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В последние два десятилетия в российской методике преподавания математики стали 

проявляться постмодернистские течения. Суть постмодернизма заключается в игнорирова-
нии смыслов, в нарушении преемственности педагогических идей, разрыве перехода научного 
знания от создателей дореволюционной и советской методики математики к их последовате-
лям. В статье вскрываются причины и факты кризиса российской методики преподавания 
математики: подмена понятий, схоластика, нравственный и педагогический релятивизм, от-
вержение традиций и дидактический нигилизм, а также отрицание математики как самодо-
статочного учебного предмета. 
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Постановка проблемы. В россий-
ской методике обучения математике в 
последние двадцать лет происходит про-
цесс изъятия того, что создавалось сто-
летиями, что представляло гордость 
нашего математического образования. 
Проявление релятивизма особенно ха-
рактерно по отношению к системе со-
ветского математического образования, 
достижения которого ранее не вызывали 
сомнений даже у критиков этой системы. 

Как-то народный артист СССР До-
натас Банионис (1924–2014) заметил: 
«Надо искать в искусстве не новое, а 
вечное. Если брюки и пиджак надеть 
наоборот, то это будет ново, но глупо». 
В полной мере это замечание относится 
и к образованию, где, к сожалению, не-
редко новация сводится к слабо аргу-

ментированной критике предшественни-
ков и предложениям, основанным на 
слепом заимствовании и подражании за-
рубежному опыту, без учета традиций 
русской школы. Какие последствия в ме-
тодике обучения математике влечет за 
собой внедрение таких «новаций»? 

Анализ актуальных исследований.  
Современный теоретик школьного 

образования и литературовед В.П. Трои-
цкий так характеризует состояние со-
временного образования: «Современная 
массовая школа, изувеченная преступ-
ными «реформами», не способна решать 
задачи, стоящие перед независимым гос-
ударством. Уровень знаний и культуры 
значительной части учащихся ниже до-
пустимого. Разрушительные инновации 
усугубляют трудности работы и состоя-
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ние учительства. «Сверху» сегодня ак-
тивно мешают исполнению его перво-
степенной деятельности, навязывая пе-
дагогам неучительские обязанности, 
предлагая неполезные программы, «тор-
мозящие» и вредные методики. Мы (в 
целом) – на развалинах школы, пора-
жённой язвами вредных нововведений, 
несомненными признаками падения зна-
ний и культуры…» [13]. 

Что же взамен реальной науки о 
воспитании и обучении предложили 
адепты рыночной идеологии образова-
ния? Термины рыночного «новояза» хо-
рошо узнаваемы. Практически ни одна 
публикация или диссертация последних 
десятилетий не обходятся без привлече-
ния понятий «технология», «проектная 
деятельность», «компетентностная па-
радигма», «универсальные учебные 
действия» и пр. симулякров реального 
образовательного процесса. Более того, 
их использование до сих пор не принес-
ло никаких положительных результатов, 
но они широко проникли в научно-
педагогическую лексику и вытеснили 
понятия традиционной педагогики: 
«обучение, воспитание, развитие», «пе-
дагогика и методика математики», «ме-
тоды обучения», «знания, умения и 
навыки» и пр. Появились диссертации 
по педагогике (!), в которых образова-
ние рассматривается в качестве товар-
ной услуги (например, «Маркетинг об-
разовательных услуг в системе внут-
ришкольного управления» (2003 г.), 
Образовательные услуги общественной 
организации как объект организацион-
но-педагогического проектирования» 
(2012 г.), «Информационная интерак-
тивная среда школы как средство обес-
печения качественных образовательных 
услуг» (2016 г.) и др.). 

В сознание педагогической обще-
ственности довольно глубоко проникли 
мысли, что «старорежимные предмет-
ные результаты» вытесняются «новей-
шими личностными и метапредметными 
результатами», что «учитель теперь не 
столько учит, сколько организует про-

цесс обучения, оказывает образователь-
ные услуги» и т. п. [10, С. 45].  

Как будто всем понятно, что мета-
предметные результаты и универсаль-
ные учебные действия противопостав-
ляются предметным знаниям, они пред-
полагают передачу не знания, а техники 
[11, С.14]. А это означает отрицание са-
модостаточности учебного предмета, а 
вместе с тем и методики его преподава-
ния. Поэтому трудно найти логику в ис-
следовании по методике обучения ма-
тематике, посвященном, например, сво-
ему отрицанию – универсальным учеб-
ным действиям. 

На снижение качества исследова-
тельских работ в области методики обу-
чения математике указывал Г.Н. Саран-
цев [9]. Верно была выявлена одна из 
причин падения их качества, заключа-
ющаяся в недобросовестной экспертизе 
(вызванной, например, банальным от-
сутствием специалистов по методике 
обучения математике в советах по соот-
ветствующему профилю). Обоснованно 
Г.Н. Саранцев укорял исследователей в 
низкой методологической культуре, ил-
люстрируя свои аргументы конкретны-
ми примерами методологических  оши-
бок [9, С. 108]. Однако, представляется, 
что причины деградации современных 
педагогических исследований находятся 
гораздо глубже. И поиск этих причин 
следует начать с осмысления мировоз-
зренческих аспектов «рыночной педаго-
гики», раскрытых в публикациях [1; 2; 
3; 11] и др. 

Целью статьи является выявление 
деструктивного характера посмодер-
нистских течений в методике обучения 
математике, вскрытие причин и фак-
тов кризиса российской методики пре-
подавания математики.  

Изложение основного материала.  
Методология – лишь форма, оболоч-

ка, которая, конечно, с одной стороны, 
выдает и ярко вскрывает слабые стороны 
научных работ. С другой стороны, труд-
но себе представить, что, например, ан-
глийский механик и математик И. Нью-
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тон или советский педагог М.Н. Скаткин 
серьезно задумывались об описании ме-
тодологического аппарата своего иссле-
дования через пресловутые противоре-
чия – предмет – объект – гипотезу и пр. 
И это не помешало им сделать выдаю-
щиеся открытия (первому в физике и ма-
тематике, второму – в дидактике). По-
этому главными  недостатками в диссер-
тациях по педагогическим наукам по-
следних лет все же является нередкая 
подмена новизны псевдоновизной 
(например, когда известные факты мас-
кируются новой замысловатой термино-
логией и т.п.), отсутствие в них смысла, 
значимого содержания и, как ни странно, 
– логики. Нередко в работах трудно об-
наружить ведущую идею, скрепляющую 
все исследование и придающее ему це-
лостность. Схоластика и схематичность 
стали главной бедой и болезнью педаго-
гических исследований. А ведь по-
настоящему творческую работу нельзя 
подогнать под какую-то общую схему. 
Главным параметром ее оценки является 
степень новизны, а методологическая 
грамотность исследователя играет в этом 
случае соподчиненную, хотя и не по-
следнюю роль. Сегодня же диссертации 
по педагогическим наукам пишутся как 
будто под кальку – по одной и той же 
схеме (конструирование модели, выяв-
ление педагогических условий, разра-
ботка критериев, уровней и пр.). К сожа-
лению, иногда за новизну выдаются от-
кровенные логические ошибки.  

Что же случилось? Похоже, что пре-
даны забвению как принцип бритвы  Ок-
кама (о том, что не следует множить 
сущности без необходимости), так и 
главная цель любой науки, которая со-
стоит в поиске истины или хотя бы в по-
пытке приблизиться к этой истине.  
Впрочем, такая «забывчивость» вполне 
объясняется релятивизмом рыночного 
подхода к педагогическому знанию, про-
возглашающим: «Истинно то, что вы-
годно». Зададимся вопросом: «Какую 
математическую дисциплину можно ис-
пользовать для исповедания постмодер-

низма с его размыванием добра и зла и 
релятивизма с существованием сразу не-
скольких истин?». Очевидно, лучше все-
го для этого и подходят внедренные не-
давно элементы теории вероятностей. 
Незрелому уму ребенка показывается, 
что в мире все случайно, все неопреде-
ленно. Методика изучения этих разделов 
подростками должна быть продумана 
очень тщательно в том смысле, чтобы не 
нанести вред психической устойчивости 
школьника. Неслучайно в дореволюци-
онной традиции большое внимание уде-
лялось мировоззренческой обоснованно-
сти изучения этого раздела, а в советской 
системе образования курс теории веро-
ятностей проходился в вузах (в студен-
ческом возрасте). Современные же мето-
дики преподавания теории вероятностей 
в школе нередко опираются на ощуще-
ния и слабо способствуют развитию ло-
гического мышления. 

Размышляя о попытках представле-
ния актуальности в диссертационных 
исследованиях последних десятилетий, 
мы не можем не обратить внимания на 
тот факт, что в них глубоко укоренилась 
возникшая в советское время традиция 
обосновывать значимость работы в кон-
тексте политики (в советское время в 
контексте марксистко-ленинской, а ныне 
– рыночной идеологии). Появился новый 
официальный документ свыше (закон, 
стандарт, инструктивное письмо и пр.) 
или произошли изменения в системе об-
разования (профильная школа, компе-
тентностный подход, универсальные 
учебные действия и т.п.) – и тотчас по-
сыпались, как грибы после дождя, дис-
сертации с соответствующей (и одной и 
той же!) тематикой и проблематикой.  

Поэтому неудивительно, что растет 
год от года количество работ, которые 
защищают руководители учебных заве-
дений. Возможно, в этом всплеске инте-
реса руководителей к науке и есть ка-
кой-то резон – ведь методика препода-
вания математики (как раздел педагоги-
ки), несомненно, является прикладной. 
Тем не менее, не следует забывать и о 
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самом важном, что своими исследова-
ниями ученый стремится приблизиться 
к истине, что истоки актуальности сле-
дует искать и в самой методико-
математической науке, находящейся на 
определенном этапе своего историче-
ского развития.  

Отсутствие смыслов, релятивизм 
педагогического знания, деконструкция 
базовых принципов и размытие понятий 
– характерные постмодернистские чер-
ты современной методики обучения ма-
тематике. 

Для убедительности можно приве-
сти несколько примеров цепочек размы-
тия понятий (под размытием понятия 
здесь подразумевается удаленность 
каждого последующего его толкования 
от первоначального) в российском обра-
зовании:  
− просвещение > образование > услуга,  
− педагогика математики > методика 

преподавания математики > техно-
логия обучения математике,  

− осмысление Заповедей Божиих > 
знания, умения, навыки > компе-
тенции > действия,  

− благочестивый христианин > слуга 
Отечества > строитель коммунизма > 
развитая личность > грамотный 
(компетентный) потребитель > ис-
полнитель одной кнопки (действий). 
Обобщая этот понятийный ряд, 

имеем, что вместо выявления законо-
мерностей обучения математике совре-
менная методика математики призвана 
оптимизировать стоимость услуги, ко-
торую следует оказать будущему ис-
полнителю универсального учебного 
действия (!). Такая формулировка мис-
сии методики обучения математике 
действительно является новой, но и аб-
сурдной одновременно.  

Вместе с подменой понятий произо-
шла и подмена смыслов, обусловленных 
в последние десятилетия процессами 
глобализации, агрессивными попытками 
транснациональных корпораций слить 
разные цивилизации в один мультикуль-
турный котел, нивелирующий их само-

сть и ценности. Отличия западной и рус-
ской методических школ обусловлены 
разными мировоззренческими цивилиза-
ционными установками. Как справедли-
во заметил О.Р. Каюмов, западная си-
стема образования выросла на основе 
индивидуалистической протестантской 
этики, породившей капитализм. Мастер, 
набравший себе подмастерьев, не спе-
шил посвятить их в тайны ремесла, рас-
тягивая процесс обучения на годы и ис-
пользуя учеников для черновой работы. 
Это отчасти объясняет то, почему на За-
паде методика преподавания предметов 
не рассматривается как наука и не поль-
зуется популярностью. Западный учи-
тель не заинтересован в научных успехах 
своих учеников, а профессор – в успехах 
своих студентов, поскольку он видит в 
них конкурентов. О.Р. Каюмов пишет: 
«… в России – другая специфика, восхо-
дящая к традициям византийской идеи 
«всестороннего развития личности»: на 
лекциях горизонты знаний раскрываются 
сразу и широко, картина мироздания пе-
редается в ее целостном виде, учитель 
выполняет миссию, которую невозмож-
но выразить в терминах «образователь-
ных услуг»» [3, C. 153]. 

Становится понятным, почему сего-
дня, следуя рыночным представлениям, 
в отчетах по науке преподавателей ву-
зов России не засчитываются созданные 
ими методические пособия, при расчете 
показателей в РИНЦ не учитываются 
работы составителей (т. е., например, 
составителей хрестоматий с сочинения-
ми классиков и пр.) и цитирования в ме-
тодических указаниях, словарях, спра-
вочниках и т. п.  

Постмодернистские всплески в со-
ветской методике обучения математике 
стали проявляться в 1970-1980-х гг., ко-
гда была сделана попытка осуществить 
бурбакистскую реформу – своеобраз-
ную «февральскую революцию» в оте-
чественном математическом образова-
нии, за которой последовал «октябрь-
ский переворот 1990-х гг.».  

В центре дискуссий о реформе ма-
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тематического образования оказался и 
школьный курс геометрии. Горячие 
споры о содержании и методах препо-
давании этого предмета объясняются 
отчасти тем, что именно этот курс в те-
чение столетий решал задачу развития 
логического мышления школьников. 

Поклонники внедрения бурбакист-
ских идей в школьное преподавание вы-
ступали за более высокий теоретиче-
ский уровень изложения геометрии, 
уточнение аксиоматики Евклида, зна-
комство с другими моделями геомет-
рии. В результате в нашей стране по-
явились учебники А.Н. Колмогорова и 
др., А.Д. Александрова и др.  

Несомненно, эти учебники достой-
ны почтения с точки зрения математи-
ческой строгости, но насколько уместны 
они в массовой школе? Отрицательный 
ответ на этот вопрос дала школьная 
практика. Отсюда вытекает вопрос о 
целесообразности замены (дополнения) 
Евклида в школе, что уже аргументиро-
валось ранее [7]. «Неуклонное возвра-
щение к схеме Евклида в учебниках 
геометрии, – справедливо замечает 
О.Р. Каюмов, – может говорить о том, 
что в книге «Начала» содержится нечто 
большее, чем частная версия начал гео-
метрии. Возможно, в текстах Евклида 
выражен культурный архетип, осмыс-
ление которого обязательно математику 
в той же мере, как, например, знание 
фольклора – музыканту или поэту. 
Иными словами, наряду с музыкальной 
и литературной традицией существует 
математическая в том же смысловом 
значении: она устойчива и пробивается 
сквозь столетия. Она не подвержена 
влиянию моды» [5, С. 49]. 

Постмодернистские истоки критики 
«Начал» Евклида нередко порождают 
два вида крайностей в преподавании 
школьной геометрии. Первая крайность 
– подмена традиционного систематиче-
ского курса геометрии курсом на высо-
ком теоретическом уровне. Такой не-
удачный опыт имела наша средняя 
школа в период бурбакистской реформы 

1960–1970-х гг.  
Недавнее кропотливое исследование 

И.П. Костенко в очередной раз убеди-
тельно подтвердило, что «восьмилетка 
«реформы» привела к обвальному паде-
нию качества математических знаний и 
вернула наше образование к 1920-м го-
дам» [6, C. 249]. 

И вторая крайность – попытка 
насаждения в средней школе наглядно-
го, практического курса, что означает 
откат на столетия и тысячелетия назад, 
к доевклидовой рецептурной математи-
ке и древнеиндийской созерцательно-
сти. Эта печальная тенденция намети-
лась в период «модернизации» россий-
ского образования в конце XX века, ко-
торая, увы, продолжается и в наше вре-
мя. Достаточно вспомнить замену уст-
ного экзамена по геометрии в школе на 
единичные тестовые задания в ЕГЭ, ре-
зультаты выполнения которых практи-
чески не влияют на оценку и не выяв-
ляют умения рассуждать. С упрощени-
ем содержания школьной математики в 
2015 г. до базового уровня ЕГЭ, вклю-
чающего лишь «математику для повсе-
дневной жизни и практической деятель-
ности» можно прогнозировать даль-
нейшую деградацию в преподавании 
царицы наук. Неудача наших школьни-
ков на Международной математической 
олимпиаде в 2015 г., проходившей Таи-
ланде, – не случайность, а закономер-
ность, вытекающая из падения уровня 
общей математической культуры. Идея 
об элитарном математическом образо-
вании с систематическим курсом лишь 
«для избранных» ставит школьную ма-
тематику в положение свиньи, находя-
щейся под дубом. Стоит напомнить хо-
рошо проверенную в советское время 
истину о том, что подготовить олим-
пийского чемпиона можно лишь разви-
вая массовый спорт [7].  

Показателем отрицания традиций и 
дидактического нигилизма является 
также качество цитируемой в работах 
по методике преподавания математики 
литературы. К сожалению, все реже и 
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реже исследователи обращаются не 
только к дореволюционной, но и к со-
временной серьезной фундаментальной 
отечественной литературе, периодиче-
ским изданиям. Тиражи печатных жур-
налов (например, таких, как  «Матема-
тика в школе») заметно снижаются, а 
большинство цитирований в исследова-
ниях в области методики преподавания 
математики отсылает нас к небольшим 
заметкам в сетевых изданиях и пр. Ин-
тернет-ресурсах.  

В современной российской методи-
ке обучения математике можно найти, 
конечно, и переосмысление тех поня-
тий, которые были внедрены в образо-
вательный процесс в одном (западном) 
контексте, но российскими педагогами 
истолкованы в другом значении. Как, 
например, произошло с компетенциями, 
которые в западном понимании есть 
рыночная категория, отрицающая пред-
метные знания, но в отечественных ис-
следованиях часто предметные знания 
включают в состав компетенций (гово-
рят о математических компетенциях, 
например, и описывают их через зна-
ния, умения, навыки и готовность их 
применять). Известный писатель В. Рас-
путин как-то очень точно заметил, что 
«Россия переварила коммунизм». К со-
жалению, видится, что в русской мето-
дике математики такого эффекта достичь 
не удастся, постмодернизм ей окажется 
просто «не по зубам», поскольку на кар-
ту поставлен вопрос о существовании 
самого учебного предмета математики. 
Задающие вектор развития российского 
образования «гуманисты» последних де-
сятилетий вовсе отрицают обучение и 
саму школу. Они проповедуют: «… 
мощно нарастает движение «хоумску-
линга», когда родители забирают детей 
из школы и пытаются построить авто-
номные маршруты их образования … 
Благодаря неизбежно наступающей эпо-
хе плюрализма, многообразия, вариатив-
ности единые подходы сформируются 
сами. Как это происходит на финансо-
вых рынках, где торгуют сотни тысяч 

трейдеров, каждый – в рамках собствен-
ной стратегии, но по общим правилам. 
Экономика – пример самоорганизую-
щейся системы» [12].  

Об абсурдности  преувеличения ро-
ли ребенка в образовании (якобы он сам 
должен определять траекторию образо-
вания, сам открывать факты и пр.) и 
умаления роли учителя уже говорилось 
ранее [1; 8]. Понятно, что поскольку в 
такой системе представлений будущего 
глобального образования нет школы, 
нет учебных предметов, то и не может 
быть и методик их преподавания. 

Таким образом, можно указать на 
проявление следующих признаков кри-
зиса постмодернисткого этапа совре-
менной методики обучения математике: 
подмена понятий, игнорирование смыс-
лов, схоластика, отрицание традиций 
построения  курса математики на дедук-
тивной основе, второстепенность мето-
дики преподавания математики в усло-
виях рыночной идеологии. Более того, в 
сценариях будущего глобального обра-
зования  методике преподавания мате-
матики места не отводится вовсе.  

Что же делать? Что можно предло-
жить для выхода из кризиса сейчас и 
как не допустить уничтожения методи-
ки обучения математике как научной 
дисциплины?  

Во-первых, осмыслить мировоз-
зренческие причины кризиса [2; 11], что 
заимствование у протестантской запад-
ной цивилизации с ее рыночной идеоло-
гией понимания образования как товар-
ной услуги противоречит отечественной 
традиции и государственным интере-
сам. «Основное назначение школы, – 
как справедливо замечает О.Р. Каюмов, 
– воспроизводство цивилизационного 
кода, передача традиций, укрепление 
страны» [2, С.11]. В связи с чем необхо-
димо оценить опасность внедрения по-
следних нововведений (компетенций, 
универсальных учебных действий и пр. 
последствий рыночной идеологии в об-
разовании) в педагогический дискурс.  

Во-вторых, следует сосредоточиться 
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на изучении собственного историческо-
го опыта. История русской методиче-
ской мысли в области преподавания ма-
тематики показывает, как тяжело и дли-
тельно проходило ее становление, как 
много полезного и важного создано в 
трудах русских педагогов-математиков. 
Сначала методические вопросы не вы-
делялись в качестве самостоятельной 
области исследования. Ответы на них 
давали учебники. Обучение математике 
в XVIII – начале XIX в. обычно своди-
лось к тому, что учитель лишь форму-
лировал основные правила и показывал, 
как их применять к решению задач, т.е. 
доказательств никаких не приводилось 
(как, впрочем, и в школах Западной Ев-
ропы того времени). Ученик должен 
был заучивать эти правила наизусть и 
уметь применять их к решению соот-
ветствующих задач. В первых учебных 
руководствах по математике приводи-
лись преимущественно практические 
задачи и примеры и часто отсутствовали 
доказательства.  

В начале XX века методика получи-
ла результаты, на основе которых были 
разработаны систематические, основан-
ные на доказательствах, курсы по 
арифметике, алгебре и геометрии для 
средней школы [7].  

Советская школа методики препо-
давания математики систематизировала 
знания, накопленные предшественни-
ками, что позволяло добиваться резуль-
татов в массовой школе. Как замечал 
академик Ю.М. Колягин, «К началу 
1960-х годов уровень подготовки совет-
ских школьников по математике и 
предметам естественно-научного цикла 
был одним из самых высоких во всем 
мире и сохранялся таким до конца 1970-
х годов. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты выступлений наших школьни-
ков на международных предметных 
олимпиадах» [5, С.171]. 

В унисон с Ю.М. Колягиным звучат 
приведенные им слова Н.И. Лазутиной: 
«Страна воистину совершила подвиг, 
сделав прорыв от массовой полуграмот-

ности ко всеобщему среднему образо-
ванию. Зарубежные эксперты предрека-
ли, что на это уйдет более 200 лет. Мы 
совершили этот скачок за 50 лет. Ну кто 
из школьников, студентов 50 – 60-х гг. 
осознавал в ту пору, что учится в луч-
шей системе образования? Тем не ме-
нее, именно тогда американцы не без 
зависти заявили, что «русские выиграли 
космос за ученической партой». Лучшие 
традиции советского образования стали 
предметом подражания и даже прямого 
копирования. Наша система просвеще-
ния фактически не имела тупиковых 
ветвей и обеспечивала возможность не-
прерывного образования для всех и 
каждого» [цит. по: 4, С.6]. 

У нашей средней школы есть 
успешный опыт «массового спорта» в 
обучении математике. Учебный курс 
А.П. Киселева, написанный в традициях 
Евклида, более поздние учебники мате-
матики под редакцией академика 
А.Н. Тихонова, опирающиеся на мето-
дические идеи А.П. Киселева, устный 
экзамен по геометрии, стабильные 
учебник и программа – это те доказан-
ные теорией и проверенные практикой 
сильные стороны русской школы, к ко-
торым сегодня необходимо вернуться. 

Осмысление богатого собственного 
исторического дореволюционного и со-
ветского опыта должно стать в настоя-
щее время первостепенной задачей ме-
тодических дисциплин. 
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Abstract. Savvina O. On the destructive character of post-modernist tendencies in contem-
porary methods of teaching mathematics. In the last two decades post-modernist tendencies started 
to be manifested in Russian methods of teaching mathematics. The essence of post-modernism is to 
ignore meanings, to break the succession of educational ideas, to tear the process of passing scientific 
knowledge from those who created pre-revolutionary and Soviet methods of mathematics to their fol-
lowers. The article reveals causes and facts of the crisis in Russian methods of teaching mathematics: 
the substitution of notions, scholasticism, moral and pedagogical relativity, rejection of traditions and 
didactic nihilism, and also rejecting mathematics as a self-sufficient educational subject. 
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