Обращение
Всероссийской Конференции
"Математика и общество.
Математическое образование на рубеже веков."
Дубна, "Ратмино"
22 сентября 2000 года
Мы, участники Всероссийской Конференции по математическому образованию, с
удовлетворением отмечаем в качестве одного из важнейших достижений нашей
Конференции сам факт ее проведения. Мы считаем, что подобные конференции должны
стать регулярными. Тем самым мы не только возрождаем традицию российского
математического образования начала XX века, но и содействуем более успешному его
развитию в XXI веке. Очень важно, что в нашей Конференции приняли участие деятели
математического образования всех уровней - от начальной и до высшей школы. Мы все
одна семья, у нас общие интересы и общие цели. Мы убеждены, что качество
математического образования страны --- один из важнейших факторов, определяющих
уровень ее экономического и общественно-политического развития. Мы считаем, что
математическое образование есть благо, на которое имеет право любой человек, и
обязанность общества (государства и внешних организующих структур) предоставить
каждой личности воспользоваться этим правом.

Мы считаем целесообразным создать общественный орган, постоянно действующий
между конференциями и избираемый на очередной конференции. Этот орган должен не
только исполнять функции Оргкомитета, но и следить за изменениями, происходящими в
нашем общем и математическом образовании, помогать распространению лучших
достижений. Мы будем добиваться, чтобы мнение этого органа учитывалось
руководителями государства при принятии решений, затрагивающих интересы
российского математического образования.
Многие недавние решения и проекты руководителей образования вызывают у нас
серьезное беспокойство. (Прежде всего переход на двенадцатилетнее обучение, замена
конкурсного экзамена единым тестом.) Мы опасаемся, что они не только не будут
способствовать развитию образования в России, но, наоборот, приведут к снижению его
уровня. Чрезмерное увлечение разного рода непродуманными инновациями, неразумное
копирование иностранного опыта, завышенная оценка достижений в области образования
западных стран, недооценка собственных, забвение национальных традиций,
реформирование ради реформирования - таковы основные наблюдаемые сегодня
тенденции, создающие внутреннее напряжение в российском математическом (и не
только математическом) образовании. Развал сложившейся системы образования таит
угрозу для национальной безопасности страны, что может привести к необратимым
последствиям для судеб народов России.
Мы считаем необходимым, чтобы информация о нашей Конференции, о принятых ею
решениях дошла до всех учителей и преподавателей России, до ученых и простых
любителей математики и рассчитываем на более широкое и активное участие
математической общественности в работе Оргкомитета и будущих конференций.
Мы обращаемся ко всем школьникам и студентам России, изучающим математику,
независимо от их успехов и отношения к ней. Поверьте нам, мы заботимся о вашем
личном будущем, о вашем интеллектуальном и даже психическом здоровье. Плохое
математическое образование, низкая математическая культура в ХХI-м веке могут стать

серьезным препятствием не только на пути развития страны, но и в достижении личного
успеха в жизни, значительно ограничить свободу личности. И наоборот, хорошее
математическое образование, математическая культура могут защитить вас от
многочисленных опасностей, таящихся на пути вашего развития, повысить ваши шансы
на самореализацию в выбранной профессии.
Многие доклады конференции были посвящены проблемам перехода от школы к ВУЗу.
Мы прекрасно понимаем те социально-демографические проблемы, о которых заботятся
руководители образования, знаем из первых рук все недостатки конкурсного экзамена в
его традиционной форме, но все же опасаемся, что его замена на единый тест, да и просто
на тестирование (при этом обычно имеются в виду самые примитивные формы
тестирования) может иметь самые печальные последствия для нашего математического
образования в целом, привести к обвальному снижению его уровня и даже к социальному
напряжению и увеличению и без того значительного социального расслоения в
образовании. Надо искать новые технологии, сочетающие достоинства и традиционного
экзамена и тестовых форм оценки качества знания.
Мы считаем, что математики-профессионалы должны более активно и регулярно
заниматься проблемами математического образования, практическими и научными.
Примером в этом им могут служить многие выдающиеся математики России отдаленного
и недавнего прошлого. Положительно оценивая деятельность Комиссии по школьному
математическому образованию отделения математики РАН, мы все же считаем, что роль
РАН в вопросах образования, учитывая интеллектуальные, политические и
административные возможности РАН, могла бы быть значительнее. Здесь важно, чтобы
профессиональные математики не смотрели на школьное математическое образование и
на образование вообще сверху вниз, а на школьных учителей, как на учеников.
Партнерство должно быть равноправным, учиться друг у друга и учить друг друга
должны и ученые-математики, и учителя математики. Мы полагаем также, что вклад
педагогической науки в школьное образование значительно меньше, чем вклад общества в
развитие этой науки. Мы призываем математиков более активно осваивать новые
предметные области приложений математики и активно обмениваться знаниями с
коллегами. Мы просим руководителей образования всех уровней развивать
дифференцированный подход к обучению математическим дисциплинам учащихся и
студентов, в особенности будущих экономистов и гуманитариев.
Мы благодарим руководство Международной Комиссии по Математическому
Образованию (ICMI) за моральную и материальную поддержку нашей конференции и
надеемся на будущее более тесное сотрудничество с этой комиссией. В связи с этим
считаем полезным создание в нашей стране бюро ICMI. Мы обращаемся к Исполкому
ICMI с просьбой активнее привлекать к сотрудничеству ученых и преподавателей из
России. Общепризнанная высокая квалификация наших специалистов в области
математического образования будет содействовать развитию математической науки и
образования в мире.
Сегодня в обществе сложилось искаженное и даже негативное представление о
математике и математическом образовании. К сожалению, математическое сообщество
мало занимается общественной пропагандой математического знания, создания, как
теперь принято говорить, положительного "имиджа" математики в общественном
сознании. Это, безусловно, ошибка, которую надо исправлять. И делать это мы должны
сообща, все вместе и каждый в отдельности, в меру своих возможностей. В этой связи мы
хотели бы обратиться к российской общественности и представителям СМИ. Пожалуйста,
не бойтесь предоставлять математикам, ученым и учителям, эфирное время и газетное

пространство. Среди них много интересных людей, которым есть что сказать обществу и
которые могут это сделать.
Необходимо вернуть традиционный для России высокий социальный статус профессии
учителя, преподавателя ВУЗа, ученого. Необходимо стабильное эволюционное развитие
системы образования, внимание к ней и поддержка со стороны общества и
государственной
власти,
бизнеса,
активная
позиция
научно-педагогической
общественности, солидарность в отстаивании принципиальных позиций.

