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Исследуя методические и дидактические аспекты изучения математики в 

лицеях и гимназиях, мы пришли к выводу, что овладеть основами углубленного 

курса математики – это значит, прежде всего, овладеть системой понятий, по-

скольку им отводится значительное место в системе математических знаний. Бо-

лее того, математические понятия являются опорой при изучении смежных дис-

циплин, а также играют важную роль в последующей практической деятельно-

сти учащихся. 

Наш опыт работы в классах с углубленным теоретическим и практическим 

изучением математики свидетельствует о том, что наиболее удачной формой ор-

ганизации учебного процесса является лекционно-практическая система, в кото-

рой выделяются лекции, практикумы решения задач, семинары. При этом 

больше внимания, чем в обычных классах, мы уделяем различным видам само-

стоятельной работы учащихся. 

В процессе изучения материала надлежащее внимание уделяем обобщению, 

изучению различных методов доказательства и решению задач, уяснению идеи 

аксиоматического построения математики. Важной составной частью содержа-

ния углубленного курса математики являются свойства понятий и отношений 
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между ними, которые выражаются в виде утверждений (теорем). Очевидна необ-

ходимость целенаправленно и систематически обучать учащихся доказательству 

теорем. В процессе нашего исследования мы пришли к выводу, что проблема 

обучения доказательным рассуждениям включает в себя задачи: мотивация к до-

казательству; формирование умения подмечать математические закономерно-

сти; обучение готовым доказательствам и формирование умения их воспроизво-

дить; формирование приёмов поиска доказательства; ознакомление учащихся с 

различными логическими структурами; формирование общих методов доказа-

тельства утверждений. 

Ученик сможет проявлять математическое творчество в том случае, когда 

он владеет глубокими знаниями, проявляет интерес к математике, стремится 

находить математические закономерности, видит неточности в своих рассужде-

ниях и может наметить пути их устранения. 

С точки зрения теории мышления, логическое мышление является одним из 

компонентов абстрактного мышления. Поэтому в обучении математике задача 

развития абстрактного мышления включает в себя задачу развития логического 

мышления. Абстрактное мышление связано с такой мыслительной операцией 

как абстрагирование. Например, рассматривая совершенно различные по содер-

жанию задачи о нахождении скорости в данный момент времени равноускорен-

ного движения и определении положения касательной к данной кривой в данной 

её точке, мы выделяем существенную математическую суть этих задач и тем са-

мым приходим к понятию производной и алгоритму её нахождения. Без опера-

ций абстрагирования и обобщения понятие производной было бы «привязано» к 

одной из предметных задач. 

Задача учителя – сделать процесс абстрагирования целеустремлённым и 

превратить его в действенный метод овладения математическими знаниями. Для 

этого необходимо постепенно подводить учащихся к пониманию того, что все 

математические понятия, аксиомы, теоремы – это абстракции. Например, каждое 

натуральное число – абстракция определенного класса конечных равномощных 



множеств; определенный класс функций – это отражение соответствующей ре-

альной закономерности, а функция f (x) – это абстракция всех возможных функ-

ций и т. д. Доказательные рассуждения дают возможность учащимся усвоить эв-

ристические методы мыслительной деятельности, формируют положительные 

качества личности, такие как обоснованность суждений, скромность и четкость 

мыслей, творческое отношение к делу. 

В реальной школьной практике основным недостатком в изучении теорем и 

их доказательств является формализм в значениях и умениях. Большинство уча-

щихся добросовестно выучивают доказательство теоремы по учебнику, но не мо-

гут провести доказательство этой же теоремы, если заменить положение ри-

сунка, или буквенные обозначения и самое главное, часто не умеют применить 

данную теорему в конкретной ситуации. Мы считаем, что основной причиной 

формализма в изучении теорем и их доказательств является то, что в учебниках 

доказательство теорем излагается обычно синтетическим методом, и учащимся 

остается лишь выучить готовое доказательство. На уроках же часто не организу-

ется аналитико-синтетическая деятельность учащихся, способствующая поиску 

доказательств, учащиеся не вооружены правилами-ориентирами методов дока-

зательств, приемами мыслительной деятельности, которая применяется в про-

цессе поиска доказательств. 

Анализируя опыт учителей, а также свой опыт преподавания математики, 

мы пришли к выводу: для лучшего усвоения теорем, решения задач на доказа-

тельство необходимо, чтобы при изучении математики учащиеся уяснили, что 

познание закономерностей немыслимо без доказательства истинности сформи-

рованных утверждений. 

 


