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Качество математического образова-

ния является одним из важнейших факто-
ров, определяющих состояние экономики 
в обществе, основу его национальной без-
опасности. Это утверждение во многих 
странах является аксиомой. Именно эти 
страны можно отнести к наиболее успеш-
ным: Республика Корея, Япония, Синга-
пур, Китай, Бельгия, Германия, Финлян-
дия, Канада, Австралия, США и др. 

В 2013 году в России была принята 
концепция развития математического об-
разования [11], предусматривающая ради-
кальное улучшение его качества в бли-
жайшем будущем на всех ступенях обра-
зования. Это свидетельствует о признании 

в России значимости качества математи-
ческого образования в развитии общества. 
Необходимость существенного изменения 
состояния математического образования в 
Донецкой Народной Республике вызвана 
многими обстоятельствами. Оно жизненно 
необходимо для развития и укрепления 
республики. 

Одной из важных причин недостатков 
в математическом образовании является 
его недооценка в общественном сознании, 
ориентация значительной части молодёжи 
на гуманитарные профессии. Поэтому, 
прежде всего, нужно изменить отношение 
общества к математическому и естествен-
нонаучному образованию. В этом состоит 
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одна из главных задач модернизации ма-
тематического образования. Ее решение 
требует государственной поддержки. Од-
ним из средств такой поддержки в Донец-
кой Народной Республике должно стать 
принятие концепции развития математи-
ческого образования и создание условий 
для ее реализации. 

Методологической основой для изме-
нения состояния математического образо-
вания может быть широко используемое 
международным сообществом оценивание 
состояния образования на трёх уровнях: 

– запланированном, который опреде-
ляется нормативными документами, сред-
ствами обучения, фиксирующими содер-
жание обучения; 

– реализованном, который является 
трансформацией запланированного уров-
ня в реальном учебном процессе и опреде-
ляется условиями обучения, кадровым 
составом обучающих; 

– достигнутом или личностном, кото-
рый характеризуется уровнем усвоения 
содержания обучения обучающимися, 
качеством знаний и умений, компетенций, 
приобретением опыта эмоционально-
ценностного восприятия окружающего 
мира, опыта творческой деятельности. 

Проблема состоит в определении пу-
тей реформирования образования на каж-
дом уровне, обеспечивающих гармонич-
ную связь между ними, учитывающие 
реальные условия и возможности.  

Целью статьи является выявление 
особенностей состояния математиче-
ского образования на уровнях планирова-
ния, реализации, достигнутых результа-
тов, исследование путей его совершен-
ствования на каждом из них. 

Изложение основного материала. 
Качество планирования образования явля-
ется важнейшим фактором, определяю-
щим качество образования в целом. Клю-
чевым является вопрос «Каким должно 
быть содержание обучения?» 

Существует много современных под-
ходов к проектированию содержания обу-
чения, которые существенно отличаются 
от традиционной парадигмы. Наиболее 

взвешенным подходом к обновлению со-
держания школьного образования являет-
ся культурологический или культурно-
исторический подход, который преду-
сматривает осознание закономерностей 
содержания, не игнорируя историю, и рас-
сматривает содержание образования в 
разных культурных плоскостях [9], [12], 
[13], [18]. 

Главным аргументом в пользу этого 
подхода к содержанию образования явля-
ется необходимость соблюдения основ-
ных принципов и положений системного 
анализа, в частности анализа функциони-
рования сложных гуманитарных систем. 
Содержание образования является глав-
ным структурным элементом системы 
образования. Оно функционирует и разви-
вается по сложным нелинейным законо-
мерностям. Его модернизация требует 
взвешенности, обоснованности, матери-
ального и методического обеспечения и т. 
п. В соответствии с положениями систем-
ного анализа изменения должны быть со-
гласованы с реальным состоянием образо-
вания, его ресурсами и потенциальными 
возможностями. 

Согласно культурологическому под-
ходу, содержание, изоморфное социаль-
ному опыту, состоит из четырех структур-
ных элементов [12], [18]: 

− знаний разных видов (понятий, 
фактов, законов, методов, теорий, истори-
ческих сведений, методологических прин-
ципов); 

− способов деятельности как пред-
метных, так и процессуальных (учебных, 
поисковых, познавательных); 

− опыта творческой деятельности; 
− опыта эмоционально-ценностных 

отношений. 
Процесс обновления содержания 

школьного математического образования 
должен быть эволюционно-прогностичес-
ким. Он требует: 

- сохранения тех традиций и приоб-
ретений математического образования в 
школе, которые обеспечивали высокое его 
качество, прошли испытание; 
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- восстановления потерянных до-
стижений в содержании образования; 

- постепенных изменений в содер-
жании, которые предопределены измене-
нием парадигмы образования, условий 
обучения.  

В соответствии с культурологическим 
подходом содержание школьного курса  
математики  составляет не математика, как 
наука, и даже не ее основы, а общекуль-
турные приемы математической деятель-
ности, соответствующие им знания и цен-
ности. Этот подход полностью отвечает 
точке зрения многих известных математи-
ков. Сжато и удачно его выразил извест-
ный математик и педагог Г. Фройденталь: 
«Школе нужно не столько преподавание 
современной математики, сколько совре-
менное преподавание математики» [21]. 

Актуальной является задача обновле-
ния содержания математического образо-
вания, исходя из ее четырехкомпонентно-
го состава, на основе приведенных поло-
жений, которые обобщают подходы к от-
бору содержания математического обра-
зования конца прошлого века (см. [8]). 

Модернизация математического обра-
зования должна осуществляться с учетом 
ее потенциала в формировании интеллек-
туальных умений и навыков. Проектиро-
вание математического образования на 
основе современных психолого-педагоги-
ческих исследований развития мышления, 
теорий учения является одной из важней-
ших особенностей модернизации матема-
тического образования. 

Одним из главных требований к об-
новлению математического образования 
является сохранение и даже усиление его 
фундаментальности. Это требование отве-
чает всем современным вызовам. Именно 
фундаментальность школьного математи-
ческого образования была главным до-
стижением отечественного образования в 
прошлом.  

Важнейшими направлениями разви-
тия математического образования являет-
ся обеспечение равных возможностей для 
получения качественного математическо-
го образования для всех граждан; обеспе-

чение гуманизации и гуманитаризации 
математического образования; внедрения 
профильного и предпрофильного обуче-
ния математике. А это требует, в свою 
очередь, решения целого ряда задач [3], в 
частности: 

1) усиления дифференциации содер-
жания обучения математике; 

2) усиления развивающей направлен-
ности обучения математике; 

3) реализации прикладной направлен-
ности  обучения математике; 

4) формирования информационной 
среды обучения математике. 

Внедрение дифференцированного 
подхода в обучение в первую очередь ка-
сается дифференциации содержания обу-
чения. Она предусматривает: выделение 
базового содержания; уменьшение удель-
ного веса информационной составляющей 
инвариантного содержания; формирова-
ние содержания вариативной составляю-
щей математического образования; фор-
мирование содержания допрофильного и 
профильного обучения математике; про-
ектирование дополнительного математи-
ческого образования. 

Определяющими являются те измене-
ния в содержании математического обра-
зования, которые содействуют развитию 
мышления вообще, в частности его спе-
цифических видов: логического, простран-
ственного, вероятностно-статистического, 
алгоритмического, функционального и т. 
п. И для этого еще далеко не полностью 
использованы возможности традиционно-
го содержания школьного математическо-
го образования. 

Важной составляющей содержания 
являются способы деятельности. Само 
усвоение способов деятельности и являет-
ся главной целью обучения. Способы дея-
тельности состоят из предметных и мета-
предметных. Формирование предметных 
умений на основе несформированных по-
знавательных действий не может быть 
эффективным. Поэтому проектирование 
содержания математического образования 
должно основываться на психолого-
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педагогическом анализе способов дея-
тельности. 

В условиях модернизации образова-
ния ориентированность обучения на ре-
бенка, на мир, который его окружает, на 
его повседневную жизнь является важ-
нейшей задачей образования. Человек 
способен сознательно усваивать в первую 
очередь то, что имеет или будет иметь 
применение, которое связано с его прак-
тической деятельностью. Поэтому тезис 
«Математику надо учить так, чтобы уметь 
ее применять», которую выражали извест-
ные математики и педагоги, в частности 
Г. Фройденталь [21], В.И.Арнольд [1], 
является актуальной для школы как нико-
гда. Он является актуальным для всех 
стран. Об этом свидетельствуют результа-
ты исследований математической грамот-
ности, которые были проведены междуна-
родными организациями за последние 
годы (TIMSS, PISA) . 

Информационная среда – это система 
общения с человеческим знанием, служа-
щая как для сохранения, структуризации и 
изображения информации, которая со-
ставляет содержание накопленного зна-
ния, так и для ее передачи, переработки и 
обогащения. Её сущность связана не толь-
ко и не столько с использованием компь-
ютерных средств обучения, сколько с 
необходимостью моделирования в обуче-
нии процесса взаимодействия человека и 
информационной среды, которая является 
одной из важнейших особенностей совре-
менного развитого общества.  

Важной составляющей информацион-
ной среды обучения математике являются 
учебно-методические комплекты по пред-
мету. Их создание для каждого класса и 
внедрение в жизнь является первоочеред-
ным заданием. 

Безусловно, на очереди широкое ис-
пользование компьютерных технологий, 
сети Internet в формировании информаци-
онной среды обучения [15]. Важно лишь 
соотносить реальные возможности приме-
нять современные информационные тех-
нологии и желание их использовать. Опыт 
многих стран свидетельствует, что приме-

нение компьютерных технологий не сни-
мает проблему формирования качествен-
ной информационной среды на бумажных 
носителях. 

Проектирование информационной 
среды обучения математике является од-
ной из главных задач обновления матема-
тического образования. 

Уровень реализации является опреде-
ляющим в обеспечении качества образо-
вания. Ведь запланированные цели, со-
держание и результаты обучения реали-
зуются учителем. Уровень реализации 
определяет достигнутые результаты.  

Состояние и проблемы подготовки 
учителя математики в отечественной шко-
ле на начало ХХІ столетия представлены в 
[16].  

В настоящее время это наиболее сла-
бое звено в системе математического об-
разования. Одной из причин ослабления 
этого звена является введение новшеств в 
образование до того, как будет обеспечена 
качественная подготовка педагогических 
кадров к этим новшествам. Об этом свиде-
тельствуют и публикации [6], [22].  

Система подготовки учителя – слож-
ная гуманитарная система. Её системное 
изменение является дорогостоящим, дол-
говременным мероприятием. Поэтому 
наряду с разработкой проектов приведе-
ния подготовки учителя в соответствие с 
современными требованиями и подходами 
необходимо спланировать мероприятия, 
реализуемые в сравнительно короткие 
сроки, но ощутимо влияющие на качество 
подготовки. Они должны, прежде всего, 
касаться основных структурных элемен-
тов подготовки учителя: предметной, ме-
тодической, психолого-педагогической. 

Одним из важнейших путей усиления 
предметной подготовки учителей матема-
тики является обеспечение педагогизации 
содержания обучения математике, в част-
ности, основных математических курсов. 
Прежде всего, это касается формирования 
математических понятий. Будущие учите-
ля должны «видеть» технологию форми-
рования математических понятий в своём 
обучении. Овладение универсальными 
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математическими методами (методом ма-
тематической индукции, аксиоматическим 
методом, методом математического моде-
лирования, координатным методом и 
др.)должно стать обязательным условием 
подготовки учителя математики. Педаго-
гическая направленность основных мате-
матических курсов состоит также в обес-
печении их прикладной направленности. 

Усиление методической подготовки 
учителя математики, прежде всего, связа-
но с обеспечением его готовности к про-
ектированию обучения на основе диагно-
стично заданных целей, деятельностного 
подхода в обучении. Полноценная мето-
дическая подготовка невозможна без вла-
дения содержанием школьного курса ма-
тематики. Она должна предполагать зна-
чительный объём курсов, обеспечиваю-
щих знания и умения по школьному курсу 
математики. 

Психолого-педагогическая подготовка 
должна предусматривать овладение пси-
хологическим анализом приёмов, спосо-
бов деятельности как предметных, так и 
метапредметных, овладение психологиче-
скими закономерностями обучения мате-
матике, средствами диагностики сформи-
рованности действий, способов деятель-
ности. 

Не менее важным для успешного ре-
формирования образования является каче-
ственная организация повышения квали-
фикации учителей математики. Переход 
на активные формы повышения квалифи-
кации, широкое применение повышения 
квалификации по индивидуальным пла-
нам, которые, в частности, предусматри-
вают участие в проведении педагогиче-
ских исследований, является необходи-
мым условием подготовки учителей мате-
матики к их творческому участию в со-
вершенствовании математического обра-
зования.  

Качество образования в конечном счё-
те оценивается по достигнутым результа-
там. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные публикации, в которых оценивает-
ся математическое образование (см. [19], 
[20], [22]).  

Проблемы мотивации в обучении яв-
ляются одними из самых сложных и са-
мых важных. В международных монито-
ринговых исследованиях математической 
грамотности школьников большое внима-
ние уделяется показателю «отношение к 
предмету» при анализе и интерпретации 
результатов тестирования. От этого отно-
шения существенно зависят достигнутые 
результаты. 

Низкая мотивация учащихся к обуче-
нию вообще, к обучению математике в 
частности, является главным препятстви-
ем в обеспечении достойного качества 
математического образования [11], [20]. 
Корни этой проблемы имеют социальную 
природу. Но у школы есть определённые 
возможности воздействовать на мотива-
ционную сферу учащихся, на формирова-
ние положительного отношения к обуче-
нию математике. 

Прежде всего, это касается обеспече-
ния базового уровня математической под-
готовки, который даёт возможность про-
должать обучение математике. Учитывая 
особенности понятийного состава матема-
тики, спиралевидный характер её изуче-
ния на разных ступенях обучения, можно 
утверждать, что существенные пробелы в 
базовой подготовке приводят к невозмож-
ности дальнейшего неформального обуче-
ния математике, а вследствие этого к по-
тере интереса к обучению математике. 
Создание условий для достижения базово-
го уровня математической подготовки для 
каждого обучающегося, на каждом этапе 
обучения является первоочередной зада-
чей. Об этом свидетельствует и концепция 
развития математического образования, 
принятая в России [11]. Проблема состоит 
в поиске путей, средств для решения этой 
задачи. Организация диагностико-
коррекционного мониторинга базового 
уровня математической подготовки каж-
дым учителем математики является эф-
фективным средством для этой цели [2]. 

Основой высокого уровня математи-
ческого образования на разных ступенях 
обучения является математическая гра-
мотность подрастающего поколения. Это 
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подтверждается многолетним опытом 
проведения международных мониторин-
говых исследований TIMSS и PISA, в ко-
торых принимают участие несколько де-
сятков стран с разным качеством матема-
тического образования. 

Поэтому обеспечение математической 
грамотности школьников является перво-
очередной задачей в деле обеспечения 
добротности школьного математического 
образования. А это является основой соот-
ветствующего качества математического 
образования в профессиональной школе. 

Под математической грамотностью 
понимают «способность индивидуума 
формулировать, применять и интерпрети-
ровать математику в разнообразных кон-
текстах. Она включает математические 
рассуждения, использование математиче-
ских понятий, процедур, фактов и инстру-
ментов, чтобы описать, объяснить и пред-
сказать явления. Она помогает людям по-
нять роль математики в мире, высказывать 
хорошо обоснованные суждения и прини-
мать решения, которые необходимы кон-
структивному, активному и размышляю-
щему гражданину» [15]. Готовность уча-
щихся применять математику для реше-
ния жизненных задач способствует фор-
мированию интереса к математике, к её 
изучению, является мощным стимулято-
ром. 

В нынешних условиях приобретает 
большое значение создание системы до-
полнительного математического образо-
вания как школьного, так и внешкольно-
го[5], [10]. Такая система призвана решить 
следующие задачи. 

1. Развитие у молодежи интереса к ма-
тематике и ее приложениям в различных 
отраслях человеческой деятельности, 
формирование у нее стойких мотивов к 
самостоятельным занятиям математикой. 

2. Развитие познавательных видов де-
ятельности, навыков самостоятельной 
работы, в частности с книгой, развитие 
математического мышления учащихся, 
ознакомление их со специфическими ви-
дами математической деятельности (мо-

делирование, исследование, проведение 
вычислительного эксперимента, и т. п.). 

3. Создание условий для получения 
школьниками дифференцированного ма-
тематического образования, реализации их 
возможностей и намерений. 

4. Создание учебно-методического 
обеспечения различных форм работы с 
учащимися при организации дополнитель-
ного математического образования, в пер-
вую очередь пособий для организации их 
самостоятельной работы по математике. 

С целью создания системы дополни-
тельного обучения школьников математи-
ке, обеспечивающей математическую 
грамотность высокого уровня, фундамен-
тальность математической подготовки на 
основе современных подходов и средств 
обучения авторами разработан проект 
«Математика в действии», который ча-
стично представлен в [17]. Одной из глав-
ных особенностей предлагаемой в проекте 
системы обучения является формирование 
обучающей среды, в которой учащийся 
должен научиться самостоятельно управ-
лять своей учебной деятельностью: управ-
лять мотивационной сферой, ставить цели, 
формировать планы и стратегии деятель-
ности, расширять средства деятельности, 
анализировать её результаты. Реализация 
этого проекта в настоящее время обеспе-
чена развивающей образовательной про-
граммой «Реальная математика», утвер-
ждённой Министерством образования и 
науки ДНР [4], пособиями для учащихся 
по большинству модулей этой программы 
и методическими пособиями для учителя 
по эти модулям [7]. 

Одним из эффективных средств выяв-
ления и развития математических способ-
ностей учащихся, формирования у них 
интереса к математике и её применениям 
являются математические соревнования 
(олимпиады, конкурсы и др.). Расширение 
видов математических соревнований, 
обеспечение разнообразия их направлен-
ности и уровней является важной задачей 
развития математического образования. В 
созвездии математических конкурсов до-
стойное место заняли  заочные математи-
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ческие конкурсы «Золотой ключик» и 
«Золотой сундучок», проводимые Цен-
тром математического просвещения фа-
культета математики и информационных 
технологий Донецкого национального 
университета [14]. Главной особенностью 
этих конкурсов является содержание зада-
ний. Они направлены, прежде всего, на 
формирование умений применять матема-
тику для решения задач, в которых нужно 
сначала перевести задачу на язык матема-
тики, или, как говорят математики, «смо-
делировать» условие и требование зада-
ния. А затем решить полученную матема-
тическую задачу и, наконец, осмыслить 
полученное решение для решения исход-
ной задачи. Конечно, далеко не все зада-
ния этих конкурсов связаны с решением 
жизненно важных задач. Но подавляющее 
их большинство направлено на формиро-
вание приёмов математического модели-
рования, овладение методом математиче-
ского моделирования. Поэтому эти кон-
курсы способствуют обеспечению мате-
матической грамотности школьников раз-
ного уровня. Многие задания этих конкур-
сов направлены на формирование иссле-
довательских навыков. Они предполагают 
рассмотрение различных случаев, их 
обобщение, использование вычислитель-
ного эксперимента, построение моделей и 
т.п. В заданиях конкурсов для разных 
классов есть задачи, которые в совокупно-
сти образуют цикл задач, объединённых 
общностью условий и требований, но раз-
личающихся степенью общности в зави-
симости от возраста учащихся. 

Выводы. Таким образом, можно за-
ключить следующее. 

1. Для обеспечения достаточного ка-
чества математического образования 
необходимо, прежде всего, обеспечить 
хороший уровень его проектирования, в 
частности, нормативных документов, 
средств обучения математике, его методи-
ческого обеспечения и др. Для этого необ-
ходима их качественная экспертиза пред-
ставителями всех групп лиц, заинтересо-
ванных в эффективности обучения мате-
матике. Целесообразно создание незави-

симого экспертного совета по проблемам 
математического образования. 

2. Без существенных изменений в си-
стеме подготовки и переподготовки учи-
телей математики невозможно изменение 
состояния математического образования. 
Образовательные программы подготовки 
и переподготовки учителя должны преду-
сматривать диагностирование готовности 
к работе в школе с высокой степенью до-
стоверности. 

3. Состояние математического образо-
вания невозможно улучшить, не приложив 
достаточных усилий для создания пози-
тивного отношения в обществе к дости-
жениям математической науки, важности 
математического образования для буду-
щего республики, условий для достиже-
ния каждым учащимся уровня математи-
ческой подготовки, необходимой ему для 
успешной жизни в обществе. Целесооб-
разно создание республиканского Центра 
математического просвещения, который 
мог бы координировать и инициировать 
проекты, направленные на развитие мате-
матического образования в Донецкой 
Народной Республике, используя научно-
методический потенциал образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования. 

 
1. Арнольд В.И. Математика и матема-

тическое образование в современном мире  
/ В.И. Арнольд // Математическое образование, 
1997. – №2. – С. 109-112. 

2. Бродський Я.С. Управління якістю ма-
тематичної освіти на основі моніторингових 
досліджень. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // Ос-
віта і управління. –  2007. – № 3-4. –  С. 19-34.  

3. Бродський Я.С. Шляхи оновлення шкі-
льної математичної освіти / Я.С. Бродський, 
О.Л. Павлов // Математика в школі. – 2008. –  
№ 1. – C. 24-29; № 2. – С. 33-36. 

4. Бродский Я.С. Дополнительная образо-
вательная общеразвивающая программа «Ре-
альная математика» / Я.С. Бродский, А.Л. Пав-
лов [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5zquB
s1Nn7vV2FmT 19RaGVrQWM. – Дата обраще-
ния 25.03.2018. 

5. Буйлова Л.Н. Современные проблемы 
развития дополнительного образования детей 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5zquBs1
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5zquBs1


 
 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
 

 

14 

в контексте идей непрерывного образования / 
Л.Н. Буйлова [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// - о www.sworld.com.ua/ simpoz 
2/31. pdf. – Дата обращения 11.02.2018. 

6. Далингер В.А. Подготовка учителей 
математики в условиях новых государствен-
ных стандартов по направлению «Педагогиче-
ское образование» профиль «Математическое 
образование» / В.А. Далингер. – Современные 
проблемы науки и образования. Электронный 
научный журнал, 2017. – № 1. – С.22-28. 

7. Дополнительное обучение математике 
[Электронный ресурс].– Режим досту-
па:https://drive.google.com/drive/folders/0B5zquBs
1Nn7vS3JLa1ZZdjIzNGM?usp=sharing. – Дата 
обращения 25.01.2018. 

8. Дорофеев Г.В. О принципах отбора со-
держания школьного математического         
образования / Г.В.Дорофеев // Математика в 
школе. – 1990. – № 6. – С. 2 – 5. 

9. Иванова Е.О. Содержание образования 
: культурологический поход / Е.О.Иванова, 
И.М.Осмоловская, И.В.Шалыгина // Педагоги-
ка. –  2005. – № 1. – С. 13-19. 

10. Кондаурова И.К. Избранные главы 
теории и методики обучения математике: 
дополнительное математическое образование 
школьников / И.К.Кондаурова.– Саратов : ИЦ 
«Наука», 2010. − 192 с. 

11. Концепция развития математического 
образования в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
//www.rg.ru/2013/12/27/matematikasite dok.html.- 
Дата обращения 25.03.2018. 

12. Краевский В.В. Содержание образова-
ния: вперед к прошлому / В.В.Краевский. – М. : 
Педобщество России, 2000. –  С. 71-75. 

13. Краевский В.В. Предметное и обще-
предметное в образовательных системах / 
В.В.Краевский, А.В.Хуторской // Педагогика. –
2003. – № 2. – С.3-10. 

14. Математические соревнования [Элек-
тронный ресурс].– Режим доступа: https: 
//drive.google.com/open?id=0BxAWqzhgbPhtVmF
FX21aa0Nkb1U. – Дата обращения 05.03.2018. 

15. Основные подходы к оценке матема-
тической грамотности [Электронный ре-
сурс].– Режим доступа:http:// centeroko.ru/ 
pisa18/pisa2018_ml.html. – Дата обращения 
22.02.2018. 

16. Подготовка учителя математики : 
Инновационные подходы : учеб. пособие / Под 
ред. В.Д.Шадрикова. – М. : Гардарики, 2002. –
383 с.  

17. Реальная математика : наш взгляд на 
современные подходы преподавания матема-
тики школьникам [Электронный ресурс] –  
Режим доступа : http://znanika.ru/education/ 
opinion. – Дата обращения 15.03.2018. 

18. Рыжаков М.В. Чему учит история 
(как не надо реформировать содержание об-
разования) / М.В.Рыжаков // Стандарты и 
мониторинг в образовании. – 2001. – № 3. –     
С. 20 – 27. 

19. Самылкина Н.Н. Проблемы школьного 
математического образования глазами учите-
лей и преподавателей вузов: результаты опро-
сов / Н.Н. Самылкина // Математика в школе. 
– 2017. – № 2. – С. 36 – 44. 

20. Тестов В.А. Основные задачи развития 
математического образования / В.А. Тестов // 
Образование и наука. – 2014. – № 4 (113). –   
С.3–16. 

21. Фройденталь Г. Математика как пе-
дагогическая задача. Ч. І / Г.Фройденталь. – М. 
: Просвещение, 1982. – 208 с. 

22. Шашкина М.Б. О качестве математи-
ческой подготовки в школе и вузе / 
М.Б. Шашкина, О.А. Табинова // Математика 
в школе. – 2014. – № 4. – Электронное прило-
жение № 1. 

 
 

 
Abstract. Pavlov A., Brodsky J. WAYS OF DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL EDU-

CATION. Different levels of the state of mathematical education are considered. For each level, the com-
ponent of mathematical education is specified, which determines, basically, the quality of mathematical 
education at the appropriate level. This content of mathematical education, such as training of teachers, 
motivation of students to study mathematics for each of these components are proposed ways to improve 
them. 

Key words: mathematical education, content of education, teacher training, educational achieve-
ments, mathematical literacy, additional mathematical education. 

 
Статья представлена профессором Г.В. Горром. 

Поступила в редакцию 22.04.2018 г. 

http://www.sworld.com.ua/%20simpoz%202/31.%20pdf
http://www.sworld.com.ua/%20simpoz%202/31.%20pdf
https://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=144
https://drive.google.com/drive/folders/0B5zquBs1Nn7vS3JLa1ZZdjIzNGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5zquBs1Nn7vS3JLa1ZZdjIzNGM?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BxAWqzhgbPhtVmFFX21aa0Nkb1U
https://drive.google.com/open?id=0BxAWqzhgbPhtVmFFX21aa0Nkb1U
https://drive.google.com/open?id=0BxAWqzhgbPhtVmFFX21aa0Nkb1U
http://znanika.ru/education/%20opinion
http://znanika.ru/education/%20opinion

