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В	 данной	 статье	 мы	 постарались	 отметить	 роль	 задач,	 элементов	 логико-психологического	 аспекта	
в	 процессе	 обучения	школьного	 курса	 геометрии.	Хотя	 задачи	 являются	 дидактическими	 средствами,	 но	
выполняют	и	обучающую	функцию.	Больше	отводили	место	роль	психологии	и	логики	в	процессе	обучения	
геометрии.	Рассмотрели	и	некоторые	вопросы	методологического	характера.
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Примерно	половина	уроков	математики	
в	средней	школе	отводится	решению	задач	
и	выполнению	упражнений.	Это	относится	
и	к	обучению	геометрии.	Так	как,	в	отличие	
от	 алгебры	 и	 элементов	 математического	
анализа,	 каждое	 геометрическое	 утверж-
дение	 представляет	 собой	 задачу.	 Именно	
и	через	решения	геометрических	задач	уча-
щиеся	 усваивают	 многие	 геометрические	
понятия,	 овладевают	 математической	 сим-
воликой,	 обу	чаются	 проведению	 доказа-
тельства,	 а	в	целом	обучаются	математике.	
Обу	чение	математике	(геометрии)	через	за-
дач	осуществляется	эффективно,	если	учи-
тель	ставит	перед	той	или	иной	конкретной	
задачей	дидактические	цели.	

Решать	задачу-это	встреча	с	проблемой.	
Для	решения	задачи	су	щес	твует	этапы	–	ко-
торые	 в	 совокупности	 определяют	 метода	
решения.	При	решении	имеет	значение	ма-
тематическая,	логическая	подготовка.	При-
меняются	 мыслительные	 операции,	 кото-
рые	имеют	и	психологический	характер.	

Обычно	ученики	общеобразовательных	
школ	часто	затрудняются	при	решении	ма-
тематических	задач.	Выдающегося	матема-
тик	и	педагог	Дж.	Пойа	советовал:	«никакие	
рассуждения	и	теории	не	помогут	вам	так,	
как	 собственный	 опыт,	 и	 одна	 самостоя-
тельно	решенная	задача	даст	больше	двад-
цати	других,	решение	которых	вы	узнали	от	
друзей	или	прочитали	в	книге»	[5;	11].	

«Метод	 решения	 хорош,	 если	 с	 самого	
начала	мы	можем	предвидеть	и	далее	под-
твердить	это,	–	что,	следуя	этому	методу,	мы	
достигнем	цели»	[5;	16].

Решать	 задачу	 не	 всегда	 легко,	 так	 как	
процесс	 решения	 задачи	 представляет	 со-

бой	поиск	выхода	из	затруднения	или	пути	
обхода	препятствия.	Решение	задач	является	
специфической	 особенностью	 интеллекта.	
«Решение	 задач	–	практическое	искусство,	
подобно	плаванию,	катанию	на	лыжах	или	
игре	на	фортепиано,	научиться	ему	можно	
только	 подражая	 хорошим	 образцам	 и	 по-
стоянно	 практикуясь»	[5;	 13].	 Работа	 над	
задачей	 –	 имеет	 эвристический	 характер.	
Так	как	решение	задачи	представляет	собой	
реальный,	практический	аспект	эвристики.	

Владение	 математикой	 –	 это	 есть	 уме-
ние	решать	задачи,	причем	не	только	стан-
дартные,	 но	 и	 нестандартные,	 т.е.	 требую-
щие	 известной	 независимости	 мышления,	
здравого	 смысла,	 оригинальности,	 изобре-
тательности.	«Каждая	решенная	мною	зада-
ча	становилось	образцом,	который	служил	
впоследствии	для	решения	других	задач»1.

Учителя	математики	–	будучи	студента-
ми	педагогических	вузов	получают	опреде-
ленную	 философскую,	 психологическую,	
обще	дидактическую,	логическую	и	матема-
тическую	подготовку.	Эти	знания	студентов	
систематически	 используются	 в	 курсе	 ме-
тодики	преподавания	математики	и	находят	
применение	 в	 процессе	 обучения	школьни-
ков.	Пут	необходимо	особенно	подчеркнуть	
в	 обучении	 геометрии,	 наряду	 с	 другими	
подготовками,	 психологическую	 и	 логиче-
скую	подготовку	учителей	математики.	

Определенный	 объем	 математических	
знаний,	 овладение	методами	 и	 языком	ма-
тематики	на	современном	этапе	стали	обя-
зательным	 элементом	 общей	 культуры.	

1	Р.Декарт.	Рассуждение	о	методе.	Изобр.	Произв.	
С.	274.
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Изучение	 математики	 вносит	 свой	 вклад	
в	 формирование	 научного	 мировоззрения	
учащихся	в	развитие	их	интеллектуальных	
сил	и	 способностей.	Изучение	математики	
в	школе	готовит	учащихся	к	упорному	ум-
ственному	 труду,	 преодолению	 трудностей	
в	умственной	и	практической	деятельности.	

Каждый	 изучаемый	 предмет	 в	 школе	
своими	средствами	обеспечивает	выполне-
ние	 поставленных	 перед	 школьным	 обра-
зованием	 задач.	Так,	 в	школе	не	изучается	
логика-как	учебная	дисциплина,	 но	 задачи	
логического	развития	учащихся	и	изучение	
элементов	 логики	 осуществляется,	 в	 ос-
новном,	 в	 процессе	 обучения	 математике	
и	большая	доля	падает	на	геометрию.	«Ма-
тематика,	 как	 ни	 один	 другой,	 изучаемый	
в	 школе,	 предмет,	 располагает	 возможно-
стью	 на	 каждом	 шагу	 обучать	 учащихся	
логике	 на	 практике.	 В	процессе	 усвоения	
математических	 знаний	 решается	 задача	 –	
развития	 у	учащихся	 навыков	 проведения	
логических	рассуждений»2	[5;	11].

Особенно,	 в	 процессе	 изучения	 геоме-
трии	 у	учащихся	 развивается	 дедуктивное	
мышление,	они	учатся	находить	логические	
следствия	 из	 данных	 начальных	 условий,	
способностей	 абстрагировать	 –	 выделить	
в	 конкретной	 ситуации	 сущность	 вопро-
са,	отвлекаясь	от	несущественных	деталей,	
обобщать,	специализировать,	выделить	не-
обходимые	и	достаточные	условия,	опреде-
лять	понятия,	составлять	суждения.

Умение	 применять	 элементов	 логики	
в	 математике	 способствует	 развитию	 речи	
учащихся.	Так,	при	выражении	мысли	тре-
буется	 такие	 качества	 как	 точность,	 по-
рядок,	 ясность,	 конкретность,	 краткость,	
обоснованность.	 Развитие	 понятийного	
мышления	 имеет	 непосредственное	 отно-
шение	 к	 общему	развитию	формированию	
научного	 мировоззрения.	 Одна	 из	 про-
блем	 –	 перед	 обучением	 математике	 –	 со-
четание	задач	развития	интуиции	учащихся	
с	привитием	навыков	дедуктивного	мышле-
ния,	что	в	большей	мере	относится	к	обуче-
нии	геометрии.	

Каждый	 учитель	 математики	 в	 своей	
практической	деятельности	если	ставит	пе-
ред	собой	задачи:	следующего	содержания,	
то	достигает	успехов:	

–	обладить	 математической	 культуры	
и	педагогическим	тактом;

–	развить	интерес	учащихся	к	математике;
–	в	процессе	обучения	математике	пока-

зать	широкое	применение	и	перспективы	ее	
развития.

2	 Методика	 преподавания	 	 математики	 в	 сред-
ней	 школе.	 Составтел:	 Р.С.	 Черкасов,	 А.А.	 Столяр.	 
М.:	Просвешение,	1986,	с.	11.

Способность	к	своей	профессиональной	
деятельности	у	учителя	проявляется	в	учеб-
ной	работе.	Способность	–	это	те	качества	
человека,	которые	нужны	для	деятельности,	
обеспечивает	успешное	ее	выполнение.	

Каждый	 учитель	 стремится	 найти	 наи-
более	 эффективные	 методы	 обучения	 для	
применения	 в	 учебном	 процессе,	 которые	
ведут	 к	 высокому	 качеству	 усваиваемых	
знаний	 и	 способствуют	 развитию	 учащих-
ся.	Учитель	часто	стремится	облегчить	про-
цесс	усвоения	знаний	проделывает	следую-
щие	виды	работ:	

–	при	 сообщении	и	 изложении	 учебно-
го	материала	применяет	различные	формы	
и	средства	обучения;

–	способы	закрепления	усвоенных	знаний;
–	проверка	 правильности	 и	 прочности	

усвоенного;	
–	оценивание	результатов	обучения.	
На	 каждом	 выше	 указанных	 этапов	

применяется	 психологические	 элементы.	
Результаты	 дидактических	 и	 психологиче-
ских	 исследований	 еще	раз	 убеждает,	 что	
для	активизации	учащихся	в	процессе	обу-
чения	необходимо	комплексный	подход	пе-
дагогика-психологического-методического.	
В	процессе	 обучения	 каждый	из	 этих	 ком-
понентов	 выполняет	 свои	функции	во	 вза-
имосвязи.	

Часто	 и	 методической	 литературе	 упо-
требляется	выражения	«творческий	подход	
к	задаче»	или	«развитие	творческого	мыш-
ления	учащихся»	и	т.п.	

Известно,	 что	 психология	 существу-
ет	в	любой	деятельности	человека	и	в	том	
числе	в	учебном	процессе.	Ученик	на	уро-
ке	математики,	сам	не	сознавая,	бывает	под	
воздействием	 психологии.	 Следовательно,	
процесс	обучения	требует	от	ученика	твор-
ческий	подход.	Это	и	есть	психологический	
аспект	в	учебном	процессе	или	всякое	твор-
чество	или	 творческий	деятельность	 чело-
века	связана	с	психологией.

«Психология	творчества	–	область	 зна-
ния,	изучающая	созидание	человеком	ново-
го,	оригинального	в	различных	сферах	дея-
тельности».	«Творчество	в	прямом	смысле	
есть	созидание	нового»	[3;	11].	Воспитание	
всесторонне	 развитой	 личности	 на	 совре-
менном	 этапе	 –	 одна	 из	 важнейших	 задач	
общества.

В	 дошкольном	и	 в	младшем	школьном	
возрасте	 дети	 проявляют	 не	 мало	 творче-
ские	способности.	В	пяти-шести	годом	они	
уже	 практически	 овладевают	 родным	 язы-
ком,	узнают	различные	сведения,	необходи-
мые	для	 практической	 деятельности	и	 для	
понимания	окружающих	явлений.	

Поступив	в	школу,	ребенок	в	некоторых	
случаях	как	бы	раздумывается	думать.	Учи-
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тель	излагает	те	сведения,	которые	должны	
быть	усвоены,	ставит	вопросы	и	предлагает	
ответы	на	них.	Запоминание	и	упражнение	
два	 основных	 способа,	 обычно	 применяе-
мые	 учеником	 для	 усвоения	 учебного	 ма-
териала.	 Очевидно,	 что	 такое	 обучение	 не	
требует	от	ученика	творческого	мышления.	
При	 этом	 ученик	 становится	 как	 бы	 ин-
теллектуальным	и	 иждивенцем,	 постоянно	
обслуживаемым	 учителем.	 В	результате	
такого	обучения	ученики	становятся	интел-
лектуально	пассивным,	и	не	могут	самосто-
ятельно	показать	свою	инициативу.

Следовательно,	процесс	усвоения	всег-
да	 связано	 с	 потребностью.	 Без	 потреб-
ности	 процесс	 усвоения	 невозможно.	 При	
организации	 процесса	 усвоения	 знаний	
необходимо	 создать	 условия,	 вызывающие	
познавательную	 потребность	 у	ученика.	
Так	как	основная	закономерность	усвоения	
является	удовлетворение	возникшей	позна-
вательной	 потребности.	 В	этом	 процессе	
участвует	 психическая	 ситуация.	 Действи-
тельно,	 психическое	 развитие,	 особенно	
интеллектуальное	 развитие	 человека	 осу-
ществляется	 только	 в	 условиях	 преодоле-
ния	интеллектуальных	трудностей.	

«Нужда,	потребность	–	 главный	источ-
ник	психического	развития	человека»	[4;	7].	

Познавательная	 потребность	 характе-
ризуется	 тем,	 что	 ученик	 испытывает	 не-
обходимость	 неизвестных	 ему	 знаниях	
и	способах	действия.	Интеллектуальная	ак-
тивность	определяется	познавательной	по-
требностью.	 На	 уроках	 математики	 чтобы	
активизировать	мышление	учащихся	нужно	
предлагать	им	такие	задания,	решение	кото-
рых	 требует	 нестандартного	 способа.	 «Та-
кие	ситуации,	вызывающие	необходимость	
процессов	мышления,	называется	в	психо-
логии	проблемными	ситуациями,	а	соответ-
ствующие	задания	–	проблемными	задани-
ями»	[4;	9].	

Переход	 от	 решения	 задачи	 известным	
способом	 к	 новой	 задаче	 с	 неизвестным	
способом	 решения	 для	 ученика	 является	
проблемным	заданием.	

Из	 истории	 педагогики	 известно,	 что	
различные	 дидактические	 системы	 всегда	
были	связаны	соответствующими	психоло-
гическими	теориями.	К	числу	таких	дидак-
тических	 систем	 относится	 разработанные	
системы	 Коменского,	 Песталоцци,	 Ушин-
ского.	Значительное	место	в	которой	зани-
мает	анализ	существующих	к	тому	времени	
психологических	 теорий.	 И	в	 наше	 время	
наиболее	развитые	дидактические	системы	
основываются	на	определенных	психологи-
ческих	теориях.	Это	понятно,	так	как	любая	
дидактическая	 теория	 должна	 основывать-
ся	на	каких	либо	представлениях	о	тех	пси-

хических	процессах,	в	соответствии	с	кото-
рыми	происходит	процесс	усвоения	знаний,	
процесс	развития	личности	учащегося.	

«Исследуя	 закономерности	 этих	 про-
цессов,	психология	тем	самым	дает	в	руки	
педагога	ключи	для	управления	процессом	
усвоения	 и	 процессами	 психического	 раз-
вития	ребенка»	[4;	10].

Из	психологических	исследованиях	из-
вестно,	 что	 наиболее	 развитые	 дидактиче-
ские	 системы	 основываются	 на	 теории	 –	
ассоциативной	 психологии	 и	 на	 теории	
бихевиоризма.	 Эти	 теории	 на	 долгие	годы	
определили	пути	разработки	дидактических	
систем	 и	 методических	 принципов	 обуче-
ния	в	каждом	из	учебных	предметов.	Ассо-
циативная	психология	исследовала	законо-
мерности	памяти	человека.	Действительно,	
процесс	 усвоения	 в	 значительной	 части	
рассматривается	 как	 процесс	 запоминания	
и	 воспроизведения	 усваиваемого	 учебного	
материала.	Дидакты	и	методисты	в	резуль-
тате	большого	труда	определили	оптималь-
ную	условию	для	запоминания	знаний,	для	
закрепления	и	воспроизведения	их.	Ассоци-
ативный	подход,	в	основном,	опирается	на	
рефлекторной	теории	И.П.	Павлова.	

Психологическая	 теория	 под	 названием	
бихевиоризма	 исследует	 закономерности	
формирования	поведения	человека.	Главным	
звеном	исследований	в	этой	системе	законо-
мерности	формирования	навыков.	А.М.	Ма-
тюшкин	 отмечает,	 что	 «ни	 одна	 из	 рассмо-
тренных	психологических	систем	не	ставила	
своей	задачей	и	не	имела	возможностей	для	
исследования	процессов	мышления	челове-
ка.	Ассоциативная	психология	рассматрива-
ла	процессы	мышления	как	простое	ассоци-
ирование	 т.е.	 сводила	 мышление	 к	 памяти,	
а	бихевпористская	психология	рассматрива-
ла	мышление	как	навык,	как	систему	опре-
деленных	действий»	[4;	11].

Следует	 отметить,	 что	 для	 развития	
творческих	личностей	в	учебном	процессе	
необходимо	создать	условие	для	эффектив-
ного	 усвоения	 учебного	материала	 учащи-
мися.	 Создание	 условия	 для	 творческой	
деятельности	в	учебном	процессе	отвечает	
задачам	поставленные	перед	школой.	На	со-
временном	этапе	развития	образовательно-
го	процесса	в	общеобразовательных	школах	
психологические	закономерности	открытия	
учащимися	нового	знания	очень	актуально	
и	ставит	перед	обществом	новые	образова-
тельные	задачи.	

Виды	оценивания	результатов	обучения	
в	 современной	 методике	 не	 менее	 важны,	
чем	проблемы	совершенствования	методов	
обучения.	

Психологический	 аспект	 при	 изучении	
геометрии	играет	важную	роль	и	значение.	
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Например,	при	изучении	темы	«Параллель-
ные	прямые»	можно	поступить	следующим	
образом:

1.	Этапы	процесса	обучения.	
2.	Психологические	 ступени	 формиро-

вания	понятия.
3.	Конкретное	 словесное	 или	 символи-

ческое	 выражение	 данного	 понятия,	 кон-
кретные	модели.	

Рассмотрим	 психологических	 ступеней	
формирования	понятия:

1)	восприятия	и	ощущение;
2)	переход	от	восприятия	к	представлению;
3)	переход	от	представления	к	понятию;
4)	образование	понятия.	
Очевидно,	что	психологический	аспект	

является	 главным	 при	 изучении	 понятия.	
Как	показывает	опыт,	что	в	процессе	усво-
ения	 начальных	 геометрических	 понятий	
перед	учащимися	возникает	ряд	серьезных	
затруднений,	 обусловленных	 особенностя-
ми	самой	геометрии.	

Процесс	 обучения	 можно	 разбивать	 на	
три	этапа,	которые	выражены	в	следующей	
формуле:	«От	живого	созерцания	к	абстракт-
ному	мышлению	и	от	него	к	практике»	–	где	
намечены	стадии	формирования	и	развития	
научного	 познания.	 Очевидно,	 что	 процесс	
обучения,	конкретно	выше	указанные	стадии	
(этапы)	неразрывно	связаны	с	психологией.	
Трудности,	с	которыми	встречаются	учащие-
ся	в	процессе	обучения	геометрии	и	связаны	
с	психологическими	аспектами	при	форми-
ровании	 основных	 понятий	 и	 простейших	
закономерностей	 (аксиом)	 геометрии,	 так	
как	они	заимствованы	человеком	непосред-
ственно	у	природы,	из	опыта,	из	наблюдения	
окружающей	 действительности.	 Следова-
тельно,	происходит	абстрагирование	и	вста-
ет	 вопрос:	 как	 должен	 быть	 организован	
педагогический	 процесс,	 чтобы	 трудности	
абстрагирования	преодолевались.	

В	 классической	 определении	 матема-
тики	 в	 частности	 говорится	 о	 науке	 как	

о	количественных	отношениях	и	простран-
ственных	формах	реального	мира.	Так,	во-
прос	 о	 вариации	формы	 и	 положения	 гео-
метрических	фигур	связан	и	с	психологией.	

Во	втором	стадии	–	образования	новых	
закономерностей	 (теорем	и	 следствий)	 по-
лучаются	путем	логических	выводов	из	за-
ключений	 и	 системы	 первоначальных	 по-
нятий	и	аксиом.	Школьный	курс	геометрии	
почти	 целиком	 относится	 к	 этой	 стадии.	
Так	как	здесь	существенное	значение	име-
ет	 включение	 аппарата	 мышления	 (логи-
ки)	 для	 формирования	 законов	 геометрии.	
В	данном	случае	аппарат	мышление	не	про-
тиворечит	 объективным	 закономерностям	
природы:	«Над	всем	нашим	теоретическим	
мышлением	господствует	с	абсолютной	си-
лой	тот	факт,	что	наше	субъективное	мыш-
ление	 и	 объективный	 мир	 подчинены	 од-
ним	и	 тем	же	 законам	и	что	по	 этому	они	
не	могут	противоречить	друг-другу	в	своих	
результатах,	 а	должны	 соглашаться	 между	
собой»	[6;	213].

Практическое	 применение	 геометриче-
ских	 знаний	 –	 составляет	 третью	 стадию	
обучения,	 что	 обеспечивает	методологиче-
скую	законченность	цикла	целесообразного	
познания,	изучения	окружающего	мира	че-
ловеком.	

В	 заключении	 отметим,	 что	 в	 обуче-
нии	 геометрии	 в	 школе,	 как	 необходимый	
аспект,	присутствует	психология	и	она	тес-
но	связана	и	с	логикой.	
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