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Информационные революции (А.Л. Семенов)

I. 100 (50) тыс. лет: Речь – передача

II. 6 (4) тыс. лет: Письмо и графика –
хранение

III.100 лет. Искусственный интеллект –
обработка, в том числе (но не только):

• Алгоритмический интеллект (логика)

• Машинное обучение (интуиция)

• Гибкий переход в любую сторону между:
• Звуковым текстом
• Изображением текста
• Цифровым текстом

IV. Началось. Прямой интерфейс 

расширенного сознания

Выготский – ИТ меняют то, 
как человек думает, 
общается, действует…

отменяет и делает ненужным 

целый ряд естественных 

процессов, работу которых 

выполняет орудие …

Контрреволюции
Завершение II революции в Греции 
VII–IV  вв. до н. э.
Платон, устами  Сократа: письменность 
уничтожает мудрость, общение, 
учение.



Лев Выготский

Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, 

различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, 

алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, 

чертежи, всевозможные условные знаки и т.д. 
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• РАСШИРЯЮЩИЕ СОЗНАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИХОДЯТ В УДИВИТЕЛЬНОМ РАЗНООБРАЗИИ

ФОРМ. ОНИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ЛУЧШИЕ ИЗ

НАШИХ СТАРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: РУЧКУ, БУМАГУ, 
КАРМАННЫЕ ЧАСЫ, БЛОКНОТ ХУДОЖНИКА И

ЛОГАРИФМИЧЕСКУЮ ЛИНЕЙКУ, А ТАКЖЕ

СМАРТФОНЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СО ВСЕ БОЛЕЕ ОТЗЫВЧИВОЙ ВСЕМИРНОЙ

ПАУТИНОЙ, А СКОРО И С ПОВСЕДНЕВНЫМИ

ОБЪЕКТАМИ, КОТОРЫЕ НАСЕЛЯЮТ НАШИ ДОМА

И ОФИСЫ.

ЭНДИ КЛАРК, ДЭВИД ЧАЛМЕРС
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Концепция развития математического 
образования в РФ

"Надо развивать наши сильные стороны. 

У нас в стране – традиционно сильные математические школы в 

университетах и РАН. 

Мы можем поставить задачу сделать наше школьное 

математическое образование лучшим в мире. 

Это даст нашей стране серьезные конкурентные преимущества."  

В.В. Путин,  2012



Почему математика?

• Математическая деятельность, включая ИТ, крупнейший и
наиболее быстро развивающийся сектор мировой экономики.

• Высокий уровень специалистов по математическому
моделированию существен для большинства современных
научно-технологических отраслей.

• Математическое образование – основа подготовки
специалистов для самых перспективных карьер и
инновационной деятельности.



Почему математика?

• Инвестиции в сферу математической деятельности –
минимальны.

• Математическое производство мало зависит от сырьевых
рынков и от импорта технологии.

• Традиции России, как великой математической державы,
культура математического образования.

• Математики российского происхождения все еще
занимают ведущие мировые позиции.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ

Ориентация ведущих педагогических вузов на требования 
работодателей (КЦП – бюджет)

Начальная школа - 12
Русский язык и литература - 6
Математика и информатика – 6 
(4+2)
Физика - 1
Химия - 1
Биология - 1
География- 1

Иностранный язык - 4
История - 2
Обществознание - 1
Физическая культура - 3
Обж - 1
ИЗО и МХК- 1
Музыка - 1



В школе

• В современных условиях в образовательной деятельности важна
ориентация на развитие познавательной активности,
самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-
поисковой, исследовательской деятельности.

• Традиционная школа, реализующая классическую модель
образования, становится непродуктивной.

• Для реализации требований ФГОС актуальными становятся новые
технологии, эффективность многих из которых подтверждается
многолетним опытом зарубежных педагогических школ.
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Смена парадигмы

• В настоящее время происходит переход от сложившейся
многовековой технологии математической деятельности, как
эвристического труда, основанного на обобщении
предшествующего опыта, к новой технологии, в основе которой
лежит исследование, моделирование (как правило, при помощи
компьютера) и проектирование.

• Преподавание математики уже не может базироваться на
подходах и технологиях, не использующих достижения в области
компьютерных и информационных технологий. Необходимы
соответствующие изменения технологии преподавания
математики.

10



Математическая деятельность

Работа человека с математическими объектами, 
использование математических методов

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
МАТЕМАТИКА

СФЕРА ИТ
ПРИЛОЖЕНИЯ 
МАТЕМАТИКИ



Математика и продолжительность обучения
Основное противоречие –

между постоянно увеличивающейся степенью специализации и постоянно увеличивающей
продолжительностью специализированного образования, в частности, в области математики



Из жизни …

В прошлом: Хватит играть в футбол – займись математикой…

Сейчас: Хватит решать задачи – поиграй в футбол
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Деградация трудовых ресурсов
Г. Браверман о влияние технологий и научных методов управления
на деградацию природы труда в XX веке: история труда в XX в.
стала историей его деградации (из операций, выполняемых
непосредственными производителями фундаментальные знания
постоянно удаляются).



Деградация трудовых ресурсов

Следствие 

- 99% людей не имеют даже самых неопределенных 
представлений о принципах, на которых основаны 99% 
технологий в их непосредственном окружении 



ВЫБОР ПУТИ

• учить содержательной математике всех, 
реализуя серьезную государственную программу в этой области;

• учить содержательной математике некоторую часть 
населения, 
реализуя менее дорогостоящую государственную программу в этой области;

• прекратить реализацию серьезных образовательных 
программ в области обучения математике
согласиться на полную зависимость в области технологий и безопасности страны.



Основные проблемы современной 
практики преподавания математики
• несоответствие существующей системы преподавания курса

математики, базирующейся на парадигме знаний, целевой установке
ФГОС - формированию практического и творческого мышления, как
основы компетентной личности в развивающемся обществе;

• чрезвычайная сложность и насыщенность общеобразовательной
программы по математике, уровень требований которой вступает в
противоречие с уровнем способностей обучающихся освоить весь
объём учебного материала;

• несоответствие используемых педагогических технологий обучения и
способов оценивания результатов современным требованиям к
образовательному процессу и качеству подготовки выпускников;
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Основные проблемы современной 
практики преподавания математики
• непрестижность педагогической профессии, и, как следствие, низкий

уровень подготовки абитуриентов направления «Педагогическое
образование», низкий уровень мотивации студентов;

• недостаточный уровень практической подготовки будущих учителей
математики; недостаточная связь математического образования
учителей и достижений современной науки; разрыв между
теоретическим обучением и практикой;

• нехватка квалифицированных преподавательских кадров в области
современной математики, особенно связанной с компьютерными
технологиями;

• отставание от мировых тенденций в педагогическом образовании и
возможностей использования информационных технологий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• обеспечение подготовки квалифицированных преподавательских
кадров в области современной математики, в том числе,
связанной с компьютерными технологиями;

• обеспечение необходимой практической подготовки будущих
учителей математики, связи математического образования
учителей и достижениями современной науки;

• демонстрация современных подходов к обучению математике;

• проведение исследований в области обучения математике и
информатике.
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МПГУ

• Современные программы подготовки педагогов для
образовательной области «Математики и информатика»

• Современные программы подготовки в области математики и
информатики для преподавателей высшей школы, включая
педагогические вузы

• Научные исследования в области обучения математики и
информатике для разных уровней образования

• Подготовка кадров высшей квалификации в области математики
и информатики, а также методики их преподавания

• Журнал ВАК по вопросам образования
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