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Аннотация. В работе рассматривается генетический подход к обучению матема-
тике и применение его к преподаванию геометрии. Он связан с генетической разра-
боткой важных математических понятий, включающей анализ предмета с исто-
рической,  логико-эпистемологической,  психологической  и  социокультурной  точек 
зрения,  с  выявлением  логических  генеалогий  понятий  и  теорем.  Обосновывается 
важность такого рода подхода к методике преподавания базового курса геометрии 
на математических отделениях педагогических вузов в свете требований Концеп-
ции математического образования в Российской Федерации. В статье рассматри-
ваются приложения генетического подхода к преподаванию одного из разделов курса 
геометрии,  а именно  «Элементы  геометрии Лобачевского»,  более конкретно к  его 
части,  в  которой  рассматриваются  утверждения,  равносильные  аксиоме  парал-
лельности элементарной евклидовой геометрии. 
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Abstract. The article considers the genetic approach to teaching mathematics and its ap-
plication to teaching geometry. It involves the genetic development of important mathemati-
cal concepts, including the analysis of the subject from the historical, logical and epistemo-
logical, psychological and socio-cultural points of view, and the identification of logical ge-
nealogies of concepts and theorems. The importance of this type of approach to the method 
of teaching a basic course of geometry in the mathematical departments of pedagogical uni-
versities is substantiated within the framework of the Concept of Mathematical Education 
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in the Russian Federation. The article deals with the applications of the genetic approach 
to teaching one of the sections of the geometry course, namely „Elements of Lobachevsky’s 
Geometry”, more specifically to its part, which deals with the statements equivalent to the 
axiom of parallelism of elementary Euclidean geometry. 
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Введение

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2013 г. была 
утверждена Концепция математического 
образования в Российской Федерации, в ко-
торой представлены система взглядов на ее 
базовые принципы, цели, задачи и основ-
ные направления развития [1]. Мы не будем 
разбирать положение Концепции, в свое 
время они были подробно обсуждены в ста-
тьях, на конференциях, семинарах и т.  п. 
Остановимся только на одном из ее положе-
ний, а именно на проблемах подготовки учи-
телей. Декларируется, что «в Российской Фе-
дерации не хватает учителей и преподавате-
лей образовательных организаций высшего 
образования, которые могут качественно 
преподавать математику, учитывая, разви-
вая и формируя учебные и жизненные инте-
ресы различных групп обучающихся. Сло-
жившаяся система подготовки, профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников не 
отвечает современным нуждам» [1]. Со вре-
мени принятия Концепции прошло более 
шести лет, но существенного улучшения как 
математического образования, так и, в част-
ности, подготовки учителей не произошло. 
Более того, зачастую делается вывод, что 
происходит ухудшение ситуации за счет уси-
ления формализма, ухудшения условий тру-
да преподавателей высшей школы, матери-
ально-техническая база не развивается и 
существенно отстает по своему оснащению 
от средних учебных заведений. Хотя в Кон-
цепции провозглашается усиление фунда-
ментальной математической подготовки, 
происходит ее ослабление, что вытекает из 
анализа учебных планов и рабочих про-
грамм дисциплин.

Курс геометрии занимает в подготовке 
будущего учителя особое место. Наравне с 
курсом математического анализа и алгебры 
он представляет собой один из столпов, на 
которых основывается математическая 
подготовка студентов педагогических ву-
зов. Особенность этого курса заключается 
в том, что он всеми своими разделами по 
своей программе ориентирован на школь-
ный курс геометрии. А в школе геометрия – 
одна из самых сложных дисциплин, кото-
рая вызывает наибольшие трудности в сво-
ем освоении у школьников. В настоящей 
статье мы рассмотрим один из основных 
принципов преподавания геометрии, а 
именно генетический подход к ее изложе-
нию. Также приведем приложение этого 
принципа к одному из разделов курса.

Принцип генетического подхода

Генетический подход к обучению мате-
матике [2; 3] объединяет педагогические и 
философские идеи Г. В. Лейбница [4], Ф. А. В. 
Дистервега [5], А. Пуанкаре [6], психологи-
ческие открытия школ Ж. Пиаже [7] и Л. С. 
Выготского [8], а также богатый опыт прак-
тики математического образования. Прин-
цип генетического подхода в преподава-
нии математики требует, чтобы метод пре-
подавания предмета был основан, насколь-
ко это возможно, на естественных способах 
и методах познания, присущих науке. Уче-
ние должно следовать путям развития зна-
ний. Анализируя различные интерпрета-
ции генетического подхода к преподава-
нию математики в теории и истории мате-
матического образования и учитывая со-
временный опыт обучения математике и 
новейшие достижения психологии и мето-
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дики преподавания математики, можно 
раскрыть содержание и особенности гене-
тического подхода к обучению геометрии. 

Мы будем называть преподавание ма-
тематической дисциплины генетическим, 
если оно соответствует естественным пу-
тям возникновения и применения матема-
тической теории. Принимая во внимание 
многочисленные описания генетического 
подхода в литературе по математике, до-
стижения теории познания, а также теории, 
практики и психологии математического 
образования, мы можем сделать вывод, что 
генетическое обучение математике должно 
обладать следующими свойствами: генети-
ческое обучение основано на ранее полу-
ченных знаниях, опыте и уровне мышления 
учащихся; для изучения новых тем и поня-
тий используются проблемные ситуации и 
широкие контексты (соответствующие опы-
ту учащихся) нематематического или мате-
матического содержания; в обучении ши-
роко используются различные задачи и 
естественно возникающие вопросы, на ко-
торые ученики должны отвечать самостоя-
тельно, с минимально необходимой эффек-
тивной помощью учителя; строгим и аб-
страктным рассуждениям должны предше-
ствовать интуитивные или эвристические 
соображения; построение теорий и поня-
тий высокого уровня абстракции может 
быть правильно осуществлено только по-
сле накопления достаточного (определяе-
мого путем тщательного анализа) запаса 
примеров, фактов и утверждений на более 
низком уровне абстракции; должно осу-
ществляться постепенное обогащение изу-
чаемых математических объектов взаимо-
связями с другими объектами, рассмотре-
ние изучаемых объектов и результатов с 
новых точек зрения, в новых контекстах [9]. 

Как указывает Э. Х. Виттманн [10, с. 278], 
генетический принцип должен использо-
вать результаты как генетической эписте-
мологии Ж. Пиаже, так и советской психо-
логии, основанной на концепции деятель-
ности. Обобщая не противоречащие друг 
другу результаты двух теорий, касающихся 
построения и развития понятий в учебном 

процессе, можно за психологические осно-
вы генетического подхода к обучению ма-
тематике взять следующие принципы пси-
хологии образования: 

1. Принцип проблемно-ориентирован-
ного обучения. С. Л. Рубинштейн писал: 
«Мышление обычно начинается с пробле-
мы или вопроса, с удивления или недоуме-
ния, с противоречия» [11, с. 369]. Это похо-
же на гипотезу Пиаже о нарушении баланса 
между ассимиляцией и аккомодацией. Л. С. 
Выготский [8, с. 168] указал в 1926 г., что не-
обходимо создавать препятствия и трудно-
сти в обучении, одновременно предостав-
ляя учащимся пути и средства для решения 
поставленных задач. 

2. Принцип преемственности и нагляд-
ных представлений: вводя новое содержа-
ние, необходимо максимально использо-
вать ранее сформированные когнитивные 
структуры и наглядные представления уча-
щихся, знакомые контексты. Этот принцип 
связан с теорией развития научных поня-
тий Л. С. Выготского [см., напр., 8, с. 86, 146], 
а также с его концепцией «зоны ближайше-
го развития». 

3. Принцип целостности и системный 
подход: учение должно быть направлено 
на накопление учеником целостных систем 
когнитивных структур [12, с. 132]. Этот 
принцип также следует как из деятельност-
ного подхода [8, с. 178–179, 270; 13, с. 327–
328, 400], так и из теории операторных 
структур Пиаже [7]. 

4. Принцип «обогащения»: «Накопле-
ние и дифференциация опыта оперирова-
ния введенным понятием, расширение воз-
можных аспектов понимания его содержа-
ния (путем включения его различных ин-
терпретаций, увеличения числа перемен-
ных разной степени существенности, рас-
ширение межпонятийных связей, исполь-
зование альтернативных контекстов его 
анализа и т. д.)» [14, с. 332]. 

5. Принцип «преобразования»: для вы-
явления существенных свойств объекта, 
его сущности, «генетически исходного об-
щего отношения» [13] необходимо подвер-
гать этот объект мысленным преобразова-
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ниям, проводить мысленные эксперимен-
ты, задавать вопросы типа: «Что будет с 
объектом, если?.. ». 

Все эти компоненты генетического об-
учения математике могут быть применены 
в преподавании геометрии. 

Генетический подход к обучению 
геометрии в отечественном 

изарубежном математическом 
образовании

Много лет назад Н. А. Извольский [15] 
показал оригинальное и глубокое понима-
ние генетического подхода к обучению гео-
метрии, не сводящегося к историческому 
подходу: «В обычном ходе обучения ни 
учебник, ни учитель ничего не делают для 
того, чтобы ответить (в какой-либо форме) 
на вопрос о происхождении теорем. Только 
в редких случаях мы видим исключения: 
некоторые учителя в той или иной форме 
обращают внимание на происхождение те-
орем; для учеников этого учителя курс гео-
метрии принимает другой характер и пере-
стает быть простым набором теорем. Более 
того, иногда некоторые ученики, независи-
мо от учебника и учителя, полуосознанно 
приходят к мысли, что теорема появилась 
не по желанию автора учебника или учите-
ля, а скорее потому что это дает ответ на 
проблему, которая естественно возникла в 
ходе предыдущей работы... Возможно, эта 
идея развития содержания геометрии не 
отражает в значительной степени истори-
ческий путь этого развития, но эта точка 
зрения является ответом на естественно 
возникающий вопрос: как объяснить раз-
витие содержания геометрии? Для обуче-
ния геометрии иметь такой взгляд на пред-
мет чрезвычайно ценно...» [15, с. 8]. Н. Из-
вольский выражает суть генетического 
подхода следующим предложением: 
«Взгляд на геометрию как на систему изы-
сканий, нацеленную на поиск ответов на 
последовательно возникающие вопросы» 
[15, с. 9]. Такие известные педагоги-матема-
тики послевоенного периода, как В. М. Бра-
дис [16] и Н. М. Бескин [17], также рассма-

тривали генетический подход в методике 
обучения геометрии. В. Брадис, рассматри-
вая принцип генетического изложения как 
важный принцип обучения математике, пи-
сал: «Опыт преподавания определенно по-
казывает, что качество усвоения математи-
ческого предмета будет существенно выи-
грывать, если каждое новое понятие, каж-
дое новое утверждение вводится так, что 
видна его связь с вещами, уже знакомыми 
ученику, ясна целесообразность его изуче-
ния. Для учащихся наиболее убедительным 
обоснованием каждого нового понятия и 
утверждения является практическая дея-
тельность, близкая, по возможности, к их 
опыту» [16, с. 44–45]. Н. Бескин [17] писал: 
«...Необходимо показывать геометрию уче-
никам не в законченном, кристаллизован-
ном виде, а в процессе развития. Метод, 
который мы рекомендуем, называется ге-
нетическим. Этот метод делает каждого 
ученика активным создателем геометрии: 
мы ставим перед ним задачу, процесс ее 
решения порождает отдельные теоремы и 
целые разделы геометрии». В статье Т. Флет-
чера [18] можно найти интересные приме-
ры генетического подхода: «Последова-
тельность, когда за теорией следует приме-
нение, следует заменить более тонким и 
более трудным для осуществления подхо-
дом к обучению – контекстный подход, ко-
торый больше учитывает характер и по-
требности людей. Это включает в себя раз-
работку учебных ситуаций, в которые уча-
щиеся делают обобщения на основании 
полученного опыта. Абстракции слишком 
важны, чтобы их рассказывать ученику, он 
должен сам к ним прийти. Другими слова-
ми, ученик развивает понимание не столь-
ко путем логического изложения, сколько 
путем создания для себя последовательно-
сти понятийных переориентаций. Задача 
обучения состоит в том, чтобы создать 
учебные ситуации, из которых ученик при-
обретает опыт, который приводит к пере-
ориен тации...» [18, с. 23]. И далее: «Руководя-
щим принципом на этом этапе является то, 
что учащийся сначала должен что-то сделать, 
а затем подумать, как он это сделал; задаться 
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вопросом, какие принципы он применял, и 
понять, как четкое выявление принципов 
дает силу делать больше» [18, с. 27]. 

Мы предлагаем следующие способы 
развития проблемных ситуаций [3, с. 262]:

1) на основе исторического анализа 
предмета учитель воспроизводит развитие 
понятия, показывает происхождение про-
блемы, выдвигает гипотезу, показывает 
различные старинные и современные ре-
шения и оценивает результаты; 

2) на основе логико-эпистемологиче-
ского анализа развития математической 
идеи учитель сам создает проблемную си-
туацию, а ученики решают эту проблему 
под руководством и контролем учителя; 

3) учитель конструирует проблемную 
ситуацию, но ученики самостоятельно вы-
двигают гипотезы, находят решения и тща-
тельно их проверяют; 

4) исходя из ранее полученных знаний и 
изучаемой темы, сами ученики ставят новые 
проблемы, естественно возникающие вопро-
сы и пути их решения. В этом случае учитель 
выполняет координирующую функцию.

Рассмотрим генетический подход в об-
учении понятиям, утверждениям и их дока-
зательствам. В обучении понятиям можно 
применять технику проектирования систе-
мы обучения понятия, описанную в [3], где 
предварительно должен осуществляться 
анализ, состоящий из двух этапов: 1) гене-
тическая разработка материала и 2) анализ 
расположения материала и возможностей 
использования различных способов пред-
ставления и воздействия на студентов. Ге-
нетическая разработка материала, в свою 
очередь, состоит из анализа материала с 
четырех точек зрения: а) исторической; 
б) логической; в) психологической; г) соци-
окультурной. При этом очень важно разра-
батывать проблемные ситуации на основе 
исторического и эпистемологического ана-
лиза темы. Поскольку история, эпистемоло-
гия и социокультурные аспекты большей 
части разделов геометрии хорошо изучены 
в литературе, преподаватели могут легко 
построить системы изучения геометриче-
ских понятий, аналогичные тем, которые 

описаны для алгебраических понятий в [3]. 
Например, при изучении темы геометриче-
ские преобразования, скажем, симметрии, 
было бы целесообразно начать с работы с 
геометрическими моделями, представляю-
щими геометрические фигуры. Управляя 
ими и находя их оси и центры симметрии, 
ученики легко могут усвоить понятие сим-
метрии. Подобные виды деятельности 
были предложены (в начальной школе) В. В. 
Давыдовым [17] и его учениками. 

При изучении теорем генетический 
подход требует использования аналитиче-
ских доказательств, как описано Бескиным 
[17, с. 78]. «...Изучая теорему генетическим 
методом, мы не должны сразу вводить это 
утверждение ученикам. Мы предлагаем 
ученикам конкретную задачу, решением 
которой является теорема. ...Известный ге-
ометр открыл новую теорему, потому что 
он знал эту область лучше, чем обычные 
люди. Мы можем понять эту теорему, когда 
она уже сформулирована, но мы сталкива-
емся с трудностями, пытаясь воспроизве-
сти путь, по которому автор пришел к этой 
теореме. В таком случае мы должны ста-
раться, насколько это возможно, облегчить 
понимание этого пути. Генетический метод 
нельзя сводить к изучению всех теорем по 
единой схеме. Стараясь, когда это возмож-
но, прийти к теореме естественным путем, 
мы не всегда можем этого достичь. Послед-
нее наблюдение касается не только слож-
ных теорем, но и многих довольно простых 
теорем в самом начале геометрии. Труд-
ность иногда объясняется тем фактом, что 
теорема будет необходима в одном из сле-
дующих разделов геометрии, и до изучения 
этого дополнительного раздела трудно 
объяснить, почему мы ввели в рассмотре-
ние теорему» [17, с. 67–70]. «Стоит, насколь-
ко это возможно, поднять перед учениками 
завесу, за которой скрывается ход мысли, 
впервые привнесший открытие новых до-
казательств…. Мы выясняем положения, 
которых недостаточно для доказательства 
этой теоремы, и пытаемся доказать эти по-
ложения... и так далее от недоказанных до 
известных положений» [17, с. 75–78]. 
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Ясно, что изложенные выше соображе-
ния можно применить ко всем разделам 
единого курса геометрии. На наш взгляд, 
особенно уместен принцип генетического 
подхода при изложении раздела «Элементы 
геометрии Лобачевского» [20]. Несколько 
слов, в какой мере он важен при подготовке 
учителя математики. Обычно курс элемен-
тарной геометрии педагогического вуза сво-
дится к обучению решению задачи через 
них к изучению свойств фигур на евклидо-
вой плоскости и тел в евклидовом простран-
стве. Вопросы же, связанные с логикой по-
строения школьного курса геометрии, 
обычно не рассматриваются, считается, что 
студенты хорошо усвоили их в школе. Рас-
сматриваемый же раздел напрямую связан с 
логической основой курса элементарной 
геометрии. Он позволяет раскрыть место и 
значение аксиомы параллельности Плейфе-
ра в изучении свойств фигур в планиметрии 
и тел в стереометрии евклидова простран-
ства. Раздел построен на изучении свойств 
понятий и фигур как аналогичных, так и про-
тиворечащих соответствующим свойствам 
на евклидовой плоскости. Поэтому его изу-
чение позволяет в полной мере применить 
метод генетического подхода. 

Рассмотрим подробнее в качестве при-
мера изучения темы «Утверждения, равно-
сильные аксиоме параллельности Плейфе-
ра». В пособии [20] рассматриваются так 
называемые предложения Посейдония, 
Фаркаша Бояи, Валлиса, Лежандра, пятого 
постулата Евклида и равенства суммы вну-
тренних углов треугольника развернутому 
углу. Студентам впервые рассказывается об 
этих положениях в той части курса, в кото-
рой рассматривается история попыток до-
казательства пятого постулата Евклида. Да-

лее, приступая к доказательству эквива-
лентности этих утверждений аксиоме па-
раллельности Плейфера, уместно вспом-
нить теоремы школьного курса геометрии, 
в которых из аксиомы Плейфера следуют 
эти утверждения. Затем следует поставить 
вопрос о возможности доказательства об-
ратных утверждений, предложив их в каче-
стве проблемной задачи, и в случае их ре-
шений объяснить, почему они не могут ис-
пользоваться в качестве основы доказа-
тельства пятого постулата Евклида. Как 
только будет введена аксиома параллель-
ности Лобачевского, уместно задать вопрос 
студентам, какие же утверждения геоме-
трии Лобачевского вытекают из этих экви-
валентностей. Наконец, подвести студен-
тов к идее, возможно ли изложение этих 
эквивалентностей в школе, на дополни-
тельных занятиях по геометрии, а также об-
судить с ними вопросы методики проведе-
ния такого рода занятий.

Заключение

В этой статье мы изложили некоторые 
идеи и методы обучения геометрии с помо-
щью генетического подхода. Мы считаем, 
что дальнейшее развитие «генетических» 
методов преподавания геометрии может 
быть связано с такого рода разработкой 
важных понятий, включая анализ предмета с 
исторической, логико-эпистемологической, 
психологической и социокультурной точек 
зрения, с выявлением логических родослов-
ных понятий и теорем. Также были бы полез-
ны практические манипуляции с геометри-
ческими объектами с использованием, в 
частности, систем динамической геометрии, 
таких как Cabri или Geogebra [см. 21; 22].
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