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Перспективность и полезность школьного курса алгебры в системе непрерывного мате-

матического образования несомненны и очевидны. На уроках алгебры занимаются преобразо-

ваниями выражений, решениями уравнений и изучением свойств функций. Это приводит к 

смешению идеи формализации преобразований алгебраических структур с содержательными 

исследованиями между переменными функциональных зависимостей. В результате у большин-

ства учащихся образуется недостаточно развития техника алгебраических преобразований, не-

полное понимание специфики уравнений и сущности их решений, отсутствие умений прово-

дить доказательные рассуждения. 

На фоне этого наблюдается ещё более тревожная тенденция. В последнее десятилетие у 

большинства учеников школ России значительно снизился интерес к изучению геометрии. 

Доказательные рассуждения становятся для современных детей “тайной за семью печа-

тями”. Даже поступившие в высшие учебные заведения, не всегда имеют представление о 

структуре теоремы, о ее значении и роли в иерархии математических манипуляций и исследо-

ваний.  
Большие опасения вызывает закрытие “канала памяти”. Многие учащиеся и студенты за-

частую не просто отказываются что-либо запомнить (в том случае, когда информация не пред-

ставляется им важной или интересной), – они действительно не могут выполнить данное требо-

вание. Это, как правило, негативно отражается на оценках учащихся, что также снижает их мо-

тивы к обучению и интерес к предмету. Привычка количественно оценивать знания ученика 

оставляет за кадром реалии его развития: предшествующие неудачи обучения не дают увидеть 

и оценить его истинно природные возможности.  
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Вакуум педагогических исследований в методике преподавания математических курсов 

высшей школы начинает постепенно заполняться. Появляются пособия, содержание которых 

наполнено различными приложениями, актуальными для той или иной специализации, что 

можно объяснить наличием специального технического, естественнонаучного или экономиче-

ского образования большинства их авторов. При всем могуществе профессиональной подготов-

ке, недостаточность базового математического образования (или хотя бы представления о 

принципе альтернативности его идей) приводит к тому, что преподавателю трудно воспринять 

чужую точку зрения, рассмотреть несовпадающие по форме варианты преподнесения того или 

иного фрагмента математической теории. 

К тому же довольно часто преподаватели математики высших учебных заведений полно-

стью полагаются на свой собственный личный опыт, считая, что это и есть панацея от всех бед. 

Отсутствие учета изменений, происходящих в генетике человека, малая информативность в об-

ласти достижений психологии мышления, приводят к тому, что методы их преподавания прак-

тически не изменяются. Тем более тяжки их разочарования, когда испытанные приемы “не сра-

батывают”. В таком случае предпочитается обвинять всех вокруг: школу, родителей, абитури-

ентов и студентов. Конечно, за ними есть определенная, так называемая “вина”. Но, тем не ме-

нее, это наши дети, других у нас нет, и мы должны учиться их учить по-новому, невзирая на 

блестящие достижения в прошлом. По-видимому, полезно всем и вся в области преподавания 

помнить законы Чизхолма: “Все, что может испортиться – портится, все, что не может испор-

титься – портится тоже”.  

На уровнях деканатов решается весьма нелегкая проблема распределения аудиторных ча-

сов. В конце учебного года производится торопливый дележ учебного времени сначала между 

различными образовательными областями, а затем и между наполняющими их дисциплинами. 

Естественно (а вернее, неестественно!), что веяния времени, склоняют авторитетных товарищей 

не в пользу математических аудиторий, тем самым лишая математику ее важнейших образова-

тельного назначения и воспитательного действия в плане формирования научных и инженер-

ных кадров. К тому же вчерашние абитуриенты не готовы к так называемому вузовскому стилю 

преподавания (меняются темп и объем содержания на лекциях, кардинально отличается от при-

вычных за 10 лет школы проведение практических занятий). Как следствие, нередки жалобы 

вчерашних школьников и их родителей на непосильную нагрузку. И после этого мы удивляем-

ся, что наши питомцы “не мыслят самостоятельно”, “не читают специальную литературу”, “не 

умеют считать проценты в экономике, раскрывать пропорции в химии, выражать одни величи-

ны через другие в физике …” и т.д. и т.п.  

Философы учат, что развитие возможно только в борьбе противоречий и единстве проти-

воположностей. У человечества накоплен богатый опыт поведения в стрессовых ситуациях. Ес-

ли что-либо угрожает жизни людей, последние, исчерпав возможности в борьбе, меняют среду 

обитания. По-видимому, полезно было бы задуматься о новой среде обучения, в которой каж-

дый (и учитель и ученик) мог бы забыть о прежних, не всегда осознанных напрямую, “катаст-

рофах”, получить возможность развивать свои способности, и которая позволила бы входить в 

нее всем и каждому с собственными находками и общепризнанными технологиями.  

 


