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«Очевидный – самое опасное слово в 

математике», – заметил американский 

исследователь в области теории чисел Эрик 

Белл (1883-1960). Парадокс, скажете вы? В 

математике, где точность, логичность и 

консервативность возведены в самую 

высокую степень? Что может быть 

очевидней?  

Сегодня с высоты прожитых лет и более 

чем 20-летней педагогической практики я 

готова подписаться под этим утверждением, 

правда, добавив от себя, что слово 

«очевидный» опасно не только в математике. 

Не находите ли вы, что наша жизнь 

вообще похожа на математику, так как часто 

подбрасывает нам сложные и интересные 

головоломки? Выбор профессии как раз одна 

из них, и, чтобы ее решить, необходимо знать 

начальное условие. Итак, что было дано мне? 

Дано 

Школу я окончила с медалью. Училась с 

увлечением: пыталась постигнуть тайны 

египетских пирамид, вместе с Порфирием 

Петровичем размышляла о том, виновен или 

не виновен Раскольников, удивлялась тому, 

что многие современные машины – 

воплощенные жюль-верновские фантазии... 

Но точные науки всегда были в приоритете: я 

щелкала трудные задачки как семечки, 

усердно мастерила электромагниты и 

наблюдала притяжение разноименно 

заряженных гильз, которые делала из фольги. 

Возможно, такой высокий интерес к 

точным наукам – заслуга моего любимого 

учителя физики Галины Владимировны 

Ивановой. И теперь, вспоминая ее уроки, я не 

могу не восхищаться педагогическим 

мастерством своего наставника: ее четкому и 

логичному объяснению учебного материала, 

способности говорить просто о сложном, 

умению разложить по полочкам решение 

задачи. Не оставалось никакой 
недосказанности, все было понятно и 

доступно.  

Уже в старших классах я попробовала себя 

в роли учителя, занимаясь с отстающими 

одноклассниками, и – о, эврика! – 

обнаружила, что у меня получается 

доходчиво объяснять материал, ребята охотно 

перенимают мои знания и мне интересен сам 

процесс такого педагогического общения с 

ними. А сколько радости и гордости я 

испытывала за своих двоечников, которые 

теперь самостоятельно справлялись с 

контрольными и уверенно доказывали 

теоремы у доски! 

Занятия с отстающими оказались 

обоюдополезными, поскольку научили и меня 

правильно выражать свои мысли, находить 

нужную информацию и пробудили мою 

педагогическую интуицию.  

Итак, очевидно, что выбрать я должна 

была учительскую стезю. А что получилось? 

Найти 

Я окончила физический факультет 

Башкирского государственного университета 

с «красным» дипломом, который открыл 

возможность устроиться на работу в 

престижную нефтяную компанию или 

остаться в родном вузе и заниматься наукой. 

«Рыба ищет, где глубже, а человек – где 

лучше», – гласит народная мудрость. И на 

моем месте большинство, действительно, 

предпочло бы материальное благополучие. 

Очевидно? Однако я всегда видела себя 

только учителем.  

Когда я пришла в школу, снова села за 

учебники: теория и методика преподавания 

точных наук оказалась вне поля зрения 

студентов-геофизиков. В трудах П.М. 

Эрдниева, В.Ф. Шаталова, Р.Г. Хазанкина, 

Н.И. Зильберберга я искала ответы на 

вставшие передо мной, неопытным учителем, 

вопросы: как передать ученикам свои знания, 

чем наполнить урок, как пробудить у детей 

интерес к изучению предмета и что делать, 
когда ребенок не желает учиться?  

С этого момента начала формироваться 

моя педагогическая философия: меньше 



контролировать – больше учить, развивать, 
увлекать, воспитывать. 

Решение 

Действие первое: как учить 
Очевидно, что бесконтрольным процесс 

обучения быть не должен. Но оценить 

объективно знания ученика, для которого 

вызов к доске сродни распятию на Голгофе, 

трудно. С такой ситуацией, когда ребенок у 

доски и рта раскрыть не может, хотя 

готовился к уроку и материал знает, 

сталкивается каждый учитель. Что делать?  

Задуматься об этом меня заставил 

следующий случай из моей педагогической 

практики. Элина А., девочка-отличница. Все 

ее письменные работы (домашние и 

классные) безупречные, а устные ответы – 

провальные. Выходя к доске, ребенок 

терялся, бледнел, краснел, рыдал и даже 

выбегал вон из класса. Боязнь невольно 

совершить ошибку, получить отрицательную 

отметку, вызвать неудовольствие учителя и 

родителей стала причиной пропусков занятий 

и снижения качества знаний ученицы. 

Так что же нужно сделать учителю, чтобы 

у ребенка пропал страх говорить, рассуждать, 

делать выводы публично? Возможно, вы 

полагаете, что подобного рода детские 

проблемы должен решать исключительно 

школьный психолог? Но и учителю-

предметнику вполне по силам преодолеть 

этот психологический барьер: необходимо 

создать благоприятный психологический 

климат в классе, сократить дистанцию между 

собой и учениками и общаться с ними на 

демократических основах.  

Все мои ученики знают, что при освоении 

новой темы и отработке первичных навыков 

решения задач, я не ставлю оценки 

выступающим у доски. Мои ребята не боятся 

«лобного места»: они уверены, что учитель 

обязательно поможет справиться с 

трудностями.  

Действие второе: развивать увлекая 

Сегодня распространено мнение, будто бы 

наши дети не хотят учиться, ничем не 

интересуются, кроме новейших гаджетов, 

растрачивают свое время, «зависая» в 

социальных сетях и компьютерных играх. Не 

верьте! Я убеждена, что такого взгляда 

придерживаются люди, далекие от школы или 

не способные подобрать ключ к детскому 

сердцу. Одного жизненного опыта и 

вузовских «корочек» недостаточно для того, 

чтобы разговаривать с ребенком на одном 

языке, заслужить его доверие, стать ему 

настоящим другом. Очевидно, что нужно 

ежедневно кропотливо работать над собой: не 

только быть компетентным в своем предмете, 

а иметь тонкую душевную организацию, 

желание понять ребенка и быть 

эрудированным.  

Хотя математику и называют царицей всех 

наук, считается, что увлечь ею детей трудно, 

а нравственно развить вообще невозможно, 

поскольку она представляет собой свод 

законов и пестрое собрание формул. Тем не 

менее ФГОС требует достичь конкретных 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов в процессе преподавания 

математики, ибо «тот, кто не знает 

математики, не может узнать никакой другой 

науки и даже не может обнаружить своего 

невежества» (Р. Бэкон, ок. 1214–1292). 

Главным инструментом 

интеллектуального развития ученика является 

познавательный интерес к предмету. Вопрос 

заключается в следующем: как этот интерес 

формировать и активизировать? На мой 

взгляд, межпредметные связи, проектная 

деятельность и проблемное обучение 

позволят разбавить сухую теорию на уроках 

математики.  

Вообразите: я приглашаю вас в 

археологическую экспедицию в составе 

группы моих девятиклассников. Впереди – 

Египет, величественные пирамиды Гизы… О, 

сколько нам открытий чудных готовит 

просвещенья дух!.. Решая задачи, 

поставленные учителем – руководителем 

виртуальной экспедиции, юные 

исследователи – астрономы, географы, 

математики, физики, историки – обнаружат, 

что расположение великих египетских 

пирамид в точности повторяет расположение 

трех ярких звезд в созвездии Ориона, что 

диагональ основания пирамиды дает 

абсолютно верное направление по меридиану, 

что высота пирамиды Хеопса равняется 

квадратному корню из значения площади 

каждой из сторон этого архитектурного 

сооружения и еще многое-многое другое. 

Другой важный, с точки зрения ФГОС, 

аспект интеллектуального и личностного 

развития ребенка – формирование его 

коммуникативной (в том числе и речевой) 

компетентности. Концепция развития 

математического образования в России также 

обращает внимание предметника на то, что 

грамотная устная и письменная речь (включая 

математический язык) является 

свидетельством четкого и организованного 

мышления человека. Таким образом, культура 

речи – не прерогатива словесников, 



математические дисциплины тоже 

формируют человека пишущего и говорящего. 

Ярким примером органичного соединения 

в одном лице двух талантов – 

математического и лингвистического – 

является всемирно известный советский 

математик Андрей Николаевич Колмогоров 

(1903–1987). Многие современники (в первую 

очередь его ученики) до сих пор восхищаются 

публичными лекциями академика, и не 

только сугубо математическими. Увлеченный 

поэзией Николая Гумилева и Владимира 

Маяковского, он представил уникальный 

опыт математического анализа ритмического 

строя их стихотворений, положив начало 

новому направлению в филологии – 

математической лингвистике. А знаете ли вы, 

что профессор А.Н. Колмогоров, автор 

знаменитого учебника по математике, первым 

конкретизировал известное нам со школьной 

скамьи лингвистическое понятие «падеж»?  

Как видите, утверждение о невозможности 

реализации межпредметной связи 

«математика – русский язык – литература» и 

развития речи на уроках математики не имеет 

достаточных оснований. Знакомство с 

личностями (как правило, многогранными) и 

судьбами людей, творивших науку, 

неизбежно оказывает и положительное 

воспитательное воздействие на ученика – 

побуждает его к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Действие третье: что и как воспитывать  
Очевидно, что в воспитании ребенка 

главную роль играет семья, а школа призвана 

всемерно помогать ей взращивать Человека. 

К концу образовательного курса большинство 

школьников, как правило, уже 

«запрограммировано» на успех: высокие 

результаты выпускных экзаменов, 

поступление в вуз, перспективную работу, 

карьерный рост и счастливую личную жизнь. 

Вот здесь и возникает проблема: как им по 

дороге к мечте не растерять человеческое – 

способность любить, терпеть, сострадать, 

помогать ближнему? 

В целях профилактики душевной глухоты 

школьников рецепты можно выписать 

разные. Например, предложить им решить 

такую задачку: «Попробуйте ответить на 

вопрос, только честно: как бы вы 

распорядились Нобелевской премией будучи 

ее лауреатом? Может быть, вы отправитесь в 

путешествие по миру? Или купите виллу на 

райском острове? Яхту?.. Разумно ли 

потратить деньги на строительство приютов 

для бедных, как это сделала мать Тереза? И 

знаете ли вы, что российский физик Жорес 

Алферов основал Фонд поддержки 

образования и науки при Физико-

техническом институте им. А.Ф. Иоффе?» 

К сожалению, выражение «хороший 

ученик = хороший человек» не всегда 

является тождеством, но задача учителя 

сводится к тому, чтобы в жизни его 

выпускников это тождество было 

справедливым. 

Ответ  

За 20 лет трудовой деятельности, говоря 

словами Анны Ахматовой, «я научилась 

просто, мудро жить» в профессии: 

переживать радость познания нового вместе 

со своими учениками, стремиться к 

совершенству, находить себя в постоянно 

меняющемся мире, быть честной перед собой 

и с теми, кто меня окружает, и понимать, что 

стала хорошим учителем. Вероятно… Но как 

долго, как долго пришлось этому учиться! 



 

 

 


