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Двадцать первый век динамично разви-
вается. В нем особое внимание уделяется
образованию как самому ценному богатст-
ву человека. Указываются и основные
принципы образования – научить ученика
самому учится непрерывно, научить его
доказывать, саморазвиваться и самоконт-
ролироваться. Поэтому  быстро развивают-
ся и совершенствуются технологии обуче-
ния. Все это направлено на активизацию
мыслительного процесса учащегося, на
создание условий для обогащения и разви-
тия различных качеств мышления ученика,
в том числе и его творчество. Известно, что
творческое мышление не ограничивается в
шаблонах, установленных традициями, а
ориентируется на новые, оригинальные
пути и способы, которые индивид стремит-
ся найти. Существенное значение для на-
хождения таких путей имеет самостоятель-
ность и критичность мышления потому,
что они являются условиями для выработ-
ки собственного стиля учебной деятельно-
сти. Особо важно в обучении математике
использовать подходящие средства, кото-
рыми активизируется мыслительный про-
цесс и обогащается личность ученика.

Целью статьи является исследование
таких средств обучения, с помощью кото-
рых можно обогатить мыслительную
деятельность учащихся

К таким средствам обучения мы относим
математические задачи с умышленными
ошибками, софизмы, парадоксы и др.

Рассмотрим задачу.
Задача 1. В окружности с радиусом 1

см построены диаметр АВ и хорда СD,
которые пересекаются в точке М (рис. 1).
Если АС=0,5 см, ВD=1,25 см и СМ=0,6 см,
найти длину отрезка АМ.
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Рис. 1
Учащимся предлагаются следующие

способы решения.
І способ:
Рассматриваем ∆АМС и ∆DМВ. Они

подобны, ибо имеют равные углы:
ÐАМС=ÐВМD  и ÐСАМ=ÐМDВ.

Тогда
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Отсюда АМ=0,5 см.
ІІ способ:
Рассмотрим ∆АВС. Он прямоугольный.

Пусть ÐМАС=α . Тогда соsα 25,0==
AB
AC .

Применяем теорему косинусов для ∆АМС:
СМ2 = АМ2 + АС2 – 2АМ·АС·соsα. Так как
СМ, АС и соsα известны, то это равенство
является квадратным уравнением относи-
тельно АМ. Решая его, получаем

40
2015 +

=AM cм.

У учащихся возникает проблема: где
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ошибка в проведенных рассуждениях рас-
смотренной задачи? Для разрешения этой
проблемы требуется усиление мыслитель-
ной работы, включающей дивергентное
мышление. Предлагаются различные идеи
для устранения допущенной ошибки. После
отыскания ошибки, от учащихся требуется
составить корректные математические зада-
чи, используя данные элементы или другие
элементы, выбранные самими учащимися.

Другая задача, при решении которой
проявляется возможность сделать умыш-
ленную ошибку, следующая.

Задача 2. Доказать,  что сумма внут-
ренних углов треугольника равна 180о.

Учащимся предлагается проанализиро-
вать следующие „рассуждения”:

„Пусть АВС произвольный треуголь-
ник. С помощью отрезка СD (D ABÎ ) раз-
деляем его на два треугольника – ∆АDС и
∆DВС. Обозначим через х сумму углов каж-
дого из этих треугольников, т.е. х=ÐАСD+
ÐАDС+ÐDАС и х =ÐСDВ+ÐDВС+
ÐDСВ. Сложив почленно эти равенства,
получаем 2х=ÐАСD+ÐАDС+ÐDАС+
ÐСDВ+ÐDВС+ÐDСВ.

Однако ÐАСD+ÐDСВ=ÐАСВ,  а
ÐАDС+ÐСDВ=180о.

Тогда 2х=ÐАСВ+ÐВАС+
ÐАВС+180о. В этом равенстве сумма
ÐАСВ+ÐВАС+ÐАВС=х. Следователь-
но 2х=х+180о, откуда следует, что х = 180о.”

Здесь учащиеся должны найти и осмыс-
лить суть ошибки в проведенных рассуж-
дениях (наличие порочного круга), что соз-
дает условия для активизации их мысли-
тельной деятельности.

Развитию и обогащению мышления
учащихся способствует и использование
софизмов. Например, при изучении дроб-
ных выражений или дробных уравнений,
неравенств, можно использовать следую-
щий софизм:  „Все числа равны”.

Пусть a и b произвольные числа, удов-
летворяющие условию a>b. Тогда a = b +
c. Умножив обе сторон этого равенства на
(a-b), получаем a·a – a·b = a·b + a·c – b·b – b·c.

Переносим a·c в левую сторону и рас-
кладываем на множители, т.е.

a(a – b – c) = b(a – b – c).

После разделения на (a – b – c) получа-
ем „результат” a = b. Как это возможно?

Анализируя каждый шаг этих „рассуж-
дений”, ученик выявляет ошибку и делает
важный вывод о том, что нельзя разделить
на число или выражение, содержащее пе-
ременные, которое может принять значе-
ние, равное нулю.

Развитию мышления и его обогащению
способствуют и задачи, в условии которых
имеются лишние данные. В процессе ре-
шения такой задачи ученики должны от-
крыть, что в ней содержатся лишние дан-
ные, установить какие из них не нужны, т.е.
без которых можно найти решение задачи,
и значит, их надо устранить, а также соста-
вить различные новые задачи, используя
определенную часть данных.

Особое место в развитии мышления
учащихся при обучении математике зани-
мают задачи, при решении которых понадо-
бится сделать дополнительное построение
некоторых элементов данной фигуры. В та-
ких случаях учащиеся должны анализиро-
вать ситуацию и, в результате применения
разных мыслительных операций, открыть
подходящее дополнительное построение,
которое поможет найти рациональное ре-
шение данной задачи. Например.

Задача 3. На сторонах ВС и СD квадра-
та АВСD взяты соответственно точки М
и К таким образом, что ÐВАМ = ÐМАК.
Доказать, что справедливо равенство
ВМ + КD = AК.

Чтобы доказать равенство ВМ +  КD  =
AК, достаточно доказать равенство двух от-
резков, один из которых – отрезок АК, а дру-
гой должен быть равен сумме ВМ + КD (рис.
2). Это рассуждение подталкивает учащихся
к необходимости сделать дополнительное
построение так, чтобы на фигуре появился
отрезок, равный сумме ВМ + КD. Ясно, что
возможны два варианта – или построить от-
резок DР = ВМ на продолжении стороны
СD, или построить отрезок ВН = КD на про-
должении стороны СВ (рис. 3).

Какой вариант выберут учащиеся, зави-
сит от проведенного ими анализа, сравне-
ния и других мыслительных операций, с
помощью которых установят в каком слу-
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чае при решении будет меньшее число за-
дач-компонентов.
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Рис. 3
Для развития мышления полезно и рас-

смотрение различных „нестандартных” и в
тоже время рациональных приемов решения
иррациональных уравнений. Такими явля-
ются, например, следующие уравнения:

a) 23 2 10 24x x x- = - - ;
б) 2 2 24 3 3 5 6x x x x x x+ - + = - - - ;
в) 2 2 2 0x x x x- + + - = .
Ясно, что применение традиционного

способа решения (возведение в квадрат
обеих сторон уравнения а) и обязательная
проверка для устранения „лишних” кор-
ней) приводит к уравнению четвертой сте-
пени, которое ученики едва ли смогут ре-
шить. Однако, если применить метод экви-
валентности, то при нахождении области
равносильности (ОР) получится, что из

3 2 0,
10 24 ,

x
x x
- ³ì

í - -î
 следует xÎÆ , т.е. уравнение

а) не имеет решения. В уравнении б) нахо-
ждение области допустимых значений х по-
казывает, что только х = 3 является допус-
тимым для данного уравнения. Непосредст-

венной проверкой устанавливается, что х = 3
действительно единственное решение урав-
нение б). В уравнении в) необходимо сооб-
разить, что оно будет иметь решения толь-
ко, если одновременно выполняются ра-
венства 2 0x x- =  и 2 2 0x x+ - = , т.е. ре-
шение задачи сводится к нахождению об-
щего корня этих двух квадратных уравне-
ний, а именно х = 1.

Наш опыт и учебная практика показы-
вают, что рассмотрение задач указанных
групп способствуют активизации мысли-
тельных операций: сравнению, анализу,
синтезу обобщению. Проявляются и фор-
мируются такие качества мышления как
глубина, гибкость, самостоятельность и
критичность. Все это способствует обога-
щению мышления учащихся,  развитию
позитивных качеств личности. При этом
важно принимать во внимание, что постав-
ленные перед учащимися проблемы долж-
ны быть посильны их возможностям, так
как если задания очень трудные, то они
приводят к разочарованию, а если слишком
элементарные – не мобилизируют в макси-
мальной степени силы учащихся.
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