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Аннотация. В контексте развития в нашей стране современных отраслей 
наук и производства актуальной целью становится подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области информационных 
технологий и математики. Требует совершенствования работа по поиску, 
профессиональной ориентации и подготовке молодежи, обладающей 
способностями в области математики, как в высшей школе, так и в системе 
общего образовании. В статье освещается современное состояние этой 
работы и выявляется необходимость ее вывода за рамки 
общеобразовательной школы. Предложены пути развития и модернизации 
системы работы со школьниками, обладающими математическими 
способностями. Рассматривается роль содержания математических 
олимпиад не только в решении вопроса отбора одаренных школьников, но и 
формировании мотивации учащихся к занятиям математикой и их 
начальной профориентации. Выявляется необходимость изменений: в 
системе поиска и отбора учащихся, имеющих способности в области 
математики; в составе группы педагогов, осуществляющих работу с 
мотивированными и способными школьниками; в списке олимпиад, 
решающих задачи выявления способных учащихся; в формулировании 
целей, стоящих перед математическими олимпиадами; в разработке 
содержания олимпиад адекватно сформулированным целям. С целью 
реализации указанных изменений предлагаются новые подходы к работе со 
школьниками. Описана учебно-организационная модель для решения задач 
поиска, мотивации, отбора и профориентации широкой группы 
обучающихся, имеющих способности в области математики. 
Ключевые слова: математически одаренные школьники, математические 
способности, математические олимпиады, содержание олимпиадных задач. 
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Аннотация. В эпоху цивилизации знаний роль и место образования в 
развитии общества требуют переосмысления. Цели, формы и методы 
обучения, сформировавшиеся в предыдущие эпохи, должны быть 
пересмотрены и адаптированы к требованиям текущей реальности. 
Российское образование имеет глубокие традиции и хорошо проработанные 
методы обучения. Однако, для дальнейшего развития, необходимо 
проанализировать методы и подходы, применяемые в других странах, 
перенять удачные решения и не тратить время на неэффективные 
инновации. Цель статьи – анализ методов обучения, применяемых при 
обучении математики и естественно-научных дисциплин и оценка 
возможности внедрения удачных методов в российскую практику. На 
основании опыта работы авторов с учащимися школ США проводится 
сравнение методов преподавания математики в школах США и России. 
Отмечается полезность практической направленности заданий, 
выполняемых учащимися, индивидуализация траекторий обучения, 
применения метода проектов для формирования гражданских позиций 
учащихся. В отличие от российской практики подчеркивается более низкая 
культура математических доказательств, слабая связанность изучаемых тем 
и не всегда обоснованное применение компьютерного тестирования. 
Подчеркивается, что главное преимущество российской математической 
школы – целостность получаемых знаний, нужно всесторонне использовать 
и развивать. Обсуждаются особенности организации обучения в 
американских и финских ВУЗах. Описывается опыт использования авторских 
учебных программ, позволяющий существенно повысить качество 
методических материалов и одновременно сократить совокупную 
трудоемкость их разработки. По результатам анализа, в статье 
сформулированы предложения о возможности внедрения 
вышеперечисленных инноваций для развития методологии преподавания 
математики и точных наук в России. 
Ключевые слова: обучение математике, индивидуальная образовательная 
траектория, метод проектов, практическая направленность обучения, 
ограничения метода тестирования. 
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Аннотация. В начальной школе учащиеся знакомятся с рядом величин, 
одной из которых является площадь. В рамках этой темы изучаются способы 
сравнения и измерения площадей фигур, понятие квадратного сантиметра и 
другие единицы измерения площади, а также правило нахождения площади 
прямоугольника по известным длинам его сторон. В 2021-2022 учебном году 
задачи на тему «Площадь» были предложены ученикам 4 и 6 классов в рамках 
мониторинга на платформе «Учи.ру». Каждую из этих задач решали более 30 
тысяч учащихся. Анализ результатов мониторинга, полученных на столь 
большой выборке, позволяет, во-первых, отличить систематические ошибки 
учащихся от случайных, а во-вторых, рассматривать в качестве основного 
фактора влияния методику изложения темы «Площадь» в учебниках для 
начальной школы. Это ставит проблему о выявлении тех дефектов методики 
обучения, которые привели к совершению учащимися систематических 
ошибок в задачах мониторинга. Цель данной работы состоит в том, чтобы 
выяснить, представлены ли в учебниках для начальной школы все 
составляющие, необходимые для успешного решения задач мониторинга, и 
если представлены, то в какой мере. В статье рассматриваются три УМК из 
Федерального перечня. В результате для каждого из них обоснована 
необходимость применения учителем дополнительных упражнений к тем, 
что представлены в учебнике, а также предложены источники, в которых 
содержатся недостающие упражнения. Кроме того, отмечена проблема 
недостатка часов на освоение этой темы и предложены изменения в 
планировании, которые позволили бы включить дополнительные задания 
для освоения темы «Площадь». 
Ключевые слова: площадь фигуры, измерение площади, площадь 
прямоугольника, сравнение площадей, освоение способа действий, 
методика. 
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Аннотация. Деятельностная парадигма образования актуализирует 
развитие личности ученика на основе изучения универсальных способов 
познания мира, определяемых как универсальные учебные действия (УУД). 
Анализ психолого-педагогических и методических исследований, 
посвященных проблемам определения и структуры УУД, позволяет сделать 
вывод о целесообразности разделения указанных действий на группы 
познавательных, регулятивных и коммуникативных, однако очевидно 
наличие вариативности в определении структурных элементов выделенных 
групп действий разными авторами; присутствует нежелательное 
пересечение разных видов УУД, что затрудняет процесс их формирования и 
диагностики. Следовательно, необходимо четко определить, какие именно 
УУД подлежат формированию, а в дальнейшем и диагностике в процессе 
обучения конкретным учебным предметам, в том числе, и математике. 
Автором предлагается идея целесообразности определения универсальных 
учебных действий (названных ключевыми), имеющих двойственную 
характеристику: с одной стороны, они могут успешно формироваться при 
помощи предметной области “математика”, а с другой – обеспечивают 
достижение предметных результатов по математике и готовность 
применять математические знания в других предметных областях и 
повседневной жизни. Для построения модели проектирования указанных 
действий определены ее концептуальные основы: системный подход, 
системно-деятельностный подход, концепция математической 
деятельности, концепция математической грамотности. Это позволило 
сконструировать определение ключевых универсальных учебных действий 
и сформулировать принципы проектирования указанных действий: 
системности, соответствия целям математической подготовки обучающихся 
основной школы, приоритета математической деятельности, полноты и 
динамичности. Приведено описание взаимосвязанных компонентов 
(блоков) модели: целевого, теоретико-методологического, содержательного 
и критериально-оценочного. Показан пример конкретизации компонента 
модели “Ключевые познавательные УУД” (содержательный блок). Делается 
вывод о возможностях данной модели в оценке эффективности 
образовательного процесса, нацеленного на формирование ключевых УУД, и 
отслеживании динамики становления ученика как субъекта 
исследовательской и творческой деятельности в процессе математической 
подготовки. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, математическая 
подготовка, математическая деятельность, математическая грамотность, 
ключевые познавательные универсальные учебные действия. 
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Аннотация. Основная школа играет роль переходного этапа к углубленному 
изучению математики в старших классах. В 7 классе происходит этап 
подготовки, в 8-9 классах характерна «ранняя профилизация», 
предусматривающая изменение учебной программы и увеличение 
количества уроков алгебры и геометрии с 8 класса. Развивающая цель 
обучения на этом этапе состоит в формировании у обучающихся устойчивого 
интереса к предмету, выявлении и развитии математических способностей. 
Однако, главным отличием данной стадии развития математического 
образования в основной школе от всех предыдущих является то, что переход 
к новому качеству результатов образования не может осуществляться 
стихийно в отсутствии инновационных решений в организации учебного 
процесса. Поэтому проблема исследования – как на основе переосмысления 
содержания и традиционных методов обучения математике в основной 
школе реализовать поиск определения новых подходов к построению 
модели формирования самостоятельной обобщающей деятельности 
обучающихся по освоению уровневого сложного знания в насыщенной 
информационно-образовательной среде. Задачи исследования – 
необходимость построения в основной школе модели формирования опыта 
познавательной самостоятельной деятельности обучающихся в цифровой 
образовательной среде на основе углубленного обучения математике 
уровневого сложного знания. Освоение последнего конструкта в классах с 
углубленным обучении математике в основной школе оказывается 
непосредственно связанным с использованием в обучении математике 
компьютерных и экспериментальных методов на основе системно-
деятельностного подхода, а также с самоопределением, самоорганизацией и 
самореализацией обучающихся в контексте учета их личностных 
предпочтений. 
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, углубленное изучение 
математики, цифровая образовательная среда, моделирование. 
Благодарности: Работа подготовлена в рамках государственного задания 
Министерства просвещения РФ на НИР «Механизм научно-методического 
сопровождения педагогов по вопросам формирования функциональной 
грамотности школьников: трансфер образовательных технологий» (073-
00109-22-01). 
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Аннотация. Академическая резильентность как педагогический феномен 
понимается как индивидуальная способность обучаемого системно 
преодолевать различного уровня трудности для достижения обозначенных 
целей и задач, с одной стороны, образовательным стандартом, а, с другой, 
самим учащимся для формирования необходимого комплекса знаний, 
умений и навыков при изучении учебных дисциплин как 
естественнонаучного, так и гуманитарного профиля. В статье представлены 
основные аспекты непосредственно понятия академической 
резильентности, концепции применения подхода к изучению математики в 
школе и вузе через призму преемственности с точки зрения проецирования 
принципов наглядного моделирования и фундирования для формирования 
основных аспектов математических объектов. Структура академической 
резильентности учащихся рассматривается с точки зрения реализации 
образовательного процесса через призму формирования личностных 
результатов обучаемых в рамках единой структуры, включающей 
мотивационно-ценностный, когнитивный, операционный и эмоционально-
волевой уровни. Представленная дидактическая образовательная модель 
академической резильентности включает мотивационно-целевой, 
процессуальный блок и личностный блоки, меняя структуру классического 
академического треугольника: «ученик-учитель-предметное содержание» в 
силу полноценного применения концепций фундирования и наглядного 
моделирования изучаемых процессов и явлений. В статье представлено 
описание структурно-функциональной модели формирования 
академической резильентности учащихся, основанной на последовательном 
формировании мотивационно-ценностного, операционального и 
эмоционально-волевого уровней обучаемых, при этом особое внимание 
уделяется дидактико-онтологическим и дидактико-методическим 
критериям отбора содержания математического образования в контексте 
формирования академической резильентности учащихся. Показаны 
особенности применения описанных подходов применительно к реальным 
вчерашним школьникам и сегодняшним студентам через призму временных 
изменений свойств личности, выражающихся в формировании и развитии 
соответствующей комплексной базы знаний, умений и навыков по 
математическим дисциплинам в школе и вузе. 
Ключевые слова: методика изучения математики в школе и вузе, 
академическая резильентность, система знаний, умений и навыков, 
преемственность математики в школе и вузе. 
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Аннотация. В условиях цифровизации военного профессионального 
образования возникает актуальная проблема поиска баланса между ее 
возможностями и негативными последствиями при ограничении доступа 
военнослужащих к глобальному Интернету и использованию личных 
цифровых устройств. Одно из решений данной проблемы лежит в 
реализации принципов смешанного обучения – принципов 
последовательности, наглядности, практического применения, 
непрерывности, поддержки в контексте модифицированной модели 
обучения, сочетающей элементы Flex Model, Virtual Model и Supplemental 
Model. Данная модель реализуется в рамках внутренней защищенной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и полностью 
адаптирована к специфическим условиям военного вуза. Цель исследования 
– доказать эффективность модели на основе принципов смешанного 
обучения, позволяющих успешно формировать структурные компоненты 
иноязычной научной коммуникации адъюнктов-заочников в условиях 
военного вуза, а именно: владение иностранным языком, эффективность 
мышления, коммуникативную грамотность, самоуправление. Для решения 
проблемы были использованы методы сравнительного анализа, синтеза, 
систематизации и обобщения теоретических положений, а также 
констатирующий и формирующий эксперименты, педагогическое 
наблюдение, тестирование, количественный и качественный анализ, методы 
математической и статистической обработки эмпирических данных 
(критерий χ2 Пирсона). Опытно-экспериментальной базой являлся ВУНЦ 
ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж). 
В эксперименте приняли участие 24 адъюнкта-первокурсника заочной 
формы обучения (12 офицеров – ЭГ, 12 офицеров – КГ). Результат опытно-
экспериментального исследования показал эффективность и 
целесообразность реализации принципов смешанного обучения в процессе 
формирования навыков иноязычной научной коммуникации адъюнктов-
заочников при подготовке к кандидатскому экзамену по дисциплине 
«Иностранный язык». Дальнейшее исследование проблемы связано с 
поиском и научным обоснованием новых принципов смешанного обучения, 
направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей 
адъюнктов как очной, так и заочной формы обучения, в разработке 
механизмов совершенствования исследуемого процесса в рамках 
образовательных трансформаций общества XXI века. 
Ключевые слова: смешанное обучение, адъюнкты-заочники, иноязычная 
научная коммуникация, дисциплина «Иностранный язык», военный вуз. 
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Аннотация. Стремительная динамика цифровизации системы 
профессионального образования требует от педагога не только трансляции 
имеющего опыта, но и активного профессионального развития. Цель статьи 
– на основе анализа отечественных и зарубежных исследований и 
педагогической практики провести диагностику профессионального 
саморазвития педагогов профессионального обучения этапе активного 
внедрения цифрового формата обучения в период пандемии. Ведущим 
методом исследования является анкетирование: в комплект методик 
включен опросник оценки уровня готовности педагога к развитию 
В.И. Зверевой, Н.В. Немовой, адаптированный для педагогов 
профессионального обучения и авторская анкета, позволяющая провести 
анализ факторов, способствующих и препятствующих профессиональному 
развитию респондентов. Результаты диагностики показывают высокий 
уровень профессиональной активности педагогов в «доцифровой» период и 
в условиях цифрового образовательного формата. Однако имеются 
значимые различия в оценке факторов профессионального саморазвития у 
педагогов в условиях классической урочной системы образования и на этапе 
активного внедрения цифрового формата обучения. Новизна исследования 
заключается в исследовании и последующем анализе факторов, 
способствующих и препятствующих профессиональному саморазвитию 
педагогов. Практическая значимость обусловлена возможностью 
использования авторской анкеты для эмпирических исследований 
профессионального развития преподавателей профессионального 
образования. 
Ключевые слова: цифровизация, развитие, профессиональное 
саморазвитие, профессиональное образование, профессиональное обучение. 
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