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Роль учителя и ученика в процессе обучения мате-

матике. 

В процессе обучения математике непосредственно 

участвуют с одной стороны - учитель, с другой – 

ученик. Роли их в этом процессе представляются, 

по крайней мере на первый взгляд достаточно яс-

ным: учитель организует, направляет и руководит 

процессом обучения математике, а ученик должен 

учиться, выполнять все требования учителя. 

Вот как определяется процесс обучения матема-

тике: обучение, в частности, процесс обучения ма-

тематике, сложный процесс управления, осуществ-

ляемый учителем с использованием ряда вспомога-

тельных средств (учебников, наглядных пособий и 

т.д.) … 

Учитель перерабатывает информацию, получае-

мую им из программы, научной, учебной и методи-

ческой литературы, а также осведомительную ин-

формацию об уровне о возможностях мыслитель-

ной деятельности ученика и передаёт, пользуясь 

определёнными средствами, обучающую информа-

цию ученику. 

Ученик воспринимает и перерабатывает информа-

цию, полученную им от учителя, из учебника и дру-

гих источников, и по требованию педагога пере-

даёт ему информацию о качестве усвоения учеб-

ного материала и достигнутом развитии мысли-

тельной деятельности в виде ответов на вопросы, 

решении упражнении и задач. 

Пожалуй, большинство учителей математики, мо-

гут только мечтать о таком процессе обучения ма-

тематике. Как легко и просто было бы работать 

учителю, если бы эта картина соответствовала бы 

действительности. Но реальная картина зачастую 

совсем иная: учитель объясняет, показывает, даёт 

задания, а ученик их не выполняет, и всё же строй-

ная картина рушится, ибо учитель не может заста-

вить учеников выполнять свои задания. Или: учи-

тель объясняет. А ученик не воспринимает это объ-

яснение, учитель задаёт вопросы, а ученик не отве-

чает, учитель предлагает решить задачу, а ученик 

не решает… 

Нет, конечно, процесс обучения математике значи-

тельно более сложный, более противоречивый, чем 

это нарисовано в приведённых определениях. И вся 

сложность в том, что роли учителя и ученика в этом 

процессе, отнюдь не те, которые там указаны. 

Начнём с учителя математики. Должен ли он изла-

гать изучаемый материал? Конечно, должен. Но 

вот он правильно и подробно излагает содержание 

определённого урока, некоторые ученики его не 

слушают, а другие хотя и слушают, но не вникают 

в содержание услышанного, не пытаются услышан-

ное осмыслить, мысленно переработать (а ведь без 

напряжённой мыслительной работы они усвоить 

материал не смогут). Как же быть? 

Учитель, конечно, должен давать учащимся зада-

ния на проработку изучаемого материала, давать 

задания решить задачи, повторить ранее пройден-

ное, выполнить практические работы. Несомненно, 

что всё это учитель математики должен делать, но 

вот учитель даёт задание, некоторые ученики его не 

выполняют, а другие, хотя как-то выполняют, но 

делают это очень небрежно, допускают большое 

число самых невероятных ошибок, а третьи хотели 

бы выполнить, но не знают, как это сделать. Что же 

толку от того, что учитель хорошо объясняет учеб-

ный материал, даёт разумные задания? Некоторые 

могут сказать: ведь учитель математики заставит 

учеников выполнять свои задания, для этого име-

ется много разных способов и средств (воздействие 

родителей и общественности, отметки и т.д.). Ко-

нечно, можно, хотя и с большим трудом заставить 

ученика выполнить задания. А к чему это приве-

дёт? Во многих случаях - к тому, что ученики за-

учивают уроки, списывают решения задач. А такое 

выполнение задании не только не полезно, но про-

сто вредно. Вот что пишет известный русский фи-

лософ Э.В. Ильенков: «Искалечить орган мышле-

ния гораздо легче, чем любой другой орган челове-

ческого тела, а излечить его очень трудно. А позже 

– и совсем невозможно. И один из самых «верных» 

способов уродования мозга и интеллекта – фор-

мальное заучивание знаний. Именно таким спосо-

бом производятся «глупые» люди, те люди с атро-

фированной способностью суждения… Зубрёжка, 

подкрепляемая бесконечным повторением (кото-

рое следовало бы назвать не матерью, мачехой уче-

ния) калечит мозг и интеллект тем вернее, чем- 

своеобразный парадокс, справедливее и «умнее» 

сами по себе усваиваемые истины». 
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Как раз учитель математики имеет, пожалуй, «пре-

имущество» перед другими учителями в возможно-

сти калечить мозг учеников, заставляя их заучивать 

математические истины без понимания их смысла, 

решать задачи без осознания сущности производи-

мых действии и операции. 

Значит, работа учителя математики по объяснению 

учебного материала, по тому, как он даёт задания, 

вообще вся его обычная работа имеет смысл лишь 

в той степени, в какой ученик желает, ждёт, хочет 

этой работы, этих объяснений, этих заданий. А для 

этого нужно вызвать у ученика эти желания, воспи-

тать у него потребности в знаниях, в познаватель-

ной деятельности. Следовательно, вся обычная ра-

бота учителя приобретает смысл лишь в том слу-

чае, если она является составной частью более важ-

ной, более значимой работы: воспитание учащихся 

в целом и каждого ученика в отдельности. 

Это воспитание в плане общей цели- формирование 

социально-зрелой, всесторонне развитой личности, 

имеет и узкопрактические, непосредственные цели, 

без осуществления, без достижения которых невоз-

можен учебный процесс обучения математике: 

привить учащимся желание, потребность учиться, 

желание быть воспитанным , культурным, вырабо-

тать чувство личной ответственности за себя, за 

свою деятельность и поведение, за свой коллектив- 

класс, школу, научить каждого ученика рацио-

нально учиться, разумно организовывать свою по-

вседневную деятельность, своё поведение. Только 

в процессе воспитания, как его составную часть 

можно проводить и образовательную работу: объ-

яснять учебный материал, чтобы удовлетворить 

естественную и ненасыщенную потребность и ин-

терес к знаниям, давать задания по решению задач. 

По проведению различных работ, чтобы удовлетво-

рить потребность учащихся в активной творческой 

деятельности. И тогда эти знания будут с жела-

нием, с интересом восприниматься учащимися, то-

гда и задания будут желанными, а их выполнение 

будет приносить эмоциональное удовлетворение. 

Значит, основная роль учителя математики (как и 

всякого учителя) в современных условиях- это вос-

питание личности учащихся, формирование их по-

требностно-мотивационной сферы воспитания их 

способностей, нравственных идеалов и убеждений. 

Обучение знаниям, умениям и навыкам по матема-

тике является составной частью этого воспитания. 

И тем процессом, в котором это воспитание осу-

ществляется. 

Каждый урок проводить проблемно! 

Многих педагогов волнует проблема активизации 

умственной деятельности учащихся. При этом 

определённую роль играют вопросы проблемного 

подхода к обучению. Очевидно, что у нас уже пре-

одолены мнение и практика, когда считалось, что 

на каждом уроке следует «отрабатывать» множе-

ство проблем или как можно больше привлекать 

учащихся к действию. Сейчас все лучше учитыва-

ется, что успех на уроке обеспечен только тогда, 

когда с помощью постановки умело выбранной и 

экономно используемой проблемы умственная и 

умственно- практическая деятельность учащихся 

ориентируется на узловые моменты урока или 

темы. (т.е. при постановке проблемы перед учащи-

мися, у них возникает желание разрешить эту про-

блему. Как раз один из способов, чтобы вызвать у 

ученика напряженную мыслительную работу- это 

проблемное обучение.) 

В большинстве случаев при проблемном обучении 

учащиеся не приходят к каким-то новым знаниям 

по общественным наукам, однако при разумном пе-

дагогическом управлении в ходе раскрытия про-

блемы ученики испытывают те же чувства, что 

настоящие исследователи или новаторы. В этом и 

заключается большое потенциальное значение про-

блемного обучения для активизации учащихся и 

выработки творческих черт характера, свободы 

мыслительной деятельности, стремление к зна-

ниям, радости от умственной работы и преодоле-

ния трудностей. Конечно, это не означает, что каж-

дый урок может и должен носить проблемный ха-

рактер. Это значит, что методы проблемного веде-

ния материала должны применяться планомерно и 

сознательно, что им следует уделять больше внима-

ния при организации урока. 

Какие же методы организации урока, кроме про-

блемного, положительно влияют на развитие твор-

ческого отношения учащихся к учению? 

На первое место следует поставить общее повыше-

ние требовательности к самостоятельной творче-

ской мыслительной деятельности учащихся. Пре-

имущества проблемного обучения также проявля-

ются в полной мере в том случае, если ученики дей-

ствительно самостоятельно ищут пути решения, 

если они мыслят сами, если за ними признаётся 

право не только на оригинальные идеи, но и на «за-

блуждения», если все ученики будут стараться ду-

мать и если не все трудности на их пути будут лик-

видированы. Но именно в этом, нам, учителям, не 

хватает последовательности. Не мы ли склонны к 

тому, чтобы взять на себя мыслительную работу 

медлительного инертного ученика или тугодума, 

чтобы помочь ему побыстрее преодолеть все его 

препятствия? А если заглянуть в будущее, то разве 

тем самым мы не тормозим его умственное разви-

тие? 

Для развития творческого мышления необходимо 

всех учеников, особенно отстающих, регулярно 

https://seviba.kz/


 

декабрь 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

ставить перед трудными мыслительными задачами. 

Здесь не должно быть никаких скидок! Конечно, 

нельзя предъявить к самостоятельной мыслитель-

ной деятельности учеников самые высокие требо-

вания. Требования следует повышать постепенно. 

Учеников надо одобрять, подходить к ним индиви-

дуально, показывать им их маленькие успехи. Та-

кого постепенного повышения требовании можно 

достигнуть, например, заставив каждого ученика, 

конечно, если этого позволяет цель и материал 

урока, на каждом уроке, по крайней мере один раз, 

по-настоящему самостоятельно добиться опреде-

лённого частичного результата в процессе позна-

ния и сформировать этот процесс в высказывании. 

Очень часто во время беседы на уроке, в пылу 

спора мы снижаем наши требования, «работаем» 

только с несколькими учениками, довольствуясь 

обрывкам мыслей учащихся, с готовностью под-

хватываем определённые слова, половинки предло-

жении, не додуманные до конца, с тем чтобы самим 

закончить предложения, не проверяя, успевают ли 

за нами ученики. В этом случае необходимо сдер-

живать себя и последовательно повышать требова-

ния к учащимся. 

Большое внимание на развитие творческого мыш-

ления оказывает и сообщение, и техники мысли-

тельной деятельности, связанное с «показом» твор-

ческого поиска и осознанием эвристических эле-

ментов в процессе получения знаний. 

В качестве действенной помощи, особенно не-

сколько неуверенным в себе ученикам, выступает 

при самостоятельном анализе и решении задач це-

почка определённых эвристических вопросов 

(«Что дано?», «Что мы ищем?», «Что мне уже из-

вестно об искомом?», «Что из того, что я знаю 

можно использовать и что нет?» и т.д.) 

Очень важно вовлекать учеников в ход мысли учи-

теля. Процесс выявления частных целей одного или 

многих уроков, анализ задач, выделение суще-

ственного и т.д. Если этого не происходит или про-

исходит, но редко, то более слабые ученики во 

время учёбы в школе очень быстро привыкают к ра-

боте по образцу и не задают больше вопроса «По-

чему?». Чтобы противостоять этому явлению и 

сформировать у всех учеников здоровое отношение 

к вопросам и проблемам, опытные учителя регу-

лярно заставляют своих учеников думать о том, ка-

кие у них есть вопросы по содержанию урока, зада-

вать их. 

Таким образом, управление коллективной и инди-

видуальной мыслительной деятельностью уча-

щихся в педагогическом процессе обучения мате-

матике заключается в том. чтобы заставить мыс-

лить каждого ученика. А этого можно достичь 

только в том случае, если суметь вызвать у ученика 

желание по объяснению учебного материала, по 

даче задании; воспитать у него потребности в зна-

ниях, познавательной деятельности; привить уча-

щимся желание, потребность учиться, желание 

быть воспитанным, культурным, выработать чув-

ство личной ответственности за себя, за свою дея-

тельность и поведение. 
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