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Традиционно, качество обучения мате-

матике в школе определяется временем, ко-

торое определяет требование общества к 

образованию в области математики. С тече-

нием времени, некоторые из свойств утра-

тили свою значимость, но неизменным 

остается одно: математическая образован-

ность является одной из важнейших состав-

ляющих современного образования и оно 

призвано наделить обучающегося умени-

ями решать различные учебные и практиче-

ские задачи стандартного и нестандартного 

характера. Главной задачей математиче-

ского обучения в 5-9 классах является осо-

знание значения математики: 

- в повседневной жизни; 

- в становлении представлений о мате-

матической науке, которая позволяет опи-

сывать и изучать реальные процессы и яв-

ления универсальным языком. 

С этой задачей отлично справляются ма-

тематические модели и моделирование. 

Для достижения результата поставлен-

ной цели необходимо и решение таких за-

дач, которые связаны со следующими мето-

дическими задачами: 

- формирование мотивации к изучению 

математики; 

- формирование готовности и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию, лич-

ностному росту и самоопределению; 

- построение индивидуальной траекто-

рии для изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способ-

ностей к организации учебной деятельно-

сти; 

- формирование специфических для ма-

тематики стилей мышления (логический, 

алгоритмический и эвристический). 

Для решения методических вопросов 

обучения математики, педагог должен 

ознакомиться с методикой А.Д. Алексан-

дрова о математике: "отвлеченность, аб-

страктность суждений, логическую опреде-

ленность, строгость формулировок, точ-

ность в измерениях и др." [5, с. 93]. 

Труднодоступность математики – в ее 

абстрактности, но эта особенность очень 

хорошо прилагается на практике. Теорети-

ческие выводы математики представля-

ются довольно точными, а иллюзорные по-

нятия – очевидными. В математике, во 

время обучения, ведущее место занимают 

логический и психологический факторы, 

все исходит из того, что формирование об-

щего взгляда на математику начинается с 

рассмотрения связи между математиче-

скими дисциплинами.  

Ни для кого ни секрет, что обучение ма-

тематике требует особого таланта. Исполь-

зование математики и математических ме-

тодов в повседневной деятельности указы-

вает на то, что обучение математики стано-

вится достаточно популярным. 

Изучать математику, и обучать этой дис-

циплине – это отдельные процессы. Про-

цесс деятельности учителя математики 
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длится достаточно долго, в каком-то 

смысле всю жизнь. Педагог должен знать 

не только математику, но и психологию, 

педагогику, логику и ряд других, не менее 

важных дисциплин.  

Методика преподавания математики – 

это наука, обучающая как учить матема-

тике самыми рациональными методами, 

имея в запасе совсем немного времени. Со-

временная наука обладает огромным запа-

сом технологий, где немаловажную роль 

занимают технические средства обучения. 

Но здесь речь идет о математике, отсюда 

следует, логика занимает одно из ведущих 

мест, так как она является немаловажной 

частью математического обучения.  

Логический фактор математического 

обучения необходим, так как логические 

элементы – это сама сущность математики, 

и школа не обеспечивает обучающихся до-

статочным пониманием компонентов мате-

матической логики и математического 

мышления. Элементы современной мате-

матики нашли широкое применение в 

школьном курсе с использованием логико-

математического языка. Анализ рассужде-

ний средствами логики высказываний, пре-

дикатов и множеств подготавливают к по-

ниманию структуры математических дока-

зательств.  

Ни секрет, что всякая теория в матема-

тике имеет за собой множество предполо-

жений. При необходимости над предполо-

жениями проводятся различные манипуля-

ции, и в итоге снова получаем предположе-

ния, которые являются следствием логиче-

ских заключений. 

Операции, выполняющиеся над предпо-

ложениями, в результате дающие новые 

предположения, называют логическими 

операциями. К таковым можно отнести от-

рицание, дизъюнкция, конъюнкция, импли-

кация, эквивалеция, которые часто встреча-

ются в процессе обучения математике.  

Существуют формальные и содержа-

тельные (неформальные) математические 

теории. И поэтому, можно поделить дока-

зательства на формальные и неформальные 

доказательства. Обычно доказательства 

выстраиваются как содержательные, в ко-

торых используются стандартные сужде-

ния, а логические выводы игнорируются.  

Доказательством предположения можно 

принять как вывод из аксиомы, которая 

рассматривается следующим методом: 

Доказательством предположения счита-

ется конечная последовательность Х1, 

Х2,…, Х𝑛, которая удовлетворяет следую-

щим условиям: 

1. каждый Х последовательности – это 

аксиома или член последовательности по-

лучившийся из предшествующих предпо-

ложений по каким-либо из правил вывода; 

2. последнее предложение последова-

тельности Х𝑛, это теорема.  

Из этого определения следует, что фор-

мальные доказательства являются доста-

точно объемными. Поэтому количество 

предположений входящих в доказательство 

сокращают. 

Геометрия в школах, преимущественно 

в старшей школе, представляется несколь-

кими задачами, при решении которых тре-

буется соблюдать ряд дидактических и пе-

дагогических принципов. 

Представить эти задачи можно таким об-

разом: 

1. Главной целью изучения геометрии 

является осознание обучающимися пред-

мета изучения этой науки, которым явля-

ются формы окружающего мира в про-

странстве. Познание в дисциплине начина-

ется с того, что выявляются общие законо-

мерности, определяющие их свойства. 

2. Одна из задач обучения является раз-

витие пространственного мышления, а 

именно представление и пространственное 

воображение. 

Геометрия – это наука, в которой основ-

ную роль играет дедукция, эта особенность 

должна учитываться при изучении науке. 

Сутью дедуктивного познания является 

применение к ранее полученным законо-

мерностям результатов умозаключений, 

для получения новой информации о свой-

ствах пространственных форм. 

Во время обучения геометрии обучаю-

щиеся знакомятся с ее логической структу-

рой. Следовательно, им следует хорошо 

знать и понимать те законы и логические 

методы, которые рассматриваются в 

школьном курсе. 
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Геометрия в своем роде является упраж-

нением для ума, это хорошо показывает 

тесная взаимосвязь дисциплины и логиче-

ского мышления. Правильные выводы на 

основе цепочки умозаключений учит де-

лать именно геометрия, тогда как задача ал-

гебры в большей степени, это подстановка 

формул и преобразование выражений. 

Школьная программа включает в себя не-

большое количество теорем, очевидные 

предположения о подобных фигурах и не-

сколько формул о площадях и объеме. Эта 

программа не требует больших логических 

усилий для изучения. Но элемент полезно-

сти не является причиной исключения гео-

метрии из школьной программы. Эффек-

тивность обучения геометрии зависит от 

качества использования связи геометриче-

ских форм с привычным пространством. 

Эта связь помогает математизировать ре-

альность. Дедуктивное мышление в геомет-

рии показывает ее логичность, изучение 

геометрических форм начинают с прак-

тики, но продолжение всегда приводит к 

абстрактному мышлению. Когда применя-

ется логических подход в изучении дисци-

плины, применяется дедуктическая инвер-

сия. Ее начинают со знакомства с определе-

ниями. В математике определение дает по-

нимание смысла и свойств объекта изуче-

ния. 

Дедуктические умозаключения помо-

гают уменьшить количество перечисляе-

мых свойств, так как одни свойства выво-

дятся из других. Это и есть суть логиче-

ского подхода.  

В этой статье были затронуты математи-

ческие факторы, которые содействуют пе-

дагогу в рабочем процессе, для повышения 

эффективности обучения математике в 

средней школе. Рассмотрение этих факто-

ров в процессе обучения, позволит более 

качественно готовить учеников к обучению 

в высшем учебном заведении. 
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