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Результативность процесса обучения можно измерять по многим параметрам. Можно 

рассматривать его как в количественном, так и в качественном отношении. К первому относятся 

традиционные характеристики  – определение уровня обученнос-ти по предмету, отражающая-

ся в оценках за самостоятельные и контрольные работы, которых, как правило, проводится в 

каждой теме очень много. 

Все прекрасно знают, что школьные оценки относительны, абсолютный уровень знаний они не 

показывают, они могут быть и случайными. Несмотря на это данный параметр имеет преобла-

дающее значение при прогнозировании будущего ученика. Именно по нему, как правило, уже в 

общей школе распределяются дети  в классы с тем или иным уклоном – в зависимости от успе-

хов ученика, он провозглашается “математиком”, “биоло-гом” и т.д. При таком подходе значи-

тельно снижается или даже гасится вообще истинный интерес самого ребенка к тому или иному 

предмету. 

Школьная история знает множество случаев, когда ребенок, любивший решать математи-

ческие задачи в начальных классах, с отвращением относится к предмету “Математика” в даль-

нейшем. Причины к этому могут быть различны. Одна из них – действительная несклонность 

ученика к математическим манипуляциям, другая же – неудачи в обучении, которые приводят к 

потере интереса в получении математического образования. Если школьник начинает с интере-

сом чем-то заниматься, то запоминание фактов происходит очень быстро. Главное – пробудить 

интерес и активизировать сам процесс познания. Однако нужно приложить усилия, чтобы уча-

щиеся не скрывали, если они чего-то не знают или не понимают. Тем более не наказывать за это 

плохими оценками.  
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С самого раннего возраста и в начальном звене основной школы дети любят математику, 

но с появлением таких дисциплин как геометрия и алгебра, где приходится очень много учить 

теоретического материала, тяга к математическому образованию теряется. Многие задают во-

просы: “А где это применяется?”, “А зачем это нужно?” и т.п. и если не прослеживается взаимо-

связь с окружающей действительностью, нет межпредметных связей, то интерес теряется.  

При решении традиционных школьных задач учащиеся применяют для их решения опре-

деленные знания, умения и навыки по узкому кругу вопросов программного материала. Поэто-

му роль урока сводится к отработке и закреплению таких конкретных умений и навыков. При 

этом известная алгоритмизация способов их решения ограничивает творческий поиск учащих-

ся. Учащиеся, постоянно следуя жестко предписанным операциям, привыкают к однотипным 

действиям, что, естественно, тормозит их творческую активность.  

Трудности учащихся при решении задач нестандартных, а значит, и инте-ресных задач 
объясняются несколькими причинами. Во-первых, психологическим фактором, 
выражающимся в нежелании решать трудные задачи из-за боязни ошибки, из-за неуверенности 
в своих силах и возможностях. Во-вторых, техническим и методическим факторами, то есть 
отсутствием для этого умений и навыков. Необходимо вооружать учащихся различными 
общими методами и частными приемами решения задач. Тем более что многочисленные 
психологические исследо-вания показывают: содержание становится предметом творческой 
деятельности учащихся тогда, когда оно предстает перед ними в виде интересной задачи, 
направ-ляющей и стимулирующей их активность. 

 
 


