
О непостижимой (не)эффективности
преподавания математики

Александр Шень

Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!

Н. А. Некрасов

Математика — один из самых объёмных школьных предметов (по общему числу
часов). Экзамен по математике требуется для самых разных вузов, курсы математики
в вузах обязательны для студентов многих специальностей, и т. д. Но и преподаватели,
и учащиеся жалуются, что большая часть их труда уходит впустую — и это во многих
странах. Едва ли не большинство вспоминает об уроках математики как о соединении
неприятного с бесполезным. Почему так получается, несмотря на многочисленные по-
пытки улучшить ситуацию (или по крайней мере что-то реформировать)?

Иногда это объясняют «бесплодной почвой» — мол, когда математику изучали из-
бранные, дело шло неплохо, а когда началось всеобщее (и весьма) среднее образование,
тут-то всё и рухнуло, потому что способности к изучению математики встречаются ред-
ко. Конечно, доля истины в этом есть — способности разных людей могут отличаться
очень сильно. Но, скажем, отбор в гимназиях был не только и не столько по математи-
ческим способностям, сколько по социальным факторам — и далеко не все выпускники
гимназий успешно и с удовольствием изучали математику.¹

При этомшкольный курс математики, в общем-то, довольно прост. Много лет назад,
едучи в метро, я увидел школьника, причём скорее гопника, чем ботаника (как теперь
говорят), который вертел в руках модный тогда кубик Рубика — и быстро и ловко его со-
брал. Между тем алгоритм сборки заведомо сложнее и с точки зрения геометрического
воображения, и по объёму комбинаторной информации, которую надо запомнить, чем
большинство школьных тем.² Почему же в школе математика идёт так плохо? Да и не

¹Лев Толстой вспоминает в автобиографической повести «Юность»: «На экзамен математики я при-
шел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то
утаил от учителя и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теории со-
четаний и бином Ньютона.» Дальше он рассказывает, что один из вопросов (бином Ньютона) ему успел
рассказать знакомый, который хорошо разбирался в математике, но ему попался второй («О ужас! это
была теория сочетаний!»), и он чудом спасся от позора и отлично сдал экзамен, поменявшись билетом с
товарищем по несчастью, у которого как раз был бином Ньютона. Остаётся гадать, что понял Толстой в
биноме Ньютона, если сочетания вызывали у него ужас.

²Ср. высказывание Колмогорова: «надо думать, что даже у совсем хороших математиков сложность
системы знакомого им родного языка превосходит и по сложности строения, и по объёму всё, что они
усваивают как математики» (письмо В. А. Успенскому, 5 марта 1962, приведённое в Успенский В.А., Кол-
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только в школе — придя на случайно выбранное занятие по математике в вузе, легко в
этом убедиться. Я попытаюсь указать некоторые возможные причины (по своему лич-
ному опыту и впечатлениям³) — не настаивая на них и не претендуя на новизну. При
этом я заранее оставляю в стороне общественные проблемы (статус учителей, их под-
готовку, условия работы и т.п.), а говорю только о внутрипрофессиональных ошибках.

• Построение курса. Готовая математическая теория строится (излагается) как зда-
ние: каждый следующий результат опирается на предыдущие и служит надёж-
ной основой для последующих. Возникает иллюзия, что можно так и препода-
вать: изложить что-то, проверить, что это усвоено, и затем на это опираться. Хотя
на самом деле обучение и изучение скорее напоминает перекрытие реки: первые
брошенные камни уходят без следа под воду, а часть из них уносится потоком, но
постепенно русло заполняется и наконец возникает (должна возникать) плотина,
надёжно удерживающая воду.

• Учебные программы. Часто начинают с обсуждения «программы» курса математи-
ки⁴. Это хорошо согласуется с идей построения математического знания, начиная
с фундамента. Потом, «утвердив» такую программу, пишут учебники. Потом их
«внедряют» — при этом выясняется, что школьники мало что понимают, и на-
чинается процесс упрощения и вырождения учебников, при сохранении декла-
рированной программы.⁵ В программах при этом остаются формулировки вроде
«Понятие о…», а в учебниках — вроде «Доказательство (не для запоминания)». Что
уже совсем нелепо: если и можно строить дом на фундаменте, то на «понятии о
фундаменте» точно нельзя.
Составив программу (в школе или вузе), начинают по ней преподавать в соответ-
ствии с «учебным планом». При этом преподаватели обнаруживают (или не обна-
руживают — так тоже бывает), что школьники или студенты ничего не понимают,
отчасти потому, что не разобрались в предыдущих курсах, отчасти потому, что
слишком быстро. Но план уже утверждён — и водитель локомотива, под присмот-
ром диспетчера, старается соблюдать расписание, хотя вагоны давно отцепились.

• При составлении программы часто стараются прийти кратчайшим путём к то-
му, что должно в неё войти. Зачем элементарная геометрия, если (как писал Дьё-
донне) можно с помощью нескольких строк векторной алгебры доказать то, для

могоров как центр моего мира, Труды по нематематике, том 5, М., 2018, с. 100. Другое высказывание Кол-
могорова (доклад «Автоматы и жизнь», Колмогоров А.Н., Математика — наука и профессия. Библиотечка
«Квант», вып. 88, с. 52–53): «слаломист, преодолевая дистанцию, в течение десяти секунд воспринимает и
перерабатывает значительно большую информацию, чем при других, казалось бы, более интеллектуаль-
ных видах деятельности, во всяком случае больше, чем математик пропускает через свою голову за сорок
секунд напряженной работы мысли».

³Заранее прошу прощения, если я что-то запомнил неправильно: я старался ничего не придумывать,
рассказывая разные байки, но мог перепутать.

⁴При этом приводятся аргументы «нельзя же не знать, что…». То обстоятельство, что это всё равно
мало кто знает, хотя это и есть в программе, деликатно обходится.

⁵Учебник геометрии А. В. Погорелова начинался как две небольшие брошюры, в которых автор старал-
ся, и довольно остроумно, предложить способ построения геометрии, который мог бы восприниматься
и на уровне первого знакомства, и как (почти) строгое изложение для знатоков. В массовом учебнике от
этого остались какие-то странные развалины. См. Погорелов А.В., Элементарная геометрия. Планиметрия.
М.:Наука, 1969; Стереометрия. М.:Наука, 1970. Учебник геометрии вышел в 1982 году (ещё как «учебное
пособие») и переиздавался несколько десятилетий, с постоянными изменениями, в том числе и после
смерти автора — при этом из выходных данных нельзя понять, кто эти изменения вносил.
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чего раньше нужны были леса из треугольников? Но смысл обучения математике
не в том, чтобы проговорить доказательство каких-то признанных необходимыми
фактов, а в том, чтобы научить рассуждать (решать задачи — в том числе и слож-
ные для решающего). Поход может быть трудным с непривычки, но какой смысл
ехать вместо этого на такси от старта до финиша? Может быть, это имел в виду Ев-
клид (и не понял Дьёдонне), когда (согласно легенде) говорил, что «в математике
нет царского пути».

• Для успешного преподавания нужно, чтобы изучаемое было понятным, посильным
и интересным. Математические доказательства должны восприниматься как убе-
дительные рассуждения о чём-то реальном, а не как произвольный материал для
заучивания, а решение задач — как выяснение истины, а не загадочные действия
по образцу. Когда-то, будучи в гостях у своего товарища в Англии, я спросил его
сына, что они проходят в школе. — Сложение и вычитание. — А знаешь, сколь-
ко будет 100 минус 1? Вопрос этот оказался трудным, и я решил спросить иначе:
сколько будет сдачи, если платить 1 фунт, а товар стоит 1 пенс? — 99 пенсов, но
при чём тут это? — был немедленный ответ.
И.М. Гельфанд любил рассказывать, как работяги в вечерней школе, не умевшие
сравнить 2/3 и 1/2, ни секунды не колебались в ответе на вопрос «Что лучше:
две бутылки на троих или одна на двоих?». Впрочем, когда мой коллега по моей
просьбе задал подобный вопрос своим детям (видимо, не имевшим достаточного
опыта), только один из троих ответил правильно. (Интересно, что одна из отве-
тивших сказала, что «для этого надо сравнить по величине дроби», но не смогла
этого правильно сделать.)
Не смог сейчас найти, в какой книге я это читал, но помню примерно такую ис-
торию. Рассказчик вспоминает, как в школе учитель добивался ответа от его со-
ученика,задавая всё более простые вопросы, и наконец спросил: куда покатится
шар, если положить его на наклонную плоскость — вверх или вниз. Растерянный
ученик сказал, что вверх — и учитель дал волю гневу. Когда всё утихло, рассказчик
спросил товарища удивлённо — зачем ты так, неужели ты не знаешь, куда пока-
тится шар? «Настоящий шар, конечно, вниз — но кто его знает, как там у вас…».
Преподаватели возмущаются, когда на вопрос об определениимодуляшкольники
отвечают «число без знака». Но уж лучше пусть они так отвечают, чем заучива-
ют определение из учебника (|𝑎| равно 𝑎 при 𝑎 ≥ 0 и −𝑎 при 𝑎 < 0), а потом не
могут ответить на вопрос «Чему равно | − 𝑎| при 𝑎 < 0 — числу 𝑎 или числу −𝑎?».
В своё время этот вопрос был в заданиях ВЗМШ (всеоюзной заочной математи-
ческой школы, организованной по инициативе И.М. Гельфанда), и было много
неверных ответов. Там же было замечено, что школьник может более или менее
уверенно решать уравнения, но затрудниться в ответе на вопрос о том, какое чис-
ло заменено звёздочкой в уравнении 𝑥3 + ∗ |𝑥| − 5 = 0, если 𝑥 = 1 является его
корнем.
Давным-давно, на студенческих каникулах, я разговаривал с какими-то далёкими
от математике студентами (чуть ли не военного вуза). Они спрашивали, к чему
вообще математика — и были озадачены, когда выяснилось, что я могу регулярно
у них выигрывать в игру «ним».
Сложный для изучения материал приходится упрощать. Как писал Н. Г. Черны-
шевский, «наука сурова и незаманчива в своем настоящем виде; она не привлечет
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толпы. Наука требует от своих адептов очень много приготовительных познаний
и, что еще реже встречается в большинстве — привычки к серьезному мышлению.
Поэтому, чтоб проникнуть в массу, наука должна сложить с себя форму науки.
Ее крепкое зерно должно быть перемолото в муку и разведено водою для того,
чтоб стать пищею вкусною и удобоваримою» (Чернышевский. О поэзии. Сочинение
Аристотеля. Перевёл, изложил и объяснил Б. Ордынский. Собрание сочинений в 15
томах, том 2, Гослитиздат, 1949, с. 273). Но что будет, если приготовленное по
рецептуЧернышевского пойло (может, и удобоваримое, но всёже едва ли вкусное)
впихивать годами?

• Плохое «локальное качество» учебников. Помню, как в начале перестройки телеви-
дение передавало выступление учителяматематики ВиктораФёдоровичаШатало-
ва—приполном восторженном зале. Средипрочего он рассказал придуманное им
доказательство теоремы о равенстве сумм противоположных сторон в описанном
четырёхугольнике. Состояло оно в том, что на рисунке он пометил четыре пары
равных отрезков буквами (кажется, они образовывали какое-то слово⁶), и торже-
ствующе сказал: видите, противоположные стороны вместе дают эти четыре бук-
вы, сорвав аплодисменты. Я удивился: разве не ровно это написано в учебнике?
Оказалось, что нет — там были равенства отрезков, обозначенных своими конца-
ми, и чтобы понять, о чём речь, надо было переводить взгляд с рисунка на текст
и обратно несколько раз.
Когда я былшкольником 7-го класса математическойшколы (№2), на нас решили
попробовать (тогда экспериментальный) учебник геометрии Колмогорова с соав-
торами, и одно обсуждение я запомнил. Там было определение луча 𝐴𝐵 как мно-
жества точек, лежащих по ту же сторону от𝐴, что и 𝐵, а после этого давалась зада-
ча: сколько лучей возникает, если на прямой есть три точки 𝐴,𝐵, 𝐶? После этого
начался спор с участиемшкольников и нашей замечательной учительницы, Гали-
ны Алексеевны Чувахиной (Биллим). Одни говорили, что лучей шесть — каждая
точка даёт два луча. Другие возражали: в определении говорится о «луче 𝐴𝐵» —
но два из шести лучей нельзя так назвать (нет второй точки), остаются только че-
тыре. И все так и остались в некотором замешательстве (едва ли предусмотренном
авторами учебника), а через некоторое время эксперимент свернули.
Конечно, хорошо, когда учебники пишут профессиональные математики, там бу-
дет меньше ляпов (хотя всякое бывает, особенно когда их начинают дорабатывать
«практики»). Но если эти математики не имеют многолетнего опыта преподава-
ния, причём не в специальных математических классах, а в «массовой школе» (а
так практически всегда и бывает), то у них могут быть самые неожиданные идеи о
том, что и как можно объяснить школьникам (ср. определение вектора по Колмо-
горову как геометрического преобразования) и какой текст школьники и учителя
смогут понять, а какой — нет.

• Наука «педагогика» с разговорами о «навыках» и «компетенциях». Думаю, что каж-
дый, кто заполнял всякие таблицы с указанием, какие компетенции вырабатывает
такой-то раздел курса, или какие компетенции проверяет такая-то задача, пони-
мают, о каком бреде идёт речь. Циничная поговорка «кто умеет — делает, кто не
умеет— учит, как делать» часто дополняется: «а кто и этого не умеет—идёт вмето-

⁶Сейчас проверил: в интернете есть эта передача, https://youtu.be/aQj4eBlcGtg?t=2451, и образованное
четырьмя буквами слово — ВЕРА.
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дисты и учит, как учить»⁷. Один из (лучших, на мой взгляд) московских учителей
математики рассказывал, как к нему на урок пришёл проверяющий «методист»,
и остался недоволен: дескать, «урок не обучающий» (что бы это ни значило).

• Существующая ситуация часто оказывается плохим для всех, но устойчивым рав-
новесием. Преподаватели заинтересованы, чтобы на их занятия ходили, слушали
и это бы помогало сдать экзамен. Студенты заинтересованы, чтобы можно бы-
ло, проявив некоторую усидчивость, подготовиться к экзамену и получить хоро-
шую оценку. Поэтому на экзамене даются задачи заранее известных типов, а на
занятиях разбираются образцы решений задач, похожих на экзаменационные —
несмотря на бессмысленность этой ситуации для всех участников, никто не заин-
тересован от неё отклоняться. Это видно и на уровне ЕГЭ, где каждый год даются
задачи одних и тех же пронумерованных типов, и выпускаются пособия, так и
называющиеся: «Как решать задачу номер 14».
В своё время аналогичный эффект проявлялся во «вступительной математике» —
вспомним все эти «алгебраические, тригонометрические и показательные уравне-
ния и неравенства», которые были на всех вступительных экзаменах и составляли
предмет постоянной дрессировки как в школе, так и у репетиторов. При этом наи-
более квалифицированные репетиторы могли за сравнительно небольшое время
(и за немалые деньги) сильно помочь абитуриенту повысить шансы сдать экза-
мен в какой-нибудь не очень сложный вуз (сдать, так и не узнав, что означает эта
странная буква «𝑥» в «решаемых» им уравнениях). Было даже специальное уче-
ние об «ОДЗ», открывавшее ритуал решения уравнения («область допустимых
значений»).
Этот эффект не ограничивается школьными задачами и плохими преподавателя-
ми. На мехмате упражнения по дифференциальным уравнениям у нас в группе
вёл замечательный математик, но они, как и во всех других группах, состояли в
решении уравнений разных типов: на одном занятии с разделяющимися пере-
менными, на другом ещё какие-то и т.п. Наконец, пришло время контрольной.
Преподаватель сказал, что на ней будут уравнения таких-то и таких-то типов — и
я в ужасе спросил: «но хоть скажут, какого типа какое?» — и только после этого
понял, как глупо выгляжу.

• Органы управления образованием. Желая как-то контролировать подведомствен-
ные школы, они заинтересованы в показателях успешности преподавания. Часто
говорят, что эти показатели (тот же ОГЭ/ЕГЭ) показывают не то, что надо — но
проблема более серьёзная и редко отмечаемая. Почти любой (минимально разум-
ный) тест (контрольная работа) будет сильно коррелировать с реальными успеха-
ми школьников, если вопросы для них неожиданные. Но когда заранее извест-
ный тест используют как критерий успешности школы и школьника, оптималь-
ная стратегия подготовки к нему будет далека от осмысленного обучения (см. вы-
ше о репетиторах).

• Идея «математики для пользователей». Большая часть изучающих математику в
будущем не будут математиками, и у них нет ни времени, ни желания, ни сил, ни
(часто) способностей, чтобы изучать математику долго и тщательно. Поэтому (го-
ворят многие) нужно научить их «применять математику», оставив подробности

⁷Или, хуже того, идёт в органы управления образованием и проверяет заполнение всех этих бумаг.
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(точные определения, доказательства и т.п.) для более профессиональной подго-
товки. Возьмём курс математики для математиков, выбросим из него доказатель-
ства и определения, и научим оставшимся рецептам. Примерно так и выглядит
курс высшей математики «для ВТУЗов» (или undergraduate calculus, в английском
варианте). Между тем это нелепо как раз с точки зрения будущего использования:
трудно себе представить, чтобы будущему программисту или финансовому ана-
литику пришлось искать предел по правилу Лопиталя (а как раз умение понимать
математический язык и проводить рассуждения корректно могло бы и пригодить-
ся).
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