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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Одной  из  наиболее  актуальных  задач  совре

менной общеобразовательной  школы является интеллектуальное  развитие уча
щихся.  Уровень  развития  мыслительных  способностей  учащихся  неразрывно 
связан  с умением  логически  правильно рассуждать. Это дает  основание  пола
гать, что одной из основных задач обучения, в первую очередь обучения мате
матике, является развитие логического мышления учащихся. 

Логическим проблемам обучения математике в школе и вузе уделяли внима
ние  известные  отечественные  и  зарубежные  математикипедагоги,  такие  как 
В.Г. Болтянский,  А.В. Гладкий,  Б.В. Гнеденко,  Г.В. Дорофеев, Л.А. Калужнин, 
А.Н. Колмогоров,  Л.Д. Кудрявцев,  А.И. Маркушевич,  В.Л. Матросов, 
А.Г. Мордкович,  П.С Новиков,  Д. Пойа,  Г. Фройденталь,  А.Я. Хинчин, 
Е.А. Щегольков  и др. Эти проблемы  исследованы  в диссертационных  работах 
В.М. Аганисьян,  О.В. Алексеевой,  Т.П. Варламовой,  М.Е. Драбкиной, 
В.Г. Ежковой,  А.Л. Жохова,  В.И. Игошина,  А.В. Камышова,  А.Н. Капиносова, 
Т.А. Кондрашенковой,  Н.А. Курдюмовой,  Е.П. Маланюк,  Т.С. Маликова, 
В.Н. Медведской,  Г.Л. Муравьевой,  И.Л. Никольской,  А.А. Столяра, 
ВА. Тестова, И.Л. Тимофеевой, В.М. Туркиной, И.Б. Юдиной и др. 

Специалисты  в  области  методики  преподавания  математики  сходятся  во 
мнении, что изучение математики  имеет исключительное  значение  в развитии 
дедуктивного  мышления  учащихся  в  силу  той  особой  роли,  которую  играют 
доказательства в математике и в обучении математике. Однако обучение дока
зательству без объяснения того, как мы доказываем, не позволяет в полной ме
ре использовать возможности  этого обучения. Для повышения  эффективности 
обучения  доказательству  должна  быть  организована  специальная  работа  по 
разъяснению того, что такое доказательство и как оно устроено. 

Проблемы обучения доказательству в школьном курсе математики исследова
ли  В.М. Брадис,  Н.И. Бурда,  Н.Я. Виленкин,  М.Б. Волович,  Ю.А. Глазков, 
Ф.Н. Грноболин,  Я.И. Груденов,  В.А. Гусев,  В.А. Дапингер,  Г.В. Дорофеев, 
Я.С. Дубнов,  Л.А. Калужнин,  Ю.М. Колягин,  И. Лакатос,  И.Л. Никольская, 
Б.Д. Пайсон,  Д. Пойа,  Л.Г. Петерсон,  Г.И. Саранцев,  З.И. Слепкань,  И.М. Сми
рнова, А.А. Столяр, И.Л. Тимофеева и др. 

В  диссертационных  работах  К.О. Ананченко,  О.П. Диденко,  В.А. Илякова, 
Л.А. Латотина,  О.И. Мартыщук,  Г.Н. Солтан  и др. предложены  различные ме
тодики  обучения доказательству учащихся  средней школы на уроках алгебры. 
В  диссертационных  работах  Э.И. Айвазяна,  Е.Б. Арутюнян,  Ю.А. Бурлева, 
О.Н. Журавлевой,  Н.Б. Мурадовой,  Е. Топки,  К.Я. Хабибуллина  и др.  предло
жены различные методики  обучения доказательству  учащихся  средней школы 
на уроках геометрии.  . 

Несмотря на большое количество работ, посвященных обучению доказатель
ству, возможности  использования  логических  средств в этом обучении недос
таточно исследованы. Среди немногих работ, в которых при обучении доказа
тельству  предлагается  использовать  средства  математической  логики,  можно 
назвать работы А.А. Столяра и И.Л. Тимофеевой. 
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В исследованиях А.А. Столяра определен комплекс проблем, названных им "ло
гическими проблемами преподавания". Особое внимание в работах А.А. Столяра 
уделяется  обучению  дедуктивным  выводам, умению  осуществлять  цепочки де
дуктивных умозаключений и т.п. А.А. Столяр предложил методику формирования 
понятия доказательства. Однако, как отмечают специалисты  в области методики 
преподавания  математики,  среди  которых  Л.А. Калужнин  и  Г.И. Саранцев, ука
занная методика не привела к успеху. Одной из причин неудач при обучении до
казательству  по  методике  А.А. Столяра,  по  мнению  Л.А. Калужюша, 
И.Л. Тимофеевой и др., было использование понятия' линейного доказательства, В 
линейном доказательстве  предложения   члены доказательства   упорядочены в 
виде последовательности. Такое упорядочивание членов доказательства  не отра
жает логических  взаимосвязей  между ними. Л.А. Калужнин  высказал предполо
жение: возможно, что для обучения доказательству в школе следовало бы адапти
ровать нечто близкое естественному выводу, разработанному Г. Генценом. 

В настоящее время в математической логике разработаны два основных типа 
математических моделей доказательств,  соответствующих двум типам логиче
ских исчислений. Модели первого типа   линейные выводы (выводы в виде по
следовательности)  в аксиоматических исчислениях  гильбертовского  типа. Мо
дели второго типа   деревья вывода (выводы в виде дерева) в исчислениях ген
ценовского типа (в первую очередь, в системах естественного вывода). В соот
ветствии с этими моделями разработаны дидактические  модели понятия дока
зательства    понятие линейного доказательства  (А.А. Столяр) и понятие дока
зательства в виде дерева (И.Л. Тимофеева). 

И.Л. Тимофеевой разработаны теоретические  основы использования  средств 
естественного вывода при обучении доказательству: предложена дидактическая 
модель понятия доказательства   понятие доказательства  в виде дерева; прове
ден  анализ  методов  доказательства  и  логической  структуры  доказательства 
средствами естественного вывода; разработаны логические эвристики построе
ния доказательств, 

Несмотря на большое внимание специалистов  в области  методики  препода
вания математики к проблеме  обучения школьников доказательству,  владение 
учащимися  соответствующими  умениями  и навыками  находится,  в  целом, на 
недостаточно высоком уровне, что отмечается в многочисленных  публикациях. 
Многие выпускники средней школы: 
  не понимают, что такое доказательство, нередко сводят изучение предложен

ного  доказательства  к  заучиванию  его  наизусть  (В.А. Далингер, 
Л.Д. Кудрявцев, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр и др.); 

  не осознают, какие методы используются при построении доказательств, и не 
могут объяснить их сути (Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, И.Л. Тимофеева и др.); 

  не умеют  строить  доказательство:  не  знают,  с  чего  начать,  или,  начав по
строение  доказательства,  не  доводят  его  до  конца  (М.Б. Волович, 
В.А. Далингер, Д. Пойа, И.Л. Тимофеева и др.). 
Проведенный анализ литературы по тематике нашего исследования показал, 

что в настоящее время имеется ряд противоречий,  связанных с обучением до
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казательству учащихся средней, в частности основной, школы. Выделим, преж
де всего, следующие противоречия: 
  между потребностями современного общества в интеллектуально развитых, спо

собных логично мыслить и доказательно рассуждать выпускниках средней школы 
и недостаточно высоким реальным уровнем развития у них. указанных качеств; 

  между исключительным значением доказательств в обучении математике и не
достаточной сформированностью у учащихся соответствующих знаний и умений; 

  между большим значением логической составляющей обучения доказатель
ству и недостаточным вниманием к ней при традиционном обучении; 

  между  существованием  естественных  логических  средств  обучения доказа
тельству  и  отсутствием  методики  использования  этих  средств  в  обучении 
математике в средней школе. 

Поскольку наше  внимание направлено  на основную  школу,  указанные про
тиворечия  позволили  сформулировать  проблему  исследования:  какой должна 
быть  методика  обучения  доказательству  учащихся  основной  школы,  исполь
зующая средства естественного вывода. 

Изучение геометрии вносит основной вклад в формирование понятия доказа
тельства  и  овладение  дедуктивными  средствами  построения  доказательств. 
Обучение доказательству  на уроках геометрии позволяет сочетать формирова
ние у школьников  теоретических  знаний  о математических  доказательствах  с 
практикой дедуктивных рассуждений. В первые годы обучения геометрии (78 
классы) учащиеся имеют дело с доказательствами достаточно простой логиче
ской структуры, что дает возможность учителю на конкретных примерах фор
мировать  у учащихся  понятие доказательства  и способность  к анализу  дедук
тивных средств, используемых при построении доказательств. 

Использование  средств естественного вывода при обучении доказательству  от
крывает широкие возможности в привлечении инновационных технических (ком
пьютерных) средств к этому обучению. Применение компьютера ітри обучении до
казательству позволяет в большей степени опираться на наглядные образы. Более 
того, появляется возможность моделировать процесс построения доказательства. 

Все  изложенное  подтверждает  актуальность  научнометодического  иссле
дования, посвященного проблеме обучения доказательству с помощью средстз 
естественного вывода в курсе математики основной школы. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  доказательству  при 
изучении курса математики основной школы. 

Предметом  исследования  является  процесс  обучения  доказательству  с ис
пользованием  средств  естественного  вывода  при  изучении  курса  математики 
основной школы. 

Основная цель исследования состоит в разработке научнообоснованной ме
тодики  обучения  доказательству  с использованием  средств  естественного  вы
вода при изучении курса математики основной школы. 

В ходе работы  принята  следующая  гипотеза  исследования:  использование 
средств естественного вывода при обучении доказательству учащихся основной 
школы  будет  способствовать  повышению  эффективности  этого  обучения,  а 
также положительно повлияет на качество обучения математике в целом. 
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Цель исследования и его гипотеза определили задачи исследования: 
  выявить  возможности  использования  средств  естественного  вывода  в про

цессе обучения доказательству в школьном курсе математики; 
  адаптировать понятие доказательства в виде дерева к школьному курсу ма

тематики; 
  разработать методику формирования понятия доказательства в виде дерева у 

учащихся основной школы; 
  разработать  методику обучения учащихся основной школы анализу логиче

ской структуры доказательства; 
  выявить возможности использования компьютера при обучении доказательству; 
  экспериментально проверить сформулированную гипотезу исследования. 
Для решения поставленных задач использованы следующие методы исследования: 
  изучение  и  анализ  психологопедагогической,  методической  и математиче

ской литературы,  а также  диссертационных  работ,  связанных  с  тематикой 
данного исследования; 

  анализ  школьных  учебников, учебных  пособий,  действующих  государствен
ных стандартов основного общего образования и полного общего образования, 
примерных программ по математике для общеобразовательных  школ, состав
ленных на основе федерального компонента государственных стандартов; 

  посещение  и  анализ  уроков  математики  в  школе,  наблюдение  за  учебным 
процессом и учебной деятельностью учащихся; 

  изучение и анализ письменных работ учащихся по математике, беседы и ан
кетирование школьников и учителей; 

  анализ, сравнение, обобщение и систематизация опыта работы учителей ма
тематики СевероВосточного  административного  округа г. Москвы и собст
венного опыта преподавания математики з средней школе; 

  педагогический эксперимент по проверке эффективности  основных положе
ний исследования и эффективности разработанной методики, статистическая 
обработка результатов эксперимен га. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  создана концепция обучения доказательству с использованием средств естест

венного вывода, которая позволяет поновому оценить возможности исполь
зования логических средств при обучении доказательству  в курсе математи
ки средней школы; 

  предложено  представление  доказательств  в  виде  дедуктивных схем, являю
щихся  адаптированными  к  школьном)' курсу математики  моделями  доказа
тельств в виде дерева; 

  разработана методика использования дедуктивных схем при обучении доказатель
ству учащихся основной школы, а именно: при анализе логической структуры до
казательств, построении доказательств, формировании понятия доказательства; 

  разработан комплекс  дедуктивных задач (логикоориентированных  задач, на
правленных на формирование дедуктивной деятельности учащихся) и методи
ческие рекомендации по их использованию; 
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  разработаны  методические  рекомендации  по  использованию  компьютера  при 
обучении школьников доказательству с помощью средств естественного вывода. 
Теоретическая значимость  исследования. Разработана концепция обучения 

учащихся средней школы доказательству с использованием средств естественно
го вывода, основанная на интегрированном применении  следующих психолого
педагогаческих подходов к обучению: деятельностного, компетентностного, мо
дельнонаглядного. Разработана адаптированная к школьному курсу математики 
модель понятия доказательства   понятие дедуктивной схемы доказательства. 

Практическая значимость  исследования. Разработанные методические ма
териалы и рекомендации  могут  быть использованы учителями  и  методистами 
при обучении доказательству в курсе математики основной школы, а также при 
подготовке  (разработке)  факультативов  и  элективных  курсов  для  учащихся 
старших классов профильной школы. 

Использование, в обучении доказательству разработанных нами дедуктивных 
схем доказательства и комплекса дедуктивных задач позволяет повысить эффек
тивность формирования дедуктивной деятельности учащихся. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  согласованно
стью разработанной методики с достижениями психологопедагогической  нау
ки и исследованиями в области методики преподавания математики; использо
ванием  современных  методов  исследования;  адекватностью  системы  методов 
цели, задачам и предмету исследования;  результатами  педагогического  экспе
римента;  положительной  оценкой  разработанных  методических  материалов 
учителями, участвующими в эксперименте. 

На защиту выносятся следующие положения: 
  повышение роли логической составляющей обучения доказательству  с по

мощью средств  естественного  вывода  (прежде  всего,  особое  внимание к фор
мированию понятия доказательства, выявлению и анализу логической структу
ры простейших  шагов доказательства и всего доказательства  в целом) способ
ствует повышению эффективности этого обучения; 

  применение  дедуктивных  схем  в  обучении  доказательству  способствует 
более глубокому  пониманию учащимися  сути методов доказательства  и логи
ческих  взаимосвязей  между  членами  доказательства,  а  также  позволяет  опи
раться  на  наглядные  образы  при  формировании  у  учащихся  понятия  доказа
тельства и при выявлении структуры доказательства; 

  использование комплекса дедуктивных задач в процессе обучения доказа
тельству учащихся основной школы способствует более глубокому осознанию 
учащимися логической структуры изучаемых доказательств, усвоению понятия 
доказательства, а также позволяет формировать логикодедуктивные компетен
ции и развивать дедуктивную рефлексию учащихся; 

  использование  компьютера  при анализе  и построении доказательств  с по
мощью средств естественного вывода способствует повышению эффективности 
обучения доказательству. 

Дальнейшим  продолжением  работы  может  служить  разработка  методики 
обучения  школьников  дедуктивным  средствам,  используемым  в  математиче
ских  доказательствах  в  рамках  школьного  курса  математики  (1011  классы); 
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разработка  содержания  элективных  курсов  и  их  методического  обеспечения; 
разработка методической системы повышения квалификации учителей матема
тики средних школ, направленной на подготовку учителей к обучению учащих
ся доказательству с использованием средств естественного вывода. 

Апробация  и  внедрение результатов работы.  Содержание,  положения  и 
результаты исследования докладывались и обсуждались на следующих конфе
ренциях: научной сессии МИГУ по итогам НИР (секция методики  преподава
ния  математики)  в  2004,  2007,  2008  гг.;  XVII  Международной  конференции 
"Применение новых технологий в образовании" (Троицк, 2006); XVI Междуна
родной электронной научной конференции  "Новые технологии в образовании" 
(Воронеж, 2006); XVIII Международной конференции  "Применение новых тех
нологий в образовании" (Троицк, 2007). 

В 2007/08 уч. г. для учителей математики на базе ОУМЦ СВАО г. Москвы был 
прочитан курс повышения квалификации "Использование средств естественного 
вывода в обучении доказательству учащихся средней школы". 

Разработанная  нами  методика  использовалась  на  уроках  математики  в  79 
классах  (2005/06   2007/08 уч. г.) и на факультативных  занятиях  для  8 класса 
(2004/05 .уч. г.) в ГОУ СОШ № 1414 г. Москвы. 

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, за
ключения, списка литературы и 13 приложений. Общий объем работы 217 с, из 
них 180 с. занимает основной текст, 37 с.   приложения; список литературы со
держит 188 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  его 
предмет и объект, сформулированы  цель и гипотеза, указаны задачи и методы 
исследования, раскрыты практическая и теоретическая значимость, а также его 
научная  новизна,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту. 
приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе "Теоретические основы обучения доказательству в основной 
школе" исследованы  научнометодические,  психологопедагогические  и логико
математические  основы  обучения  доказательству  учащихся  основной  школы. 
изложена разработанная  нами концепция  обучения школьников доказательству  с 
использованием средств естественного вывода при изучении курса математики. 

В  первом  параграфе  проведен  краткий  анализ  научнометодических 
исследований  по  проблеме  обучения  доказательству.  Рассмотрены  различные 
подходы к содержанию понятия об)>чение доказательству. 

На  основании  проведенного  анализа  к логической составляющей  обучения 
доказательству относим  формирование  понятия  доказательства,  обучение 
логическим  методам  доказательства,  а  также  обучение  следующим  видам 
дедуктивной  деятельности:  осознанному  использованию  логических  методов 
доказательства  при  воспроизведении  и  самостоятельном  построении 
доказательств,  восстановлению  пропусков  в  готовом  доказательстве,  анализу 
доказательства  как  готовой  конструкции  с  целью  выявления  его  логической 
структуры,  анализу  фрагментов  доказательства  для  выявления  используемых 
дедуктивных средств, анализу доказательств из учебника, поиску и построению 
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доказательств  с  использованием  логических  эвристик,  распознаванию 
неправильных  рассуждений  и  объяснению  сути  логических  ошибок  в  них. В 
этом  же  параграфе  рассмотрены  роль  интуиции  в  обучении  доказательству  и 
некоторые аспекты проблемы строгости в обучении математике. 

Во втором параграфе рассмотрены психологопедагогические основы обучения 
доказательству в курсе математики основной школы. Обучение доказательству рас
смотрено с позиций деятельностного и компетентностного подходов к обучению. 

В этом же параграфе рассмотрены возможности формирования дедуктивной 
рефлексии учащихся  путем  использования  средств  естественного  вывода  при 
обучении доказательству, а именно, возможности формирования способностей: 
осознавать  мыслительные  действия,  которые  обеспечивают  отдельные  шаги 
рассуждения  в  процессе  дедуктивной  деятельности,  осознавать  дедуктивные 
средства, используемые в том или ином доказательстве, а также осознавать ло
гическую структуру доказательства в целом или его фрагмента. 

Кроме того, во втором параграфе рассматриваются роль и функции наглядности в 
процессе обучения, а также возможности реализащш принципа наглядности в про
цессе обучения доказательству, предоставляемые средствами естественного вывода. 

В третьем  параграфе изложены  логикоматематические  основы  обучения 
доказательству. С каждым математическим доказательством связано его содер
жание  и  логическая  структура  (форма).  Под  логической структурой  доказа
тельства понимаем характер логических взаимосвязей между членами доказа
тельства. Раскрыть логическую  структуру доказательства    значит показать, в 
соответствии с какими логическими празилами сконструировано доказательст
во, т.е. выявить логические взаимосвязи между его членами. 

Рассмотрены два тина интуитивного уточнения  понятия доказательства: ли
нейное доказательство и доказательство в виде дерева; перечислены дидактиче
ские преимущества уточнения понятия доказательства как доказательства в ви
де дерева,  выявленные  И.Л. Тимофеевой.  Одно  из  наиболее  важных  преиму
ществ состоит в том, что представление доказательства в виде дерева позволяет 
наглядно отразить его логическую структуру. 

Приведен  список  правил  естественного  вывода  (правил  построения  доказа
тельства), наиболее часто используемых в школьных доказательствах, изложен 
содержательный смысл этих правил. 

В  этом  же  параграфе  введено  понятие  дедуктивной  схемы  доказательства, 
являющейся моделью понятия доказательства в виде дерева, адаптированной к 
школьному курсу математики. Поскольку многие утверждения школьного кур
са  математики,  в  первую  очередь  геометрии,  трудно  записать  символически 
(получаемая запись громоздка и непроста), мы предлагаем использовать модели 
доказательств  в  виде  дерева,  названные  нами  дедуктивными  схемами  доказа
тельств. Дедуктивные схемы позволяют отразить древовидную структуру дока
зательства без использования символической записи участвующих в нем пред
ложений. Под дедуктивной  схемой доказательства  понимаем  условное пред
ставление доказательства, в котором с помощью графических средств (рамок и 
стрелок разного формата) наглядно отражена логическая структура доказатель
ства, а именно: статус членов доказательства,  взаимосвязи между членами до
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казательства  (предложениями) и, может быть, его фрагментами (вспомогатель
ными рассуждениями), а также обусловленный этими взаимосвязями древовид
ный порядок членов доказательства. 

Различаем два вида дедуктивных схем   полные и краткие. В полной дедуктив
ной схеме присутствуют все члены доказательства, отражены все логические взаи
мосвязи между ними, а каждый шаг в доказательстве соответствует какомуто ло
гическому правилу. По сути, полная дедуктивная схема представляет собой доказа
тельство в виде дерева, графически оформленное с помощью рамок и стрелок раз
ного формата. Краткая дедуктивная схема отражает структуру краткого ("сверну
того") доказательства,  в котором  присутствуют  переходы  энтимемного  типа (т.е. 
переходы, в которых, некоторые предложения опущены). 

Сущность доказательства заключается именно в логических взаимосвязях между 
его членами. Логическая структура доказательства отражает эти взаимосвязи. При 
традиционной форме записи содержательных доказательств в виде текста эти связи 
устанавливаются  мысленно, без опоры на наглядные образы. Предлагаемая нами 
форма представления доказательства в виде дедуктивной схемы позволяет визуали
зировать логические взаимосвязи между предложениями   членами доказательства. 
В дедуктивной схеме члены доказательства явным образом упорядочиваются в ви
де дерева в соответствии с их логическими взаимосвязями. Наш опыт преподавания 
подтверждает, что использование в обучении дедуктивных схем доказательств на
ряд}' с традиционной  формой записи доказательств способствует повышению эф
фективности формирования дедуктивной деятельности учащихся. 

В  четвертом  параграфе  проЕеден  анализ  ряда  известных  школьных 
учебников  математики  (56)  и  учебников  алгебры  и  геометрии  (79).  В 
результате  выявлено,  что  в  большинстве  из  этих  учебников  практически 
отсутствует  материал  логического  характера,  позволяющий  разъяснить 
учащимся, что такое доказательство и как оно устроено (отсутствует пояснение 
смысла логических союзов, кванторных слов, логических правил). 

В этом же параграфе перечислены некоторые проблемы обучения доказательству, 
связанные с логической составляющей этого обучения. Нами предложен возможный 
путь решения этих проблем. Представлена разработанная нами кощегашя обучения 
учащихся  доказательству  с  использованием  средств  естествеяного  вывода.  Эта 
концепция выражается в следующих, положениях. 

1.  При  обучении  доказательству  необходимо  уделять  особое  внимание 
логической  составляющей  обучения  доказательству  и,  прежде  всего, 
формированию  понятия  доказательства,  выявлению  и  анализу  логической 
структуры простейших шагов доказательства и всего доказательства в иелом. 

2. Обучение доказательству  с использованием; средств естественного вывода 
способствует  развитию  дедуктивной  рефлексии  учащихся,  необходимой  для 
развития их логического мышления. 

3.  Обучение доказательству  на  основе теории  естественного  вывода  имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным обучением, математической основой 
которого  является  теория  линейного  вывода.  Основными  из  этих  преимуществ 
являются:  естественность  нелинейных  дидактических  моделей  математических 
доказательств    доказательств  в  виде дерева;  наглядность  отражения  логической 
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структуры доказательства с помощью его дедуктивной схемы; эвристичность правил 
естественного  вьшода,  помогающая  осуществлять  некоторые  шага  построения 
доказательства; возможность моделирования процесса поиска доказательства. 

4. Средства естественного вывода могут служить математической основой: 
  формирования понятия доказательства с помощью его дидактической модели  

понятия доказательства в виде дерева; 
  обучения  дедуктивным  средствам  и  анализу  логической  структуры 

доказательств; 
  обучения  построению  доказательств  с  использованием  эвристических 

возможностей правил естественного вывода. 
5.  Использование  дедуктивных  схем  доказательств  способствует  реализации 

принципа  наглядности  в  обучении  доказательству,  а  именно,  позволяет 
визуализировать  логические  взаимосвязи  между  членами  доказательства  и 
логическую  структуру  доказагельства  в  целом,  а  также  способствует 
формированию у учащихся понятия доказательства. 

6.  Использование  при  обучении  доказательству  разработанного  комплекса 
дедуктивных  задач  позволяет  школьникам  лучше  понимать  сущность 
математических доказательств и их логическую структуру, а также осознавать, 
какие дедуктивные средства используются в доказательствах. 

7. Использование  компьютера  позволяет  моделировать  процесс  построения 
доказательства  (наглядно  отражать  динамику  этого  процесса)  и  анимировать 
правила  естественного  вывода  (демонстрировать  процесс  их  использования), 
что способствует усвоению эвристических возможностей этих правил. 

8.  Обучение  доказательству  с  использованием  средств  естественного  вывода 
усиливает  познавательную  мотивацию  и  интерес  школьников  к  изучению 
доказательств,  повышает, эффективность  обучения  доказательству  и  математике  в 
целом. 

В  пятом  параграфе первой  главы  изложены  выделенные  нами  основные 
этапы обучения доказательству в основной школе. 

На  первом  этапе  (56  классы)  формируется  потребность  в  построении 
математических  доказательств,  осуществляется  обучение  некоторым 
логическим  правилам  построения  доказательства,  формализующим 
элементарные шаги доказательства, а также формирование умений, связанных с 
построением элементарных рассуждений. 

На  втором  этапе  (7  класс)  осуществляется  обобщение  и  систематизация 
знаний  учащихся  о  логических  правилах  доказательства,  обучение  анализу 
доказательств  для  выявления  используемых  в  них  дедуктивных  средств  с 
помощью  представления  рассуждений  в  виде  дедуктивных  схем  и  решения 
дедуктивных  задач,  формирование  умения  осознанно  воспроизводить  готовое 
доказательство  и  умения  строить  доказательства  (решать  задачи  на 
доказательство), а также формирование интуитивного понятия доказательства с 
помощью примеров дедуктивных  схем наиболее простых по своей логической 
структуре рассуждений. 

На  третьем  этапе  (S  класс)  происходит  уточнение  понятия  доказательства  
введение понятия доказательства в виде дерева с использованием дедуктивных схем 
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доказательств, обучение учащихся работе с доказательствами из учебника, обучение 
восстановлению  пропусков  в  готовом  доказательстве  и  самостоятельному 
построению доказательств при решении дедуктивных задач соответствующих типов. 

На четвертом  этапе  (9  класс) осуществляется  систематизация  и углубление 
знаний учащихся, полученных ранее, с помощью решения дедуктивных задач, 
анализа доказательств из учебника и построения дедуктивных схем. 

В  основу  разработанной  нами •  методики  обучения  доказательству  с 
использованием средств естественного вывода в курсе математики основной школы 
положены следующие методические принципы: усиление логической составляющей 
обучения доказательству, но не в ущерб интуитивной составляющей этого обучения; 
систематичность  и  уместность  изложения  логического  материала;  разумная 
логическая  строгость;  широкое  использование  средств  наглядности  в  обучении 
доказательству; интенсивное использование компьютера в этом обучении. 

Во  второй главе  "Методика  обучения  доказательству  учащихся  основной 
школы  с  использованием  средств  естественного  вывода"  изложена 
разработанная нами методика, реализующая концепцию обучения доказательству 
учащихся  основной  школы  с  использованием  средств  естественного  вывода; 
описано экспериментальное  обучение доказательству  по этой  методике в рамках 
педагогического  эксперимента;  проведен  анализ  результатов  этого  обучения. 
Важными  компонентами  предложенной  методики  яатяются  использование 
дедуктивных  схем доказательств как формы представления  доказательств  в виде 
дерева,  адаптированной  к  школьному  курсу  математики,  и  специально 
разработанных дедуктивных задач   логикоориентированных задач, направленных 
на формирование дедуктивной  деятельности.  Отмечены  некоторые методические 
особенности обучения доказательству при изучении алгебры и обоснована Еедущая 
роль изучения геометрии в обучении доказательству. 

В первом параграфе второй главы изложены методические  аспекты обучения 
учащихся логическим правилам; методика обобщения и систематизации знаний и 
умений,  связанных  с  правилами  построения  доказательств,  учащихся  7 класса. 
Разработанная  методика  основана  на  использовании  дедуктивных  схем  при 
построении  и  анализе  сначала  прямых,  а  затем  косвенных  рассуждений,  т.е. 
рассуждений,  в  которых,  в  отличие  от  прямых,  вывод  делается  не  только  из 
предшествующих предложений, но и из вспомогательных рассуждений. 

Во втором параграфе второй  главы изложены возможности  использования 
дедуктивных  схем  в  обучении  доказательству  учащихся  основной  школы,  а 
именно  при  обучении  анализу  логической  структуры  доказательств  и 
построению доказательств, а также при формировании понятия доказательства 
у учащихся оснозной школы. 

При использовании  представления  доказательства  в  виде дедуктивной  схемы 
важно, как именно учащимся будет представлена эта схема. Дедуктивная схема 
доказательства  должна  появляться  перед  учащимися  не  в  готовом  виде,  а  в 
процессе  ее  построения  в  соответствии  с  шагами  построения  доказательства. 
Построение дедуктивных схем удобно осуществлять с помощью компьютера. 

При  обсуждении  с  учащимися  идеи доказательства  целесообразно  построить 
краткую  дедуктивную  схему  этого  доказательства  Затем  можно  развернуть 
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некоторые переходы в этой схеме, причем выбор переходов, которые целесообразно 
"развернуть", зависит от цели урока и математической подготовки учащихся. 

Проиллюстрируем  сказанное  на примере  доказательства  утверждения  из  курса 
алгебры: "Среднее геометрическое двух неотрицательных чисел не превосходит их 
среднего  арифметического".  В  процессе  обсуждения  идеи  доказательства 
целесообразно строшъ краткую дедуктивную схему, двигаясь "снизу вверх" (рис.  1). 

І~(а~Ьу~>о] 

о1  і 2аЬ + Ь1   АаЬ > О 

а >  0 и Ь > 0 
т 

(а + bf  > Aab 

i 

\a + b 

\a+b 

1  2 

+ 
>2 

i 

>\ 

Jab\ 

lab  1 
! Рис.  1. 

В схеме на рисунке  1 условие задачи заключено в рамку с двойной границей, 
ранее доказанное утверждение заключено в рамку с пунктирной границей. 

После обсуждения идеи доказательства целесообразно более подробно обсудить 
с  учащимися  некоторые  переходы.  Например,  можно  обсудить,  почему  чтобы 
обосновать, что одно число больше или равно другому, достаточно обосновать, что 
их  разность  больше  или  равна  нулю;  почему  из  обеих  частей  имеющегося 
неравенства можно извлечь квадратный корень; почему корень из квадрата суммы 
чисел а и  Ь равен этой сумме. В ходе обсуждения ответов на указанные вопросы 
полезно по шагам достроить схем}' на рисунке 1 до схемы на рисунке 2. 
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В схеме на рисунке 2 предложение, верное з  силу определения, заключено в 
рамку с точечной границей. 

Представление  доказательства  в  виде  дедуктивной  схемы  дает  возможность 
наглядно  отразить,  а  значит,  лучше  проанализировать  логическую  структуру 
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доказательства. Дедуктивные схемы доказательств позволяют достаточно полно 
выявить  сущность  доказательства,  а  именно,  отразить  все  виды  логической 
взаимосвязи между членами доказательства. Кроме того, в дедуктивных схемах 
есть возможность  наглядно  указать  с помощью  рамок  разного  формата  статус 
членов  доказательства,  что  позволяет  отразить,  на  каком  основании  каждое 
предложение  является  членом  доказательства,  а  также  способствует  более 
глубокому  пониманию  связей  доказываемого  утверждения  с  определениями  и 
ранее доказанными теоремами. 

Формирование  понятия  доказательства  происходит  на  протяжении  всего 
процесса обучения доказательству. Ввиду сложности этого понятия предлагаем 
его  поэтапное  формирование.  Для  повышения  эффективности  формирования 
понятия  доказательства  предлагаем  использовать  дедуктивные  схемы 
изучаемых  доказательств,  поскольку  они  позволяют  наглядно  отразить 
логическую структуру этих доказательств. 

При  обучении  доказательству  в  7  классе  важно  разъяснить  учащимся,  что 
математическое  доказательство  представляет  собой  текст,  главная  особенносгь 
которого  состоит  в  том,  что  предложения,  из  которых  он  составлен  (члены 
доказательства), логически взаимосвязаны друт с другом. Указанная связь членов 
доказательства  может  выражаться  словами  "предложение  такоето  следует из 
предложений  такихто".  При  этом  следует  подчеркнуть,  что  каждый  шаг 
рассуждения  сделан  согласно  некоторому  правилу  построения  доказательства 
(логическому  правилу).  Учащиеся  должны  понимать,  что  математические 
рассуждения бывают прямые и косвенные, а также чем они отличаются. 

Разъяснять учащимся, как именно могут быть логически связаны между собой 
предложения    члены  доказательства,  целесообразно  на  конкретных  примерах, 
выбрав для этого наиболее простые по своей логической структуре рассуждения. 
Считаем, что впервые поставить вопрос о том, что такое доказательство, следует 
на первых уроках геометрии в 7 классе. 

Ввести понятие доказательства в виде дерева можно с помощью построенной 
на уроке дедуктивной  схемы конкретного доказательства.  Это удобно сделать 
при изучении свойств параллелограмма в 8 классе. 

Под  доказательством в  виде  дерева  понимаем,  следуя  предложенному 
И.Л. Тимофеевой  определению,  упорядоченную  в  виде  дерева  систему 
предложений, в которой каждое исходное предложение является или аксиомой, 
или  предложением,  верным  в  силу  определения,  или  промежуточным 
допущением,  а  каждое  из  остальных  предложений  следует  по  какомулибо 
логическому  правшіу  из непосредственно  предшествующих  ему  предложений 
и/или вспомогательных рассуждений. 

Считаем, что не следует требовать, чтобы учащиеся заучивали  определение 
доказательства  в  виде  дерева.  Однако  они  должны  понимать,  что  доказа
тельство  имеет  древовидную  структуру  и  все  переходы  в  нем  делаются 
согласно  логическим  правилам,  что  члены  математического  доказательства 
делятся  на  исходные  предложения  и  предложения,  которые  являются 
следствиями предшествующих, что исходными предложениями могут служить: 
аксиомы; ранее доказанные теоремы; предложения, верные в силу определения; 
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промежуточные допущения; условие доказываемой теоремы. 
При  обучении  учащихся  работе  с  доказательствами  из  учебника,  на  наш 

взгляд,  необходимо  сформировать  у  них  готовность  к  восстановлению 
опущенных  шагов  в  доказательствах  и  обоснованию  этих  шагов.  Каким 
образом  можно  организовать  работу  над  доказательствами  из  учебника, 
описано в этом же параграфе. 

Третий  параграф  второй  главы  посвящен  использованию  дедуктивных 
задач  и  вопросов.  Для  повышения  эффективности  обучения  доказательству 
предлагаем  использовать  комплекс  специально  разработанных  нами  логико
ориентированных  задач  и  вопросов,  направленных  на  формирование 
дедуктивной деятельности. Такие задачи и вопросы мы назвали дедуктивными. 

Разработанный комплекс содержит задачи, направленные на обучение правилам 
построения  доказательства;  формирование  поняпы  доказательства;  обучение 
построению  доказательств  с  использованием  логических  эвристик;  выявление 
логаческой  структуры  доказательств  (логических  взаимосвязей  между  членами, 
статуса исходных предложений); выявление связи понятия доказательства с такими 
понятиями,  как  аксиома,  теорема;  формирование  наглядного  образа  логической 
структуры изучаемого доказательства в виде дедуктивной схемы. 

В этом же параграфе приведены примеры дедуктивных задач и вопросов. 
Рассмотрим  дедуктивную  задачу  одного  из  разработанных  типов    задачу, 

направленную  на выявление  статуса исходных предложений  в доказательстве. 
Задача.  В  приведенном  доказательстве  утверждения  "Каким  бы  ни  был 
равнобедренный треугольник, если один из его углов равен 60°, то треугольник 
является равносторонним", выявите исходные предложения и укажите, в каком 
качестве  они  присутствуют,  подчеркнув  эти  предложения  соответствующей 
линией:  допущение;  пр.едл.ожение,.. верное.. в..сищ'...рпр.ед.елеция;  аксиома, или 
ранее. Доказ_анная_терр_е_ма. 

Комментарий. Далее для экономии места зходящий в условие задачи текст 
доказательства не приводим. Приведем только часть решения задачи, представ
ляющую собой фрагмент доказательства, в котором каждое исходное предло
жение уже подчеркнуто соответствующей линией. 

Решение. Пусть ААВС произвольный равнобедренный треугольник. Допус^ 
там,  что один из УГЛОВ треугольника АВСѵ авенбОІ. Тогда угол при основании 
треугольника ЛВС равен 60° или угол при вершине треугольника ABC равен 60°. 
Рассмотрим каждый из этих случаев. 

1. Додустіш, уголдри основании равнобедренного треугольника ABC равен 
6Ш Б любом_гмшоб^;Тре^но2ілт^ухолыщке^глы  при оснотании_равны. Следо
вательно, другой угол при основании треугольника ABC также равен 60°. Сумма. 
ухлрв_лю^отсіті)езтрдьіи«:а.Јавна^ 18Q° Получаем, что третий угол треугольника 
ABC также равен 60°, а значит, в треугольнике ЛВС все углы равны. ТЕёугоЛѣ г. 
Ш&У..ШХ9№Ш.№5.ЖШ.Ш$Шл^.Ѵ ШШ!Ј'Х9№81Ш& Следовательно, в этом случае 
треугольник ABC является равносторонним [далее фрагмент опущен]. • 

Решение задач по выявлению исходных предложений в полном тексте дока
зательства способствует усвоению учащимися того, как устроено доказательст
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во, и формированию понятия доказательства, а также позволяет выявить связь 
рассматриваемой теоремы с другими теоремами, доказанными ранее. 

В  третьем  параграфе  проведена  классификация  дедуктивных  задач,  основу 
которой  составляет  характер  требования  в  задаче.  Выделено  восемь  типов 
дедуктивных задач: распознавание правил построения доказательства  (прямых 
или  косвенных)  в  данном  доказательстве  или  его  фрагменте;  восстановление 
посылок;  выведение  заключения  из  заданных  предложений;  определение 
статуса  предложений    членов  доказательства;  восстановление  пропусков  в 
доказательстве;  выявление  логической  структуры  доказательства  или  его 
фрагментов;  распознавание  правильности  рассуждений;  построение 
доказательства (логикоориентированное с помощью дедуктивных вопросов). 

Кроме  того,  выделены  типы  дедуктивных  вопросов,  а  именно:  вопросы, 
связанные  с  построением  (восстановлением)  начала  доказательства;  вопросы, 
связанные  с  выведением  заключения  из  заданных  предложений  и/или 
вспомогательных  рассуждений;  вопросы,  связанные  с  использованием 
логических  эвристик,  позволяющих  сводить  задачу  на  доказательство  данного 
утверждения к более простой задаче (более простым задачам) на доказательство. 

В четвертом параграфе описаны возможности использования компьютерных 
презентаций  при  построении  дедуктивных  схем  доказательств,  изложен  ряд 
соответствующих  методических  рекомендаций.  Рассмотрены  некоторые 
возможности использования компьютерных презентаций при обучении учащихся 
правилам  построения  доказательства.  При  обучении  учащихся  дедуктивным 
(логическим)  эвристикам  важно,  чтобы  школьники  воспринимали  правила 
построения  доказательства  не  в  застывших  формак,  а  в  процессе  их 
использования.  Для  этого  нужно  отразить  сам  процесс  их  использования, 
отразить,  что  одни  правила  удобно  использовать  для  нисходящих  шагов 
построения  доказательства,  а  другие    для  восходящих  шагов.  Изложены 
рекомендации  по  моделированию  процесса  дедуктивного  рассуждения  с 
помощью  компьютера.  Дискретность  процесса  рассуждения  позволяет 
зафиксировать на слайдах элементарные шаги рассуждения. Анимация (движение, 
выделение)  предложений,  используемых  на  обсуждаемом  шаге  доказательства, 
визуализирует этот шаг и процесс построения доказательства в целом. 

В  пятом  параграфе описан ход экспериментального  обучения  по разрабо
танной методике, а также проведен анализ результатов этого обучения. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ГОУ СОШ №1414 г. Москвы 
с 2002 г. по 2008 г. в соответствии с целями и задачами исследования и состоял 
из  следующих  этапов:  констатирующего  (2002/03  уч.г.);  поискового  (2003/04
2004/05 уч.гг.); обучающего и контролирующего (2005/062007/08 уч.гг.). 

На констатирующем этапе решались следующие задачи: анализ нсихолого
педагогической,  методической  и  учебной  литературы  с  целью  выявления  воз
можностей и путей решения проблемы обучения доказательству учащихся сред
ней  школы;  анализ  сформированное™  дедуктивной  деятельности  учащихся  9 
классов средней школы №1414 г.Москвы; изучение и обобщение опыта обуче
ния учащихся доказательству учителей математики СевероВосточного админи
стративного округа г. Москвы, прежде всего учителей ГОУ СОШ №1414; накоп
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ление и анализ собственного  преподавательского  опыта в ГОУ СОШ №1414. В 
ходе констатирующего  этапа  было подтверждено, что  многие учащиеся  не по
нимают, что такое доказательство; не знают основных методов доказательства; 
испытывают трудности при решении задач на доказательство. В результате этого 
этапа эксперимента мы убедились в необходимости совершенствования методи
ки обучения доказательству учащихся основной школы. 

На поисковом  этапе решались  следующие  задачи: выявление  возможностей 
использования средств естественного вывода для совершенствования методики 
обучения учащихся  доказательству;  адаптация модели  понятия  доказательства 
в  виде дерева  к условиям  школьного  курса  математики    разработка  понятия 
дедуктивной  схемы  доказательства;  разработка  специальных  логико
ориентированных  (дедуктивных) задач и вопросов, а также методических реко
мендаций  по их  использованию  в процессе  формирования  у учащихся  дедук
тивной  деятельности;  выявление  возможностей  использования  компьютера  в 
процессе формирования у учащихся дедуктивной деятельности. На этом этапе 
эксперимента в рамках факультативного  курса для учащихся 8 класса (2003/04 
уч. г.)  была  проведена  частичная  опытная  проверка  разработанной  методики 
формирования  дедуктивной  деятельности  учащихся  с  использованием  дедук
тивных задач и вопросов и последующая корректировка этой методики. 

Основной  задачей  обучающего  и  контролирующего этапов  эксперимента 
является  экспериментальная  проверка  гипотезы  исследования.  Для  проверки 
сформулированной  гипотезы  было организовано  экспериментальное  обучение 
учащихся  ГОУ  СОШ  №1414  г.Москвы.  Экспериментальное  обучение 
учащихся  по разработанной  методике  проводилось  на  протяжении  двух лет в 
одной и той же экспериментальной группе: сначала в 7 классе, затем в 8 классе 
(2005/06,  2006/07  уч.  гг.).  На  следующий  учебный  год  (2007/08  уч.  г.)  было 
проведено  анкетирование  учащихся  экспериментальной  (ЭГ)  и  контрольной 
(КГ)  групп  с  целью  выяснения  их  интереса  к  доказательствам,  а  также  их 
опенки  тех  трудностей,  которые  возникали  у  них  при  построении 
доказательств. 

Анализ  качества  знаний  учащихся  ЭГ  и  КГ  показал,  что  в  ЭГ  стартовый 
уровень  математической  подготовки  школьников  ниже,  чем  в  КГ.  Анатаз 
эффективности экспериментального обучения производился на основе изучения 
динамики успеваемости  и  качества  знаний  учащихся  на  протяжении двух лет. 
Показатели качества знаний учащихся до начала экспериментального обучения: 
ЭГ   54%, КГ   57%  (6  класс,  годовые  отметки  по  математике);  и  после  его 
окончания: ЭГ   65%, КГ   61% (8 класс, годовые отметки по геометрии). 

Сформированность  у  учащихся  умения  строить  несложные  доказательства 
проверялась  с  помощью  двух  диагностических  работ,  содержащих  задачи  на 
доказательства  из  плановых  контрольных  работ,  предложенных  в  учебном 
пособии  В.И. Жохова  и  др.  В  формулировки  задач  для  ЭГ  были  добавлены 
задания,  логически  ориентирующие  эти  задачи.  Сравнительный  анализ 
результатов  диагностических  работ  показал,  что  уровень  усвоения  знаний  и 
умений в ЭГ выше, чем в КГ. В таблице 1  приведены результаты этих работ. 
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Табл. 1. 
№ 

работы 

1 

1 

"^^ртаетка 
Группа  ^^_ 

ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 

"2" 

п 

6 
2 
6 

"3" 

7 
11 
6 
10 

»4" 

12 
5 
12 
6 

"5" 

5 
1 
L 

6 
I 

Статистическая  обработка  результатов  выполнения  диагностических  работ 
осуществлялась  на  основе  критерия  jf.  Гипотеза  исследования  статистически 
подтверждается  результатами  диагностических  работ  на  уровне  значимости 0,05. 
Таким образом, эксперимент подтвердил повышение эффективности формирования 
дедуктивной деятельности учащихся основной школы в результате  использования 
средств естественного вывода в процессе обучения доказательству. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  исследования  и 
намечены  перспективы  дальнейших  исследований.  В  ходе  теоретико
экспериментального исследования получены следующие основные результаты, 

1.  Разработана  концепция  обучения  школьников  доказательству  с 
использованием  средств  естественного  вывода  и  методика,  реализующая  эту 
концепцию  при  обучении  доказательству  (а  именно,  при  обучении  анализу 
логической структуры доказательств и построению доказательств, а также при 
формировании понятия доказательства). 

2.  Адаптировано  к  школьному  курсу  математики  понятие  доказательства  в 
виде дерева   разработано  понятие дедуктивной  схемы доказательства,  а также 
разработана  методика  использования  дедуктивных  схем  при  обучении 
доказательству в процессе изучения математики в основной школе. 

3. Разработан комплекс специальных логикоориентированньгх  (дедуктивных) 
задач  и  вопросов,  направленных  на  формирование  дедуктивной  деятельности 
учащихся. Приведена классификация дедуктивных задач и вопросов. 

4. Разработаны  методические  рекомендации  по  использованию  компьютера 
при обучении школьников доказательству по разработанной методике. 

5.  Педагогический  эксперимент  подтвердил  возможность  и  доступность 
обучения доказательству с помощью средств естественного вывода при изучении 
математики в основной школе; показал повышение эффективности этого обучения 
при использовании дедуктивных задач и дедуктивных схем в процессе обучения. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования решены все поставленные 
задачи и подтверждена выдвинутая гипотеза исследования. 

В  приложениях  приведены  анкеты  для  учителей  и  учащихся,  программа 
факультативного  курса  для  8  класса,  примеры  дедуктивных  задач  и 
дедуктивных схем доказательств, варианты диагностических работ, результаты 
экспериментального обучения, представленные в форме диаграмм и таблиц. 
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