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Глава I. Теоретические основы методики использования 

метода аналогии в процессе обучения 

учащихся математике

§1. Аналогия, ее место и роль в процессе 

обучения математике

Важнейшей задачей школьного математического образо

вания является задача формирования и развития у учащихся 

мышления вообще и математического в частности. Эта задача 

напрямую связана с решением проблемы вооружения уча

щихся математическими видами деятельности.

Известно, что процесс усвоения содержания науки в сво

ей основе происходит с помощью тех же форм мышления, 

что и его развитие. Показательны в этом плане слова Д. Бру

нера: “У мственная деятельность везде является той же самой, 

на переднем ли фронте науки, или в третьем классе школы. 

Деятельность ученого за его письменным столом или в лабо

ратории, деятельность литературного критика при чтении по

эмы - это деятельность того же порядка, что и деятельность 

любого человека, когда тот занят подобными вещами, если 

перед ним стоит задача достигнуть понимания определенных 

явлений. Различие здесь в степени, а не в роде” [4, с. 17].

Процесс создания математических знаний подобен соз

данию любых других человеческих знаний и он в значитель

ной степени строится на переносе отношений и свойств из 

одной системы в другую систему. Последнее есть опреде

ляющая черта тех форм мысли, которые носят название вы

водов по аналогии. За счет этих выводов по аналогии, кото
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