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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальность исследования. Новые целевые установки в системе обра-
зования предполагают направленность обучения на развитие личности, в част-
ности, на формирование творческих, исследовательских, поисковых умений 
учащихся. Огромным, незаменимым потенциалом в этом плане обладает обу-
чение доказательству геометрических теорем. 

Обучение доказательству являлось и является одной из наиболее важных 
проблем методики обучения математике. Оно бьшо объектом исследований мно-
гих ученых; А. Д. Александрова, В. Г. Болтянского, В. М. Брадиса, Я. И. Грудеиова, 
В.А.Гусева, В.А.Дашпп-ера, Г.В.Дорофеева, И.В,Егорчажо, М.И.Зайкина, 
Т. А. Ивановой, Ю. М. Колягина, В. И. Крупича, А. X. Назиева, В. А, Оганесяна, 
Д. Пойа, М. А. Родионова, Г. И. Саранцева, 3. А. Скопеца, 3. И. Слепкань, 
И. М. Смирновой, А. А. Столяра, Р. А. Утеевой, Р. С. Черкасова, П. М. Эрдниева и 
др. Под обучишсм доказательству, согласно псследовагпмм Г. И.Саранцева, бу-
дем понимать обучение учащихся анализу готовых доказательств, их воспроизве-
дению, самостоятельному открьггию факта, поиску и конструированию доказа-
тельства, а также опровержению прсдложеш1ых утверждашй. 

В научно-методической литературе гмеется ряд работ, посвященных раз-
личным аспектам обучения доказательству: подготовке учащихся к проведению 
математических доказательств (Ж. Д. Ахмедов, Г. Р. Бреслер, В. А. Далингер и 
др.), проблеме усвоения школьниками готовых доказательств (В. Г. Болтянский, 
Я. И. Груденов, В. А. Далингер, Ю. М. Колягин, В. А. Оганесян, В. В. Репьев, 
Г, И. Саршщев, 3. И. Слепкань, А. А. Столяр, П. М. Эрдниев и др.), обучению 
поиску доказательств и самостоятельному осуществлению доказательств 
(А. К, Артёмов, Г. Д. Балк, Д. Пойа, Г. И. Саранцев, Л. М. Фридман), вопросам 
использования приемов мыслительной деятельности в процессе доказательства 
(А. К. Артемов, В. А. Гусев, В. И. Крупич, Н. С. Тюина и др.). Продуктивность 
обучения доказательству, а также развитие при этом творческой познавательной 
деятельности, мотивации учения во многом зависит от оптимального выбора ме-
тодов обучишя. 

Необходашость реализации эвристической составляющей процесса обу-
чения доказательству теорем в курсе школьной геометрии обоснована в иссле-
дованиях известных отечественных и зарубежных ученых (А. К. Артемов, 
Г. Д. Глейзер, В. А. Гусев, Ю. М. Колягин, Д. Пойа, Г. И. Саранцев, А. А. Сто-
ляр и др.). Сущность ее заключается в том, что педагог вовлекает учащихся в 
процесс «отгфытия» различных фактов, самостоятельной формулировки тео-
рем, выполнения отдельньк этапов доказательства. При использовании эври-
стического метода обучения в процессе доказательства теоремы учитель задает 
наводящие вопросы, предлагает возможные варианты, целенаправленное при-
менение которых не детерминирует полностью действий учащегося, однако ак-
тивно формирует у него общую стратегию доказательства. 

Целесообразность использования репродуктивного метода и важность 
обучения готовым доказательствам отмечена в работах Я. И. Груденова, 



и . я . Лернера, Г. И. Саранцева, 3. И. Слепкань я др. В этом случае учитель 
предъявляет формулировку теоремы, отраженные в ней факты, само доказа-
тельство теоремы, акцентируя внимание на главном. 

Таким образом, анализ работ, направленных на совершенствование ме-
тодики обучения доказательству теорем в курсе геометрии основной школы, 
свидетельствует об отсутствии специальных исследований процесса отбора 
эвристического или репродуктивного методов обучения в процессе доказа-
тельства теорем. До настоящего времени не существовало критериев выбора 
методов обучения, которые целесообразно использовать при доказательстве 
теорем. 

Поэтому исследование проблемы выбора эвристического или репродук-
тивного методов обучения в процессе доказательства теорем в курсе геометрии 
основной школы позволило выявить следующие противоречия: 

- между отсутствием методики выбора продуктивных, и репродуктивных 
методов обучения, целесообразных для использования в процессе доказатель-
ства теорем курса геометрии основной школы, и значительным развивающим 
потенциалом доказательства теорем в формировании умений и навыков поис-
ковой деятельности; 

- между необходимостью обучения школьников доказательству теорем 
посредством использования эвристического метода обучения и неразработан-
ностью проблемы отбора теорем, доказательство которых целесообразно осу-
ществлять эвристическим или репродуктивным методами. 

Необходимостью разрешения указанных противоречий обусловлена акту-
альность проблемы данного исследования, заключающейся в в ь м в л е т и мето-
дических особенностей использования и критериев выбора эвристического или 
репродуктивного методов обучения в процессе доказательства теорем курса 
геометрии основной школы. 

Цель исследования состоит в разработке критериев выбора методов обу-
чения, используемых в процессе доказательства теорем, выявлении совокупно-
стей теорем, которые целесообразно доказывать эвристически или репродук-
тивно, и расширении представлений о методике обучения доказательству тео-
рем курса геометрии основной школы. 

Объект исследования - процесс обучения доказательству теорем курса 
геометрии основной школы. 

Предмет исследования - критерии выбора эвристического и репродук-
тивного методов обучения в процессе доказательства теорем курса геометрии 
основной школы. 

Гипотеза исследования: если целенаправленно обучать учащихся основ-
ной школы доказательству геометрических теорем посредством использования 
эвристического и репродуктивного методов на основе разработанных критери-
ев выбора данных методов, то это позволит повысить качество математических 
знаний, умений, навыков учащихся и уровень овладения умениями, необходи-
мыми в процессе доказательства теорем. 



Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной гипо-
тезы потребовалось решить следующие задачи: 

1) провести анахгаз научно-методической и психолого-педагогической ли-
тературы в контексте данного исследования; 

2) разработать критерии выбора эвристического или репродуктивного ме-
тодов обучения в процессе обучения доказательству теорем на уроках геомет-
рии в основной школе; 

3) выявить методические аспекты доказательства теорем посредством ис-
пользования эвристического или репродуктивного методов обучения; 

4) на основе критериев выделить совокупности теорем курса геометрии 
основной школы, доказательство которых целесообразно осуществлять эври-
стически или репродуктивно; 

5) проверить экспериментально эффективность полученных результатов. 
Для решения сформулированных задач были использованы следующие 

методы исследования: деятельпостпый подход, анализ научно-методической и 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, результатов 
диссертационных работ по данной проблематике; а также анализ школьных 
программ, учебников и учебных пособий; изучение и обобщение опыта препо-
давателей математики; наблюдение, беседа, педагогический эксперимент для 
проверки основных положений работы, статистические методы обработки его 
результатов. 

Исследование проводилось поэтапно. 
На нервом этапе осуществлялось изучение и анализ научно-методичес-

кой и психолого-педагогической литературы, диссертационньк работ по про-
блеме исследования, школьных программ, учебников и учебных пособий по 
геометрии с целью выявления предпосьшок для разработки теоретических ос-
нов выбора методов обучения, используемых в процессе доказательства теорем 
курса геометрии основной школы, изучалось состояние исследуемой проблемы 
в школьной практике; проводился констатирующий эксперимент. 

На втором этапе разрабатывались теория и приложения выбора методов 
обучения, используемых в процессе доказательства теорем курса геометрии ос-
новной школы, критерии выбора эвристического или репродуктивного методов 
обучения, на основе которых были выделены совокупности теорем курса гео-
метрии основной школы, доказательство которых целесообразно проводить 
указанными методами, выявлялись возможные методические особенности ис-
пользования данных методов в практике обучения с целью повышения качества 
математических знаний, умений и навыков учащихся, проводился поисковый 
эксперимент. 

На третьем этапе проводился обучающий эксперимент с целью проверки 
эффективности обучения доказательству теорем на основе разработанных кри-
териев выбора эвристического или репродуктивного методов обучения, анали-
зировались его результаты, формулировались выводы, полученные в ходе тео-
ретического и экспериментального исследования, оформлялась диссертацион-
ная работа. 



Методологическими предпосылками исследования служат деятельно-
стный подход, труды методистов, педагогов и психологов по проблеме исполь-
зования эвристического и репродуктивного методов обучения в процессе дока-
зательства теорем, методические концепции изучения теорем, эвристик. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проблема обуче-
ния школьников доказательству теорем посредством эвристического и репро-
дуктивного методов решается на основе использования критериев выбора дан-
ных методов обучения. Такой подход позволил выделить совокупности теорем 
курса геометрии основной школы, доказательство которых целесообразно осу-
ществлять эвристически или репродуктивпо, выявить методические аспекты и 
особешюсти изучения этих теорем и скорректировать процесс обучения дока-
зательству теорем курса геометрии основной школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении; 
- критериев выбора эвристического или репродуктивного методов обуче-

ния, используемых в процессе доказательства теорем курса геометрии основной 
школы; 

- совокупностей теорем курса геометрии основной школы: 1) доказатель-
ство которых целесообразно осуществлять посредством использования эври-
стического метода обучения; 2) доказательство которых целесообразно осуще-
ствлять на основе использования репродуктивного метода обучения. 

- методических особенностей обучения доказательству теорем основного 
курса геометрии посредством использования эвристического и репродуктивно-
го методов обучения и, соответствишо, расширении представлений о методике 
обучишя доказательству теорем в процессе применения эвристического и ре-
продуктивного методов обучения. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что разработанные критерии выбора эвристического или репродуктивного ме-
тодов обучения в процессе доказательства теорем курса геометрии основной 
школы могут быть использованы в практической деятельности учителя матема-
тики, а таюке авторами учебно-методических пособий, предназначенных для 
учителей, студентов и учащихся. Представлены методические особенности 
обучения доказательству теорем курса геометрии основной школы с использо-
ванием эвристического и репродуктивного методов. 

Достоверность п обоснованность результатов, выводов и рекомендаций, 
полученных в ходе проведенного исследования, обусловлены опорой на мето-
дологические основы исследовашя, совремешше положения теории и методи-
ки обучения математике, с учетом достижений в области педагогики и психо-
логии, методами педагогического исследования, адеквапшми его целям, зада-
чам и логике, положительными результатами проведённого эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Для овладения учащимися умениями, которые необходимы в процессе 

доказательства теорем и опровержения утверждений, следует использовать со-
четание репродуктивного и эвристического методов обучения на основе приме-
нения специальных критериев. Это позволяет более рационально конструиро-



вать процесс доказательства тсорел! и поисковую учебную деятелыюсть 
школьников. 

2. Выбор эвристического и репродуктивного методов обучения в процес-
се доказательства теорем курса геометрии основной школы целесообразно 
осуществлять в соответствии с показателями: количество действий в последо-
вательности доказательства теоремы; количество эвристик, используемых в 
процессе доказательства; показатель, учитывающий количество применяемых 
при доказательстве понятий, лемм, аксиом, теорем и частоту их использования 
при изучении геометрии; наличие (возмож{юсть применения) аналогии в про-
цессе доказательства теоремы. 

3. Количество тсорелг, доказательство которых целесообразно выполнять 
посредством использования эвристического метода обучения, численно увели-
чивается на протяжении изучения курса геометрии основной школы и достига-
ет величины в 1/3 часть от общего числа теорем. Отношение числа использова-
ния репродуктивного метода к числу использования эвристического .метода в 
процессе обучения учащихся доказательству теорем варьируется от 3 до 3,5 (в 
седьмом классе равно 3,5; в восьмом и девятом - 3). В классе с низким уровнем 
математической подготовки учащихся при.менение эвристического метода обу-
чения в процессе доказательства теорем следует начать позже, а затем количе-
ство теорем, доказываемьк эвристически, должно численно достичь той же ве-
личины, что и в классе со средним уровнем матслматической подготовки. 

Апробация основных положений и результатов исследования осуществ-
лялась посредством публикации статей, в форме докладов и выступлений на 
Международных научно-практических конференциях: Осовские педагогиче-
сгше чтения «Педагогическая наука и практика: м1фовые, российские и регио-
нальные тенденции развития» (Саранск, 2008), «Вклад педагогических вузов в 
социокультурное развитие общества» (Саранск, 2009), «Классическое универ-
ситетское образование для XXI века: доступность, эффективность, качество» 
(Саратов, 2009), «Новые технологии в образовании» (Москва, 2009), «Пробле-
мы естественно-математического образования в исследованиях профессио-
нально ориентированной личности» (Соликамск, 2011), на Всероссийских на-
учно-практических конференциях «Научное творчество XXI века» (Красноярск, 
2009), «Инновационные технологии в технике и образовании» (Чита, 2009), 
«Методическая подготовка студентов математических специальностей педвуза 
в условиях фундаментализации образования» (Саранск, 2009), «Молодежь и 
наука: проблемы современного образования» (Саранск, 2009 г.), «Информаци-
онные технологии в образовании» (Саранск, 2010), «Информационное образо-
вательное пространство педагогического вуза» (Саранск, 2011); форумах моло-
дых исследователей - участников научной олимпиады аспирантов и таенов 
консорциума молодых исследователей в области педагогической науки Северо-
запада «Научное творчество» (Санкт-Петербург, 2010-2011); ежегодных Ев-
севьевсю1х чтениях (Саранск, МордГПИ, 2008-2011); заседаниях научно-
методического семинара кафедры мстоданш преподавания математики Мордов-
ского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева 



(2007-2011). По теме исследования имеется 22 публикации, из них три в науч-
ных журналах, рекомендованных ВАК. 

Внедрение разработанных методических материалов осуществлялось в 
процессе экспериментальной проверки при обучении геометрии в МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 36» и МОУ «Средняя школа № 37» города Саранска, МОУ «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Торбеевского района и МОУ «Ново-
Выселская средняя общеобразовательная школа» с. Новые Выселки Зубово-
Полянского района Республики Мордовия. 

Структура диссертации определена логикой и последовательностью 
решения задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования показывает, что под обучсние.м доказательству необхо-
димо понимать обучение анализу готовых доказательств, их воспроизведению, 
самостоятельному открытию факта, поиску и конструированию Доказательства, 
а также опровержению предложенных утверждений. Тем не менее в настоящее 
время остается нерешенгюй проблема выбора методов обучения в процессе до-
казательства теорем школьного курса геометрхга, для решения которой необхо-
димо выявить специальные критерии выбора эвристического или репродуктив-
ного методов в процессе обучения доказательству теорем курса геометрии ос-
новной школы. 

Акцент именно на репродуктивном методе обучения из группы репродук-
тивных методов и эвристическом методе обучения из группы проблемно-
поисковых методов обусловлен рядом причин. Объяснительно-иллюстратив-
ный и репродуктивный методы близки по своей сути, их реализация не предпо-
лагает организацию активного поиска доказательства теоремы. Вместе с тем 
нередко в процессе обучения доказательству теорем учитель сам демонстриру-
ет, как необходимо его осуществлять, обосновывает применение теорем, лемм, 
аксиом, эвристик; от ученика требуется воспроизведение доказательства, что в 
буквальном смысле характеризует репродуктивный метод обучения. 

Исследовательский и проблемный методы нечасто используется в школе 
при обучении доказательству теорем. Исключение составляют лишь классы с 
высоким уровнем математической подготовки учащихся. Более рациональным 
и часто применяемым методом обучения в процессе доказательства теорем яв-
ляется эвристический метод, при использовании которого учитель вовлекает 
школьников в процесс «открытия» фактов, отраженных в теореме, самостоя-
тельной формулировки теорем, выполнения отдельных этапов поисковой дея-
тельности при доказательстве теоремы. Поэтому в исследовании мы выделили 
именно эвристический и репродуктивный методы обучения. 



Основными преимуществами репродуктивного метода обучения являются: 
«экономичность» - возмошюсть овладения значительной совокупностью зна-
ний, умений и навыков за короткий промежуток времени; дшннмалыюсть затрат 
усиотй преподавателя на подготовку к проведению занятия; относительная про-
стота процессов восприятия и усвоения учебного материала. Использование эв-
ристического метода обучения предполагает совместный поиск и способа дока-
зательства, и его логического обоснования. Школьники выдвигают гипотезы, 
конструируют планы проверки, применяют эвристики, что соответственно спо-
собствует раскрытию их творческого гютенциаиа, развитию мышления, позна-
вательной самостоятельности, формированию исследовательских, поисковых 
умений. 

Модель (схема 1) раскрывает особе]шости взаимосвязей компонентов: 
целей, содержания, критериев, средств, методов и форм. Основой для 
разработки критериев яв^иются цели и содержание обучения доказательству 
теорем (на схеме обозначено стрелками). Методы, средства и формы, 
используемые в процессе обучения доказательству теорем, обусловлены 
целями и содержанием в соответствии с разработанными критериями. 
Приобщение учащихся к поисковой деятельности предполагает «обогащение» 
содержания дополнительными понятиями, теоремами, эвристиками, средств -
наводящими вопросами и заданиями, эвристиками и др. Видоизменяются также 
методы обучения, поскольку обучение поиску доказательства основывается на 
использовании эвристического метода. Цели и содержание взаимосвязаны 
посредством критериев. Например, если теорему, согласно показателям 
критериев, целесообразно изучать эвристически, то в целевой компонент будут 
входить также формирование умений школьников выдвигать гипотезы, 
проверять вьщвинутые гипотезы, обосновывать свои предположения и др,; в 
содержательную - дополнительные эвристики, понятия, теоремы и др. 

Если доказательство будет состоять из небольшого числа действий, то 
ШКОЛЬНИК!! достаточно быстро смогут определить последовательность 
логических шагов при реализации эвристаческого метода обучения. При 
изучении доказательств с большим числом действий учащимся затруднительно 
определить возможные пути доказательства в самом начале, опираясь лишь на 
данные, приведенные в условии теоремы. Поэтому, если численное значение 
количества действий в доказательстве велико, то применение эвристического 
метода обучения нецелесообразно, более целесообразно использование 
репродуктивного метода. Таким образом, основой первого критерия является 
количество действий в последовательности доказательства теоремы. 

Выбор метода обучения обусловлен не только количеством действий в 
последовательности доказательства теоремы. Например, доказательство теоремы 
синусов состоит из нескольких действий, в частности, нахождение площади 
треугольника, преобразование алгебраических выражений и т. д. Оно 
основывается на применении теоремы о площади треуголышка и ряда простых 
равносильных преобразований (умножения или деления обеих частей 
алгебраического выражения на одно и то же действительное число, отличное от 
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нуля), основного свойства пропорции, арифметических операций. В процессе 
доказательства многих теорем с таким или даже меньшим числом действий идет 
обращише к целому ряду аксиом, теорем. Например, доказательство теоремы 
«Плоп;адь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус 
угла между ними», состоящее из меньшего числа действий (ввод системы 
координат, начало которой совпадает с вершиной треугольника, нахождение 
площади треугольника и др.), опирается на целый ряд геометрических понятий 
(площади треугольника, высоты треугольника, синуса угла, координаты точки), 
теорем (площадь треугольника равна половине произведения его основания на 
высоту), формул (формулы для вычисления ординаты точ1ш), которые необхо-
димо актуализировать при доказательстве. К тому же процесс доказательства 
данной теоремы основывается'на интеграции геометрического и алгебраическо-
го (в частности, координатного) методов и предполагает введение системы коор-
динат с цешром в точке, являющейся одной из вершш! треугольника. Чем мень-
ше геометрических понятий, утверждений, теорем используется в процессе 
доказательства, тем учащимся легче самостоятельно выстраивать цепочки де-
дуктивных умозаключений, устанавливать связь между данными фактами, тео-
ремами, понятиями, выбрать правильный признак или свойство понятия. Исхо-
дя из этого, эвристический метод обучения целесообразно использовать при 
изучении теорем с наименьшим числом понятий, аксиом, лемм, теорем. 

При доказательстве одних теорем используются понятия и теоремы, при-
меняемые при доказательстве многих теорем курса геометрии основной школы 
(понятия: треугольник, прямая и др.; теоремы: первый признак равенства тре-
угольников, признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и 
острому углу и др.). Доказательство других опирается на понятия и теоремы, 
которые достаточно редко используются при доказательстве теорем (понятия; 
отображение плоскости, скалярный квадрат; теорема, обратная теореме о свой-
стве касательной и др.). Также некоторые понятия (прямоугольник, отрезок и 
др.), учащиеся изучили еще в начальной школе или в 5 - 6 классах, у них 
«сфор.мировались представления» о данных геометрических фигурах. Поэтому, 
если численное значение количества применяемых в процессе доказательства 
понятий, лемм, аксиом, теорем с учетом частоты их примснешя при изучении 
геометрии велико, то применение эвристического метода обучения нецелесооб-
разно, более целесообразно использование репродуктивного метода. Таким об-
разом, основой второго критерия является показатель, учитывающий количест-
во применяемых в процессе доказательства понятий, лемм, аксиом, теорем и 
частоту их использования при изучении геометрии. 

Доказательства первых теорем школьного курса геометрии содержат, в 
основном, небольшое число действий. Также, при их доказательстве 
используется небольшое количество предшествующих понятий, теорем, лемм 
ввиду того, что к тому времени школьники изучили лишь незначительное число 
теорем и понятий. Однако в самом начале изучения систематического курса 
геометрии в седьмом классе обучение доказательству теорем целесообразно 
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начинать с использованием репродуктивного метода, так как у учащихся еще 
нет опыта поисковой деятельности в процессе доказательства. 

Во многих случаях использование большого числа эвристик приводит к 
«разветвлению» путей доказательства. В данном случае учителю целесообразно 
самому посредством реализации репродуктивного метода обучения 
продемонстрировать необходимость применения той или иной эвристики, 
выявить условия, при которых использование эвристики является наиболее 
эффективным. Поэтому, если численное значение количества эвристик в дока-
зательстве велико, то применение эвристического метода обу^гения нецелесооб-
разно, более целесообразно использование репродуктивного метода. Таким 
образом, основой третьего критерия является количество эвристик, используе-
мых в процессе доказательства теоремы. 

Необходимо особо выделить такой метод научного познания, как 
аналогия (он относится к общим эвристикам). Аналогия (при построении 
рисунка, при выполнении доказательства и др.) существенно облегчает процесс 
«наведения» учащихся на доказательство. При реализации эвристического 
метода обучения, когда школьники с помощью вопросов учителя «обнаружива-
ют» возможтюсть применения аналогии с ранее изученным материалом, форму-
лируют рассуждения по аналогии, обучение доказательству происходит более 
продуктивно. Поэтому, если в процессе доказательства теоремы используется 
аналогия, то применение репродуктивного метода обучения нецелесообразно, 
более целесообразно использование эвристического метода. Исходя из этого, 
основой четвертого критерия является наличие аналогии в процессе доказа-
тельства теоремы. 

Таким образом, в процессе исследования выявлены следующие 1фитерии 
выбора эвристического или репродуктивного методов обучения, используемых 
в процессе доказательства теорем курса геометрии основной школы: 

1) количество действий в последовательности доказательства теоремы; 
2) показатель, учитьшающий количество применяемых в процессе доказа-

тельства понятий, лемм, аксиом, теорем и частоту их использования при изуче-
нии геометрии; 

3) количественный показатель использования эвристик в процессе доказа-
тельства; 

4) наличие (возможность применения) аналогии в процессе доказательст-
ва теоремы. 

Есш! доказательство теорелш не удовлетворяет четвертому критерию, а 
численные значения 1 - 3 велики, то применение эвристического метода обучения 
нецелесообразно, более целесообразно использование репродуктивного метода. 

Во второй главе диссертациопного исследования раскрываются методи-
ческие аспекты выбора методов обучения, используемых в процессе доказа-
тельства теорем курса геометрии основной школы. 

В соответствии с вышеуказанньши критериялш исследованы теоремы кур-
са геометрии основной школы, для каждой из которых бьш выбран метод обуче-
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ния, целесообразный для использования в процессе ее доказательства. На осно-
вании этого выявлены совокуппости теорем: 1) доказательство которых целесо-
образно осуи1ествлять эвристически; 2) доказательство которых целесообразно 
осуществлять репродуктивно. Раифыты методические аспекты построетшя про-
цесса обучения доказательству теорем в основной школе. 

Процесс выбора метода обучения характеризуется последоватсльлостыо 
и содержанием составляющих его этапов: выявлеше показателей разработан-
ных критериев у каждой теоремы раздела или темы курса геометрии основной 
школы; выполнение анализа и сравнения показателей критериев; выявление ме-
тода обучения, применяемого в процессе доказательства теоремы. 

Рассмотрим на практическом примере использование разработанных кри-
териев при выборе метода обучения. Проанализируем доказательства теоремы 
Пифагора и теоремы о площади трапеции. Показатель первого критерия (коли-
чество действий в последовательности доказательства) у теоремы Пифагора ра-
вен четырем. Действия, составляющие доказательство теоремы: 

1) достраивание исходного прямоугольного треугольника со сторонами а 
и ¿> до квадрата со стороной (а+ЬУ, 

2) вычисление площади полученного квадрата по формуле 
S = {a+bf=a42ab+b^; 

3)вьшислеиие площади полученного квадрата как суммы площадей со-
ставляющих его фигур (S ^ 4-^аЬ+с^ = 2аЪ+с^)\ 

4) вывод формулы из действий 2 и 3. 
Соответственно, показатель первого критерия (количество действий в по-

следовательности доказательства) равен 4. 
В процессе доказательства теоремы Пифагора используются понятия: «пря-

моугольный треугольник», «гипотенуза», «катет», «квадрат», «площадь квадра-
та»; теорема о площади прямоугольного треугольника, формула вычисления пло-
щади квадрата и ад дитивное свойство площади. Э п а ш да1шыми обусловлен пока-
затель второго критерия, учитывающего число применяемых в процессе доказа-
тельства понятий, лемм, аксиом, теорем и частоту их использования при изучении 
геометрии. При определении осгалышх критериев устшювлено, что в процессе 
доказательства используются эвристический прием достраивания фигуры, поэто-
му показатель третьего гфитерия (количественный показатель использования эв-
ристик) равен 1; аналогия с доказательством теоремы о площади прямоугольника, 
в связи с этим теорема удовлетворяет четвертому 1фитерию (наличие аналогии в 
процессе доказательства). 

Показатель первого критерия у теоремы о площади трапеции равен семи. 
Действия, составляющие доказательство теоремы: 

1) вычисление площади трапеции ABCD как суммы площадей состав-
ляющих ее треугольников ABD и BCD', 

2) построение высоты ВЩ 



и 

3) построение высоты ОН/; 
4) вычисление площади треугольника 8авв -АО ВН; 

5) вычисление площади треугольника = ^^ВС-ВН/-, 

6) преобразование выражения 5: = \bC-BHi ]^ВС-ВН, так как 

ВН = ВН^ по построению; 

Ъ^АВСВ = \ а В ' В Н + \ в О В Н ^ следует из п. 1 ,4и6 . 
В процессе доказательства теоремы о площади трапеции используются 

понятия «трапеция», «диагональ», «основание трапеции», «параллельные пря-
мые», «расстояние между прямыми» и др,, теоремы о площади треугольника, 
свойство параллельных прямых, аддитивное свойство площади. Этими данны-
ми обусловлен показатель второго критерия. При определении значения третье-
го критерия (равен 2) установлено, что в процессе доказательства используются 
эвристический прием дополнительных построений и базовая эвристика - пре-
образование требования в равносильное ему (чтобы вычислить площадь трапе-
ции необходимо определить площади треугольников, составляющих данную 
трапецию). 

Таким образом, у теоремы Пифагора показатели первых трех критериев 
(4; 4 и 1 соответственно) ншке, чем у теоремы о площади трапеции (7; 7 и 2 со-
ответственно), и она удовлетворяет четвертому критерию (наличие аналогии в 
процессе доказательства теоремы). Поэтому в рамках раздела «Площадь» (изу-
чение теоремы Пифагора следует за изучением теоремы о площади трапеции) в 
процессе изучения теоремы Пифагора целесообразно использовать эвристиче-
ский метод обучения, а при доказательстве теоремы о площади трапеции - ре-
продуктивный. 

Аналогично в соответствии с разработанными критериями для всех тео-
рем курса геометрии основной школы была проделана аналогичная работа и 
выявлен метод обучения, целесообразный для использования в процессе ее до-
казательства. На основании этого выявлены совокупности теорем, доказатель-
ство которых целесообразно осуществлять эвристически или репродуктивно 
(с. 74 - 92 диссертации). Фрагмент совокупности теорем, доказательство кото-
рых целесообразно осуществлять эвристическим или репродуктивным методом 
обучения, представлен в таблице 1 (табл. 1). 

Приведенные в таблице теоремы изучаются последовательно. Наимень-
шие суммарные показатели критериев у второй, четвертой и пятой теорем (чис-
ленно равны 9). Однако четвертая теорема не удовлетворяет четвертому крите-
рию (наличие аналогии). Поэтому при доказательстве первой, третьей и четвер-
той теорем целесообразно использовать репродуктивный метод обучения, при 
доказательстве второй и пятой теорем - эвристический. 

Обозначим 2 '= 50 (количество теорем в курсе геометрии основной школы 
по учебнику геометрии Л. С. Атанасяна и др.). 

(количество теорем, которые целесообразно доказывать с исполь-
зованием репродуктивного метода обучения). 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Теорема 
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1 

Если при пересечеши двух 
прямых секущей соответст-
венные утлы равны, то пря-
мые параллелы1ы 

4 5 2 Нет Репродзтаивный 

2 

Если при пересечении двух 
прямых секущей сумма од-
иосторошшх углов равна 
180, то прямые параллельны 

3 4 2 Д а Эвристический 

3 
Если две параллельные пря-
мые пересечены секущей, то 
накрест лежащие углы равны 

5 3 3 Нет Репродуктивный 

4 
Если две параллельные пря-
мые пересечеш.1 секущей, то 
соответствепные углы равны 

3 4 2 Нет Репродуктивный 

5 

Если две параллельные пря-
мые пересечены секущей, то 
cj-MMa односторонних углов 
равна 180 

3 4 2 Да Эвристический 

Л/= 12 (количество теорем, которые целесообразно доказывать посредст-
вом применения эвристического метода обучения). 

(5 - отношение числа использования репродуктивного мегтоца к числу ис-
пользования эвристического метода в процессе обучишя учащихся доказатель-
ству теорем. 

Л̂  38 

Согласно проведенному исследованшо, количество теорем, дoкaзывae^п<Ix 
репродуктивным методом, относится к количеству теорем, доказываемых эври-
стическим методом, как 3:1, причем данный показатель варьируется в зависимо-
сти от класса. 

14 

Так, в седьмом классе данный показатель ^ = = 3,5 (Л'' = 14; М = 4), в 

восьмом <5 = ^ = 3 ( # = 18, М = 3), в девятом <5 = ^ = 3 (Л^ = 6, М = 2). 
О 2 
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с дальнейшим развитием курса геометрии постепенно увеличивается 
часть теорем, при доказательстве которых целесообразно использовать эври-
стический метод обучения. Это закономерно и соответствует возрастным осо-
бенностям учащихся каждого класса, так как в 14 - 15 лет ( 8 - 9 класс) у 
школьников активно развивается абстрактное мышление, умения выдвижения, 
проверки и оценки гипотез, выведения следствий; происходит овладение важ-
н е й ш т ш мыслительными операциями: анализом, синтезом, конкретизацией, 
обобщением и т. д. 

В процессе исследования обучения доказательству на основе разработан-
ных критериев выявлено, что критерии выбора эвристического или репродук-
тивного методов целесообразно использовать и при организации обучения оп-
ровержению предложенных доказательств. 

Исследование проблемы дифференциации в обучении доказательству 
теорем па основе разработа1пшх критериев позволило установить, что обуче-
ние доказательству теорем в классе с невысоким уровнем математической под-
готовки учащихся предполагает некоторые корректировки: применсше эври-
стического метода обучения в процессе доказательства теорем целесообразно 
начать позже, чем в классах со средним уровнем математической подготовки. В 
данных классах доказательство теорем раздела «Треугольники» целесообразно 
осуществлять с использованием репродуктивного метода обучения. Вовлечение 
учащихся в процесс открытия способа доказательства при реализации эвристи-
ческого метода обучения целесообразно начинать с изучения доказательства 
третьего признака параллельности прямых. Далее количество теорем, доказы-
ваемых эвристически, должно численно достичь той же величины, что и в клас-
се со средним уровнем математической подготовки. 

Анализ методических аспектов использования эвристического метода в 
процессе обучения доказательству теорем основного курса геометрии позволя-
ет установить, что доказательство трех теорем темы «Окружность» целесооб-
разно изучать посредством применения эвристического метода обучения. При-
ведем пример. 

Теорема: Около любого треугольника можно описать окружность. 
Доказательство теоремы посредством реализации репродуктивного мето-

да обучения организуется преподавателем на основе изложения «готового дока-
зательства» в процессе изучения «шагов»: 
1. Проведем серединные перпендикуляры ОК, 01, ОМ. 
1. Проведем ОА, ОВ, ОС. 
3. АОЬС = АОЬВ {01 - общий катет, ЬС=ЬВ по построению). 
4. ОС = ОВ (следует из п. 3). 
5. ОА = ОВ (по аналогии с п. 3,4). 
6. ОА = ОВ = ОС (следует из п. 4,5). 
7. Существует описанная около треугольника окружность, радиус которой 
г = ОА = ОВ = ОСс центром в точке О. 

Доказательство теоремы посредством реализации эвристического метода 
обучения осуществляется на основе «сократической беседы» в процессе поис-
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ковой деятельности. Учитель задает вопросы, в процессе ответов па которые 
школьники формулируют гипотезу: «Если центром вписанной окружности яв-
ляется точка пересечения биссектрис, то, возмошю, центр описанной окружно-
сти также является замечательной точкой треугольника». Рассматривая точку 
псресечешш медиан, после соответствующих построений (произвольного тре-
угольника, обозначения его вершин, ностроения медиан) учащиеся приходят к 
выводу, что она не является центром описашюй окру>кности. Приведем фраг-
мент эвристической беседы педагога и учеников, в процессе которой происхо-
дит «наведение» школьников на открытие способа доказательства: 

1. . . . 
С 2 . . . . 

17. Рассмотрим первый случай. Пусть точ-
ка О - точка пересечения медиан ЬЛВС (рис. 1). 

18. Итак, мы выяснили, что все вершины А, 
Л и С должны лежать на окружности, причем 
точка О - предполагаемый центр описанной ок-
ружности. Каким доляшо быть расстояние от 
центра окружности до точек А, В •а С, лежащих 

на данной окружности. (Одинаковым). 
19. Внимательно посмотрите на рисунок. Если расстояние от центра ок-

ружности до точек А, В и С одинаково, то какое равенство при этом должно 
выполняться? (ОА = 0В = 0Q. 

20. Как доказать равенство отрезков, например ОА = ОВ, используя ана-
логию с теоремой о вписанной в треугольник окружности? (Доказав равенство 
треугольпиков ШОА = АООВ). 

21. Выясним, будут ли равны указанные треугольники АООА и АПОВ. 
22. Будут ли треугольники АООА и АООВ равны и по какому признаку? 

(Нет): 
23. Какой вывод о равенстве отрезков ОА и ОВ можно сделать? {ОА Ф ОВ) 

Аналогачно рассматриваются остальные замечательные точки треуголь-
ника. В процессе рассуждений, вызванных наводящими вопросами учителя, 
школьники приходят к выводу, что центром описанной окружности является 
точка пересечения серединных перпендикуляров. 

Этот пример подчерюшаст трудность реализации эвристического метода 
в процессе обучения доказательству теорем, а также тот факт, что эвристиче-
ский метод обучения способствует самостоятельному поиску учащимися дока-
зательства теорем и содействует развитию поисковой, творческой деятелыюсти 
школьников. В процессе реализации эвристического метода обучения при дока-
зательстве данной теоремы происходит формировмше умений: выполнять 
сравнение, конкретизацию, обобщение, оперировать понятиями («описанная 
окрушюсть», «медиана треугольника», «высота треугольника», «биссектриса 
угла треугольника», «серединный перпендикуляр»), переходить в рассуждениях 
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от частного случая к общему и т. п. Используется общая эвристика - аналогия с 
доказательством предыдущей теоремы, в процессе реализации которой форми-
руются важные умения: самостоятельно формулировать сходные рассуждения, 
выполнять построения, основываясь на аналогии рисунков, находить соответ-
ственные элементы в заданных предложениях и рисунках. Ни в доказательстве, 
приведенном в школьном учебнике, ни при применении репродуктивного ме-
тода обучения аналогия не используется. Также отметим, что в процессе репро-
дуктивного доказательства выбор точки пересечения серединных перпендику-
ляров в качестве центра описанной окружности является неочевидным и слож-
ным для понимания учащихся, в то время как при реализации эвристического 
метода обучения центр описанной окружности определяется в результате рас-
суадений по аналогии. 

В процессе применения эвристического метода обучения при доказатель-
стве теорем происходит формирование умений, необходимых для овладения са-
мостоятельным поиском способа доказательства: формирование умений выдви-
гать гипотезы, проверять выдвинутые гипотезы, делать обоснованные выводы, 
высказывать суждения, равносильные данному, выполнять восходящий и нисхо-
дящий анализ, опровержение суждений, устанавливать причшпю-следственные 
связи, выявлять этапы алгоритма доказательства по аналогии и др. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, 
поискового, обучающего. 

На этапе констатирующего эксперимента (2008 - 2009 гг.) исследова-
лось состояние проблемы обучения школьников доказательству теорем, сфор-
мированность умений поиска доказательств геометрических утверждений. Для 
этого осуществлялось изучение и обобщение опыта преподавания школьного 
курса геометрии, выявление недостатков существующего обучения доказатель-
ству теорем и обоснование необходимости его совершенствования с помощью 
выявления критериев выбора методов обучения, используемых в процессе до-
казательства теорем курса геометрии основной школы. 

В ходе поискового экспергшента (2008 — 2009 гг.) разрабатывались тео-
ретические основы выбора методов обучения, используемых в процессе доказа-
тельства теорем курса геометрии основной школы. Для этого, на основе изуче-
ния методической литературы был вьшолнен анализ содержания понятия «обу-
чение доказательству»; разработаны критерии выбора эвристического или ре-
продуктивного методов обучения в процессе доказательства теорем; на основе 
вышеуказанных критериев вьювлена совокупность теорем школьного курса 
геометрии, доказательство которых целесообразно осуществлять посредством 
использования эвристического или репродуктивного методов обучения. На 
данном этапе также проводились экспериментальные исследования особенно-
стей применения эвристического метода обучения в процессе доказательства 
теорем на уроках геометрии. 

На этапе обучающего экспертента (2009 - 2011 гг.) проводилось обуче-
ние доказательству теорем на основе разработанных критериев выбора эври-
стического или репродуктивного методов обучения. Применяемые задания бы-
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ЛИ направлены на развитие и проверку уровга еформированностн умений осу-
ществлять доказательство геометрических утверждений, использовать эвристи-
ю1. Эффективность проверялась по следующим критериям: овладение умением 
выдвигать и проверять вьщвинутые гипотезы, выводить следствия, делать обос-
}юва1П1ые выводы, работать с чертежом, устанавливать нританно-следствснные 
связи, использовать эвристики. Для сравненм результатов обучения по экспе-
риментальной и традищюнной методикам было выбрано две группы классов: 
экспериментальная и котрольная, причем работа в контрольных и эксперимег!-
тальных классах велась по одним учебникам геометрии. Статистическая обра-
ботка ДШПП.1Х по 1фитерию согласия и медианному критерию показхла, что >^0-
вень сформированности умения осуществлять доказательство геометрических 
утверждений у школьников экспериментальных классов выше, чем у школьни-
ков контрольных классов. Это еще раз свидетельствует о том, что обучение до-
казательству теорем на основе разработанных критериев выбора методов обуче-
ния, используемых в процессе доказательства теорем курса геометрии основной 
школы, в большей мере, чем традиционная методика, способствует формирова-
нию у учащихся умений осуществлять доказательство геометрических утвер-
ждений. В экспериментальных классах было отмечено, что обучение учащихся 
основной Н1К0ЛЫ доказательству теорем посредством реализации эвристического 
и репродуктив1юго методов обучения, выбор которых осуществляется на основе 
выявленных критериев, позволяет управлять процессом развитая их творческого 
мышления: вносить изменешы и коррективы в этот процесс; способствует по-
вышению уровня математических знаний, умений и навыков школьников. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 
1. В процессе обучения учащихся доказательству теорем и опровержению 

утверждений выбор репродуктивного и эвристического методов обучения целе-
сообразно осуществлять на основе использования специальных критериев. 

2. Выбор эвристического или репродуктивного методов обучения в про-
цессе доказательства теорем па уроках геометрии в основной школе осуществ-
ляется в соответствии с критериями: количество действий в последовательно-
сти доказательства теоремы; количественный показатель и частота использова-
ния понятий, теорем, лемм, аксиом в процессе доказательства теоремы; количе-
ственный показатель использования эвристик в хфоцессе доказательства; при-
менение аналогии в процессе доказательства теоремы. 

Если доказательство теоремы не удовлетворяет четвертому критерию, а 
численные значения первых трех велики, то применение эвристического метода 
обучашя нецелесообразно, более целесообразно использование репродуктив-
ного метода. 

3. Процесс выбора метода обучения характеризуется последовательно-
стью и содержанием составляющих его этапов: вьивление показателей разра-
ботанных критериев у каждой теоремы раздела или темы курса геометрии ос-
новной школы; выполнение анализа и сравнения показателей критериев; выяв-
ление метода обучения, применяемого в процессе доказательства теоремы. 
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4. На основании разработанных критериев выделены совокупности тео-
рем курса геометрии основной школы, доказательство которых необходимо 
вьшолшть с использованием эвристического или репродуктивного методов 
обучения (табл. 1 и с. 74 - 92 диссертации). 

5. Количество теорем, доказательство которых целесообразно осуществ-
лять эвристическим методом обучения, численно увеличивается и достигает 
величины в 1/3 часть от общего числа теорем. Данный показатель варьируется в 
зависимости от класса. 

Если обозначить за ^ - отношение числа использования репродуктивного 
метода к числу использования эвристического метода в процессе обучения 
учащихся доказательству теорем, то в седьмом классе данный показатель равен 
3 = 3,5; в восьмом <5 = 3; в девятом ^ = 3. 

6. В процессе обучения доказательству теорем в классе с невысоким 
уровнем математической подготовки учащихся применение эвристического ме-
тода обучения в процессе поиска доказательства теорем необходимо начать 
позже, чем в классах со средним уровнем математической подготовки, а затем 
количество теорем, доказываемых эвристически, должно численно достичь той 
же величины, что и в классе со средним уровнем математической подготовки. 

Разработанные критерии выбора эвристического или репродуктивного 
методов можно использовать и при организации обучения опровержению пред-
ложенных доказательств утверждений. 

7. Эффективность выбора методов обучения в процессе доказательства 
теорем курса геометрии основной школы на основе разработанных критериев 
была подтверждена экспериментально. 
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