 
интеллектуальном развитии учащихся, 
речь не шла. 

Народный комиссар А.В.Луначарский 
настойчиво рекомендует сельским учите-
лям новое направление «работы» – овла-
дение агрономической наукой – поскольку 
практика показывает, что заниматься 
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преподаванием арифметики, грамматики, 
природоведения (естествознания) при 
отсутствии информационных ресурсов 
стает практически невозможно. 

Очевидно, что в таких условиях 
учителю невозможно заниматься учебным 
процессом, арифметикой и грамматикой, 
повышением своего методического 
уровня, самообразованием. 

Волна идеологизации системы работы 
в начальной и общеобразовательной 
школе привела к фактическому отказу от 
традиционной классно-урочной системы. 
Цели обучения предметам (в частности – 
математике) в этот период вовсе не 
ориентировались на приобретение пред-
метных знаний и овладение определенны-
ми предметными умениями и навыками, 
на интеллектуальное развитие личности. 

Однако, некоторое время спустя, во 
второй половине 20-х годов была 
частично возвращена предметная система 
преподавания при сохранении общего 
трудового характера школы. Среди 
дисциплин, удостоившихся возвращения в 
предметную систему преподавания, была 
и математика, но цели ее обучения 
оставались направленными на формирова-
ние умений и навыков, необходимых в 
повседневной жизни обычному граждани-
ну в государстве с низким уровнем 
образованности. 

В период с 1929-1937 гг. происходят 
кардинальные изменения в реформирова-
нии отечественной системы образования. 

Основным фактором, обусловившим 
разворот советской школы на новый курс, 
стала острая потребность в квалифициро-
ванных кадрах, способных обеспечить 
развитие промышленности и разворачива-
ние военных программ для достижения 
доминирующего положения СССР на 
европейском политическом и экономичес-
ком пространстве. 

В 1937 году состоялся пересмотр 
учебных планов и программ по матема-
тике и переориентация целей ее препо-
давания на знаниевую парадигму общего 
среднего образования как базы для сред-
него специального и высшего. Осознание 

роли математики как фундамента для 
изучения всех без исключения техничес-
ких дисциплин в высшей школе и влияния 
математики на интеллектуальное развитие 
личности обуславливало временное 
смещение идеологической составляющей 
на второстепенные роли. 

Цели обучения арифметики в 
начальной школе в этот период были 
сориентированы на обеспечение знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
продолжения обучения в средней общеоб-
разовательной школе. Соответственно 
было определено место начального курса 
математики среди предметов общеобразо-
вательной школы (в частности, очерчены 
его связи с другими предметами), что 
вызвало необходимость придирчивой 
систематизации и структуризации его 
содержания и методов решения задач. 

Так, Е.С.Березанская, известная в 
первой половине XX ст. советский 
методист-математик отмечает, что «цель 
обучения математике, как и другим 
наукам в советской школе, – воспитывать 
патриотов нашей великой Советской 
Родины, которые владели бы основами 
науки и были способны применять свои 
знания для великого дела построения 
коммунистического общества» [1, с. 5]. 

С определенной таким образом целью 
арифметика и математика (как школьные 
учебные предметы) «просуществовали» 
почти два десятилетия, пока в 1958 году 
не было введено обязательное восьмилет-
нее образование. Цель овладения основа-
ми математических знаний и умений их 
применения включает «развивающую» и 
«воспитательную» (в математическом 
понимании) составляющие, поскольку 
абстрактный характер предмета изучения 
требует от учащихся активной и длитель-
ной мыслительной деятельности на 
высоком уровне идеализации. 

Целью изучения арифметики в 
восьмилетней школе является развитие 
вычислительных навыков в действиях над 
целыми и дробными числами, ознакомле-
ние с наиболее распространенными в 
повседневной жизни зависимостями вели-
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чин, изучение простейших сведений по 
геометрии и применение полученных 
знаний при решении задач и выполнении 
расчетов практического характера. 

Как видно, в постановке целей 
отражается только собственно математи-
ческая сторона математической деятель-
ности в 5-6 классах восьмилетней школы, 
а именно: развитие тех навыков, первич-
ным формированием которых должна 
заниматься начальная школа, и подготовка 
учащихся к изучению систематического 
курса геометрии через пропедевтическую 
работу с геометрическим материалом. 

В 50-е годы школьная математика 
рассматривалась большинством препода-
вателей и методистов как предмет, 
содержание и методы которого находятся 
вне идеологии. 

Однако новая реформа школы, начав-
шаяся в 1964 году, вместе с переходом на 
одиннадцатилетнее образование и возвра-
щением школе статуса «трудовой», 
повлекла кардинальное реформирование 
системы преподавания математики: 
полное обновление структуры и содержа-
ния математических дисциплин в началь-
ном, среднем и старшем звеньях школы, 
разработку нового методического обеспе-
чения, пересмотр целей обучения 
математике и т.п. 

Так авторы официального пособия по 
методике преподавания математики [5;6] 
для педагогических институтов цели 
преподавания математики делят на три 
категории (общеобразовательные, воспи-
тательные, практические) и формулируют 
таким образом: 

«Общеобразовательные цели. Сооб-
щить ученикам определенный круг знаний, 
позволяющих понимать количественные 
отношения и зависимости простейших 
явлений реального мира и разбираться в 
формах его. Эти знания должны 
содействовать воспитанию у школьников 
марксистско-ленинского мировоззрения, 
развивать логическое мышление и 
пространственное воображение их … 

Воспитательные цели. Важной зада-
чей преподавания математики является 

воспитание у учащихся диалектико-мате-
риалистического мировоззрения, чувства 
советского патриотизма и национальной 
гордости. На уроках математики нужно 
показать, что основной движущей силой 
развития математики является производ-
ственная деятельность людей и что все 
объекты, исследуемые в школе, заимство-
ваны из реального мира. Овладение идеей 
функциональной зависимости в школьном 
курсе математики развивает у учеников 
диалектическое мышление. Задачи, мате-
риалом для которых являются факты из 
жизни, воспитывают любовь и чувство 
гордости за нашу страну, страну строите-
лей коммунистического общества … 

Подготовка к практической деятель-
ности при обучении математике состоит в 
том, чтобы учащиеся приобрели умение и 
навыки прилагать теорию к практике, то 
есть использовать знания для решения 
математических вопросов и задач, кото-
рые возникают в повседневной жизни в 
быту и в производственных процессах. 
Для этого учащиеся должны научиться 
выделять математическую сторону 
наблюдаемого явления, жизненного факта 
и относить его к соответствующему кругу 
понятий, математических зависимостей и 
законов. Учащиеся должны научиться 
пользоваться инструментами и приборами 
для измерения, таблицами, справочни-
ками, графиками и логарифмической 
линейкой для вычислений». 

Очевидно, что практические цели 
обучения сформулированы в соответствии 
с представлениями того времени о практи-
ческой ценности обучения математике. 

Общеобразовательная цель ограничи-
вается сообщением учащимся определен-
ного круга знаний и на этом миссия 
учителя считается законченной, вся 
дальнейшая ответственность за овладения 
знаниями возлагается на учащихся. 

Особое внимание обратим на 
идеологическую составляющую, которая 
для определенной части учителей и 
методистов была своего рода спасением, 
поскольку ею можно было прикрывать и 
профессиональную несостоятельность, и 



 
 
 

© Pavlova H.  
 

 

97 

математическую безграмотность, и собствен-
ную интеллектуальную неразвитость. 

Таким образом, в 70-е годы среди 
методистов и педагогов целеполагание в 
системе образования обрело ярко выра-
женную коммунистическую окраску и 
цели обучения математике стали непре-
менно связываться со всем «коммунисти-
ческим»: давать учащимся прочные 
знания основ наук, формировать у них 
высокую коммунистическую сознатель-
ность, готовить к жизни, к сознательному 
выбору профессии [3]. 

Возникает ряд принципиальных воп-
росов (исключительно в историческом 
аспекте): 

• какими физиологическими и психо-
логическими закономерностями развития 
ребенка младшего школьного возраста 
руководствоваться, чтобы «формировать 
… высокую коммунистическую созна-
тельность» в процессе обучения матема-
тике? 

• какая связь между начальным 
курсом математики и коммунистической 
сознательностью? 

• с помощью каких средств учитель 
должен формировать у младших 
школьников «высокую коммунистичес-
кую сознательность» в процессе обучения 
математике? 

• с помощью каких средств предмета 
математики учитель начальных классов 
должен был готовить младших школьни-
ков к сознательному выбору профессии? 

Однако, формулируя далее задачи 
обучения математике в средней школе, те 
же авторы ведут речь лишь о «сознатель-
ном овладении математическими знания-
ми и навыками: а) необходимыми в 
повседневной жизни и работе каждому 
члену современного общества, б) состав-
ляющими необходимую основу изучения 
в школе других наук, в) достаточными для 
самостоятельного продолжения образова-
ния после школы, чтения научно-популяр-
ной и технической литературы и т.п.». Не 
остается без внимания «большое значение 
обучения математике для общего развития 
умственных способностей учащихся, 

формирования навыков логического мыш-
ления, воображения и изобретательности» 
[3, с. 12]. 

Соотнося очерченные выше позиции 
касательно задач преподавания математи-
ки в начальной и средней школе, следует 
отметить их непоследовательность и 
сюрреалистичность. Ориентация именно 
учителей начальных классов на реализа-
цию в обучении математики не 
свойственных ей идеологических функций 
свидетельствует не только об извращен-
ном целеполагании, но и об усилении 
идеологического давления на процесс 
обучения математике и его транспланта-
цию даже в начальную школу. 

Вместе с этим, в конце 70-х годов 
можно наблюдать и изменение приорите-
тов в целях обучения математике. В 
частности, на первом месте в обучении 
математике в начальной школе методиста-
ми почти единодушно стали закрепляться 
идеологические цели. Второе место отво-
дилось целям формирования личностных 
качеств учеников и общеучебных умений. 
На третью позицию была смещена цель 
привития учащимся умений и навыков, 
необходимых в жизни. И, наконец, 
последнее (четвертое) место было отведе-
но развивающим целям [2]. 

Выстроенные таким образом цели 
(идеологические – личностные и обще-
учебные – предметные – развивающие) с 
достаточной полнотой отражает обществен-
ную точку зрения и на общее среднее 
образование вообще, и на обучение 
математике в начальной и средней школе 
в частности.  

Однако с начала 80-х годов ситуация 
меняется. В 1980 г. журналом «Ком-
мунист» на повестку дня были вынесены 
вопросы «О математике и качестве ее 
преподавания» (Л.Понтрягин). Это поро-
дило новую волну реформаторских и 
коррекционных мер, затронувших не 
только содержание обучения математике в 
средней школе, но и докатившихся до 
начальной школы. К процессу были 
привлечены новые специалисты-
математики (А.В.Погорелов, С.А.Теляков-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 31. – 2009. 

 

 

98 

ский и др.) и методисты лабораторий 
математики и начального обучения НИИ 
содержания и методов обучения АПН СССР. 

Сложность задачи пересмотра содер-
жания школьного курса математики, 
внедрение в систему преподавания мате-
матики в школе обязательных результатов 
обучения, необходимость обновления 
дидактических материалов и средств 
методической поддержки школьного 
курса математики отодвинули на задний 
план дальнейшую идеологизацию целей 
обучения математике. 

Первую половину 80-х годов можно 
считать определяющей в будущем осво-
бождении содержания и целей школьной 
математики от всего не математического. 

Первые сдвиги появились в программ-
ме по математике для 1-4 классов (1986 г.), 
где отмечалось, что на начальную школу 
возлагаются задачи формирования у 
учащихся представлений о натуральном 
числе, усвоения смысла и приемов выпол-
нения арифметических действий, форми-
рования прочных вычислительных навыков. 

Изучение начального курса математи-
ки должно заложить практическую основу 
для дальнейшего изучения математики. 
Учебные цели изучения математики 
определяются требованиями к математи-
ческой подготовке учащихся. На конец 
обучения в начальных классах учащиеся 
должны научиться выполнять арифмети-
ческие действия над натуральными 
числами; ознакомиться с простейшими 
величинами и их единицами, научиться 
применять их при решении задач; 
научиться решать простые и несложные 
составные текстовые арифметические 
задачи; научиться распознавать и изобра-
жать простейшие геометрические фигуры. 

В этот же период ведущие методисты-
математики стараются донести до 
сознания будущих учителей математики 
идею, что ведущая цель в обучении 
математики должна быть направлена на 
развитие математического мышления 
учащихся, а иные цели должны быть 
подчинены ей и сориентированы на 
продолжение образования в высшей 

школе, обеспечение потребностей практи-
ческой деятельности, поддержку политех-
нического компонента школьного образо-
вания. Так, А.А.Столяр в известном пособии 
по педагогике математики отмечает: 

«Исходя из общих целей обучения и 
воспитания, из специфики математики как 
науки, ее роли и места в современной 
системе наук, в технике и производстве, ее 
значения в жизни современного общества, 
можно следующим образом сформулиро-
вать цели обучения математике в средней 
общеобразовательной школе: 

1) развитие математического мышле-
ния учащихся; 

2) приобретение ими глубоких и 
прочных теоретических знаний элементар-
ных начал математической науки, необхо-
димых для продолжения образования в 
высшей школе и для практической 
деятельности, а также умения и навыки 
применения этих теоретических знаний в 
разных конкретных ситуациях; 

3) понимание учащимися научных 
основ современной техники и современ-
ного производства, разумеется, в той 
части, в которой это касается использо-
вания математических методов в технике 
и на производстве (политехническое 
образование)» [7, с. 24-25]. 

Подобные цели обучения математике 
одобрительно воспринимались далеко не 
всеми методистами. Определенная их 
часть не могла отойти от десятилетиями 
навязываемых идеологических стереоти-
пов. 

Характеризуя состояние дел в системе 
образования в последующие годы, 
В.Г.Кремень обращает внимание на то, 
что «…в основном у нас сохранилось 
образование индустриального периода 
производства. Сохранилось образование 
авторитарного общества с соответствую-
щими общественными отношениями и 
требованиями к человеку. … Процессы, 
происходящие в образовании, так или 
иначе отражают то, что происходило и 
происходит в обществе в целом. … 
Поэтому, почитая и уважая достигнутое, 
необходимо постоянно говорить о необхо-
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димости перемен, о необходимости модер-
низации. Мы должны настраивать на это 
учителя» [4]. 

Наметившиеся в последние годы 
модернизационные процессы в современ-
ной начальной и общеобразовательной 
школе, создают предпосылки для основа-
тельного структурирования целевых 
компонентов, освобождения целей от 
лишних составляющих, которые к матема-
тической (и иной предметной) деятель-
ности и ее воспитательным результатам не 
имеют отношения. 

Вывод. Прошлое столетие оказалось 
весьма богатым на политические события 
и среди них нашлось достаточно таких, 
которые оказали определяющее влияние 
на постановку и общее направление 
развития школьного математического 
образования. В соответствии с этим 
происходила трансформация целей обуче-
ния математике, варьировались результа-
ты обучения математике в школе, изме-
нялся уровень математической культуры 
общества и его отношение к математике 
как учебному предмету в системе общего 
среднего образования. 
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