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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ОБОБЩЕНИЯ 
И АНАЛОГИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

Ю.Г.Тымко, 
аспирант 

Донецкий национальный университет 

В роботі наведено приклад використання прийомів узагальнення та аналогії на 
практичних заняттях з методики викладання математики в якості формування евристичних 
прийомів у майбутніх вчителів. 

 
Социальная ситуация, которая 

сложилась на сегодняшний день, по-
новому ставит проблему профессио-
нальной подготовки учителей и требует 
переоценивания их профессиональной 
компетентности. На вопрос, что должен 
знать и уметь современный учитель 
отвечает образовательно-квалифика-
ционная характеристика выпускника 
высшего учебного заведения. В этом 
документе обобщаются цель образова-
тельной и профессиональной подготов-
ки с требованиями к его компетент-
ности, к его социально важным 
свойствам и качествам [1]. 

Профессиональные знания и умения 
являются основой профессионализма в 
целом. Однако целью педагогического 
образования должно являться формиро-
вание творческой личности учителя, гото-
вой к осуществлению профессиональной 
деятельности, способной развивать твор-
ческую личность учащегося. Деятельность 
учителя по своей природе является 
творческой. Цели, задачи, способы дей-
ствия никогда не даются в конечном, гото-
вом виде, они всегда изменчивы и нестан-
дартны для каждого случая в отдельности. 

Возникновение новых требований 
к специалисту должно находить свое 
отражение в системе подготовки сту-
дентов педагогических вузов. Одним из 
условий подготовки творческого учите-
ля математики, способного организо-
вать эвристическую деятельность уча-
щихся, является организация эвристи-
ческой деятельности студентов с 

использованием эвристических прие-
мов мыслительной деятельности. 

Такие исследователи как 
В.И.Андреев, В.И.Крупич, Ю.А.Палант, 
Е.И.Скафа, З.И.Слепкань, Л.М.Фридман и 
др. рассматривают эвристические приемы 
мыслительной деятельности как катего-
рию общедидактических приемов. 
Е.И.Скафа их определяет как особые 
приемы, которые сформировались в ходе 
решения одних задач и более или менее 
сознательно переносятся на другие 
задачи. Они дают самое общее направле-
ние мысли, не гарантируя получение 
нужного результата [2]. 

Мы придерживаемся позиции 
отнесения к эвристическим приемам 
мыслительной деятельности основных 
общих умственных действий: анализа, 
синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения, классификации, системати-
зации, установления и использования 
аналогий. На сегодняшний день компе-
тентный учитель математики должен 
владеть каждым из этих приемов. С 
одной стороны, эти приемы он будет 
применять для обучения решению 
математических задач, с другой – для 
организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

Цель данной статьи – показать на 
примере использование приемов обобще-
ния и аналогии в процессе обучения мето-
дике преподавания математики, форми-
рование у будущих специалистов приемов 
эвристической деятельности. 
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Среди основных курсов для буду-
щих учителей математики особое место 
занимает методика преподавания мате-
матики, в результате его изучения 
студент приобретает основные знания об 
организации и проведении учебного 
процесса в различных учебных заведе-
ниях современного типа. Мы предлагаем 
этот курс излагать таким образом, чтобы 
основополагающие знания и умения у 
студентов формировались в результате 
собственной эвристической деятельности. 
Такой подход позволит обеспечить 
результативность изучения курса в 
традиционном понимании, а также 
сформировать у студентов эвристические 
приемы мыслительной деятельности, о 
которых велась речь выше. 

Среди педагогических умений учи-
теля математики выделяют кон-
структивные умения – необходимые для 
планирования конкретного урока [3]. 
Покажем, как в курсе методики 
преподавания математики мы формируем 
такие умения с учетом, что деятельность 
студентов носит эвристический характер. 
Студентам выдается практическая работа 
«Задание дидактических целей». Задания в 
ней следующие: дан перечень умений – 
необходимо подобрать соответствующие 
им задания и наоборот, даны задания – 
определить умения, необходимые для их 
выполнения. С учетом дифференцирован-
ного подхода необходимо составить 
задания, имеющие такую же дидактичес-
кую цель, как и данное, но более упрощен-
ное, аналогичное данному и задание 
повышенной сложности. Отметим, что от 
студентов требуется не составление 
задачи, в виде изменения ее числовых 
значений, знаков и т.д., а конструирование 
новой, с совершенно другой формулиров-
кой, но той же дидактической функцией.  

В виду частой необходимости 
использования серии, однотипных урав-
нений с формально различными усло-
виями (контрольная работа, самостоя-
тельная работа), учитель должен вла-
деть приемами их создания. Следующее 
задание практической работы связанно 

с разработкой приемов составления 
серии однотипных уравнений по 
определенным темам. От студентов 
требуется выявить общие свойства 
решения определенного класса уравне-
ний и на базе имеющихся знаний разра-
ботать алгоритм их составления. 

Так, школьный учитель без допол-
нительных усилий должен уметь соста-
вить квадратное уравнение с заранее 
определенным им решением. Мы 
предлагаем студентам самостоятельно 
сконструировать прием для составле-
ния уравнений второго, третьего и 
более высокого порядка. Зная прием 
составления систем линейных уравне-
ний, с двумя, тремя неизвестными 
учитель может каждому ученику выда-
вать задание и без большой затраты 
времени и сил проверять правильность 
их решений. Ниже приведенный при-
мер иллюстрирует это. Дана система 
линейных уравнений:  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=+−−
=++

=++

,53
,432

,1

zyx
zyx

zyx
,1=x  ,1=y  ,1−=z

 того
ученика

следующи

 – 

решение данной системы. Для , 
чтобы система у каждого  
имела свой вид сделаем е 

преобразования где 

Ф, И, О – заглавные буквы фамилии, 
имени, отчества ученика, которым 
соответствуют определенные цифры 
(А-1, Б-2, В-3…). Системы на первый 
взгляд все будут различными, однако 
ответ у всех будет один и тот же, что 
легко объясняется. 

Приведем пример еще одного 
полезного приема [4] составления 
уравнений вида 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−=+−−
+=++

=++

;43
;532

;

ОzОyx
ИИzyx

ФzyФx , 

Ldcxbax =+++
−

. 

произвольные целые Зафиксировав 
числа с, p, отыскав 
коэффициенты a, b, d по формулам 

,0>L  
 

ca += 2 , )( cLppd −= ,  
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pLdLb 42 −+= , можно сразу найти 
решение уравнения. Оно содержится в 
двухэлементном множестве  

}{ 23, cLpLpL + .  
Существует способ составления 

логарифмических уравнений вида 
.1log =

+
+

+ dcx
bax

BAx  
требуемого 
составляемого ур
случая: логарифмическое
умеет два различн
корень и не одного
случая достаточно 
числа А, В, c, d 

В зависимости от 
количества корней 
авнения возможны три 

 уравнение 
ых корня, один 

 корня. Для первого 
произвольно выбрать 
так, чтобы 0≠Ас . 

Корни уравнения выбираем таким 
образом, чтобы выполнялось условие 

и 

 1x , 2x  

);1()1;0(Ax1 ∞∪∈+ B  );1()1;0(Ax2 ∞∪∈+ B

 числа a и b по

,

. 
(∗) Определив далее  
формулам 

AdBcxxAca +++=
мы получаем выше -
рифмическое уравнение -
ными корнями и . Для второго и 
третьего случаев логарифмическое 
уравнение имеет  один корень и 

не имеет корней числа , 
выбираются таким образом, чтобы одно 
или два условия (∗) соответственно не 
выполнялись [5].  

Проиллюстрируем возможную 
эвристическую беседу преподавателя и 
студентов, направленную на составле-
ние общего способа составления 
уравнений, содержащих знак модуля 

вида 

)( 21 21xAcxBdb −=  
приведенное лога

 с двумя различ
1x 2x

 (
ровно

) 1x 2x  

.kdcxbax =+++  Для этого 
необходимо найти зависимость 
коэффициентов от количества решений. 

Преподаватель: какое количество 
корней может иметь уравнение вида 

?kdcxbax =+++  
Студент: не иметь корней, ровно 

один корень, два корня и бесчисленное 
множество корней.  

Преподаватель: попробуйте 
графически изобразить возможные 
решения данного уравнения. 

Студент: затрудняюсь с ответом. 
Преподаватель: преобразуйте 

уравнение таким образом, чтобы в 
левой и правой частях уравнения 
стояли функции, графики которых вы 
можете изобразить.  

Студент: .dcxkbax +−=+  
Преподаватель: дайте геометри-

ческую интерпретацию решения 

уравнения .dcxkbax +−=+  
Студент: решением уравнения 

будет пересечение графиков  
baxy +=  и dcxky +−= . 

Преподаватель: изобразите 
схематически четыре возможных 
случая решения уравнения (нет коней, 
один, два, множество корней).  

Студент:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель: рассмотрите слу-

чай, когда нет решений; какие значения 
принимают параметры a, b, c, d, к?  

Студент: a, b, c, d - любые, 0<k . 
Преподаватель: при каких 

значениях параметров a, b, c, d, к 
уравнение dcxkbax +−=+  имеет 
ровно один корень? 

нет решений единственное 
решение

два решения множество 
решений
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Преподаватель: рассмотрите 
случай, когда исходное уравнение 
будет иметь ровно два решения. 

Студент: когда  

Студент: когда прямые 
и baxy +=  dcxy +=  
одной точке 

пересекают ось 
абсцисс в и . Таким 

образом, 

0=k

c
d

a
b
= и . 

Преподаватель: этот ответ пра-
вильный, но неполный. Проанализируйте 
рисунки и дополните свой ответ.  

е 

 
дру из 
рису

Студент: в первом случае к равно 

расстоянию от точки

 0=k

Студент: единственное решени
достигается и в случае, когда 0≠k .  

Преподаватель: выразите к через
гие коэффициенты для каждого 
нков. 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− 0;

c
d  до графика 

функции baxy += , 

расстоянию от

во втором случае к 

равно  точки ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− 0;

a
b  до 

графика функции dcxy +−= . 
Преподаватель: обобщите ответ. 
Студент: при уравнение 0≠k

dcxkbax +−=+  имеет единственное 
решение если  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= d

a
bcb

c
dak ;min

 уравнение будет 

. 

Корнем
a
bx −=  или 

c
dx −= . 

Преподаватель: составьте уравне-
ние вида dcxkbax +−=+ , 

единственный корень 1=x
которое 

имеет 
Студент: например 

. 

3
41322 =−+− xx , 2=−= ba , ,3=c  ,1−=d  

.
3
42;

3
4min113;2

3
12min =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−⋅−⋅=k  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −> d

a
bcb

c
dak ;min . 

Преподаватель: самостоятельно 
составьте уравнение вида 

kdcxbax =+++ имеющее ровно два 
решения. Рассмотрите частный случай. 
Пользуясь рисунком, найдите зависимость 
между параметрами a, b, c, d, к. 

 
 
 
 
 
 
Подсказка: для данного случая 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= d

a
bcb

c
dak ;max , 

из корней будет 

один 

a
bx −=  или  

c
dx −= (именно тот, при котором

принимает максимальное 
Для нахождения второго 
необходимо рассмотреть знаки 

 к 

значение). 
корня 
и c, а 

сравнить отношения

a, 

также  
d
c

a
b
−− , . 

Преподаватель: по аналогии 
рассмотрите случай, когда уравнение 
вида kdcxbax =+++ будет иметь 
бесчисленное множество решений. 

Студент: для этого необходимо, 
чтобы ca = . 

Преподаватель: найдите зависимость 
между остальными коэффициентами. 

Студент: если 
d
c

a
b

−>− , тогда 

b
d
cak +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅= , 

зок 

а решением будет отре-

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−∈

a
b

d
cx ; . Если 

d
c

a
b

−<− , тогда k 
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остается тем же, но решением будет 
отрезок ∫ ∫+

1

0 1

ln
e

x xdxdxe , .
1

1

1

80
1

15
1

4
2

3

2
4 ∫∫ +

+
−

dx
xx

dx   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−∈

d
c

a
bx ;

Преподаватель
 ур

. 

: самостоятельно 
составьте авнение вида Знание, применение и самостоятель-

ное открытие приемов составления подоб-
ных задач требует от учителя использо-
вания таких эвристических приемов 
мыслительной деятельности как аналогия, 
анализ, обобщение, рассмотрение предель-
ного случая и т.д.  

Таким образом, студент – будущий 
учитель математики, должен быть твор-
ческой личностью, способной организо-
вать учебно-познавательную эвристичес-
кую деятельность учащихся. Для этого 
целесообразно в процессе профессио-
нально-педагогической подготовки исполь-
зовать эвристические формы, методы, 
средства обучения, а также организовывать 
эвристическую деятельность будущих 
учителей с использованием различных 
эвристических приемов. 
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4. Семенов П.В. Как составлять урав-
нения 

kdcxbax =+++
иметь своими решениями

, которое будет 
 отрезок [ ]5;3 . 

Выше приведенные примеры поз-
воляют будущему учителю математики 
овладеть приемами создания однотип-
ных уравнений с заранее известными 
корнями, при этом сам процесс 
протекает в собственной эвристической 
деятельности студентов. 

Без внимания не может оставаться 
и такое важное умение учителя, как 
составление ряда нестандартных задач, 
в решении которых заложена одна и та 
же идея. Поэтому следующим заданием 
практической работы является составле-
ния нестандартного задания, идея реше-
ния которого, совпадает с данным. 
Приведем примеры. 

Вычислить ∫∫ +
2
3

2
1

3

6

2 arcsinsin dxxdxx

π

π

. 

Во втором слагаемом, если обозна-
чить переменную через y, тогда сумму 
интегралов можно рассматривать, как 
сумму площадей криволинейных трапе-
ций AFCB и EPCF (рис 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Эта сумма представима в виде 

разности площадей прямоугольников 
ОBCP и OAFE. 

В качестве примеров имеющих 
аналогичную идею решения студенты 
привели следующие задания: 

Ldcxbax =+++
−
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