
Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 2 (113) 

____________________________________________ 

© Зейналова И. З., 2020 

Использование логических задач в контексте наглядного моделирования в обучении математике 67

УДК 372.851 
И. З. Зейналова http://orcid.org/0000-0002-0553-9174 

Использование логических задач в контексте наглядного моделирования  
в обучении математике 

Для цитирования: Зейналова И. З. Использование логических задач в контексте наглядного моделирования 
в обучении математике // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 2 (113). С. 67-72.  
DOI 10.20323/1813-145X-2020-2-113-67-72 

Основная цель современного подхода к обучению математике состоит не в том, чтобы научить каждого 
обучающегося свободно владеть многоступенчатыми математическим абстракциями, а подготовить его к 
самоактуализации, самоопределению, самоорганизации когнитивной деятельности, равно как и к адекватному 
вхождению в реальную жизнь, с достаточно развитыми интеллектуальными операциями, и прежде всего – с 
достаточным уровнем логического мышления. Чтобы добиться этого, обучающийся должен целенаправленно 
работать над преодолением препятствий и «проблемных зон» в изучении математики. В реализации этого 
процесса большое значение имеет обучение математике с использованием четко структурированной 
теоретической базы математической деятельности за счет практико-ориентированной деятельности, основу 
которой может составить решение логических задач. 

Нестандартные логические задачи, в отличие от стандартных, способствуют интеллектуальному развитию 
учащихся. Решение логических задач стимулирует их к проведению исследований, активизирует их умственные 
способности, способствует развитию аналитических навыков и навыков принятия решений. Богатство 
материально-технической базы в современных аудиториях позволяет педагогу уточнить и наглядно представить 
условия задачи с использованием электронных презентаций, рисунков, схем или других средств репрезентации 
материала, что способствует развитию процессов понимания и облегчает решение логической задачи. 

Решение логических задач требует суждений, каждое из которых выражает определенные зависимости. Эти 
зависимости должны быть логически обоснованы, причем каждое предыдущее суждение должно составлять 
основу для следующего и приниматься по мере необходимости. 

В статье подчеркивается роль текстовых задач, которые являются важным инструментом математического 
моделирования и формирования базовых математических представлений обучающихся в контексте наглядно-
модельного обучения математике. 

Ключевые слова: решение логических задач, наглядное моделирование, обучение математике, 
интеллектуальные операции, логическое мышление, методы решения, интеллектуальная активность учащихся. 

I. Z. Zeinalova 

Using logical problems in the context of visual modeling in teaching mathematics 
The main goal of the modern approach to teaching mathematics is not to make each student fluent in multi-stage 

mathematical abstractions, but to prepare everyone for self-actualization, self-determination, self-organization of cogni-
tive activity, as well as for adequate entry into real life, with sufficiently developed intellectual operations, and above 
all – with a sufficient level of logical thinking. To achieve this, the student must work purposefully in overcoming ob-
stacles and «problem areas» in the study of mathematics. In the implementation of this process, teaching mathematics 
with a clearly structured theoretical base of mathematical activity is of great importance, with an emphasis on the de-
velopment of practice-oriented activities, which can be based on solving logical problems. Unlike standard ones, non-
standard logical tasks contribute to the intellectual development of students. Solving logical problems stimulates stu-
dents to research, activate their mental abilities, and develop analytical and decision-making skills. In general, analysis 
and synthesis, which are important methods of students' thinking, play such a big role in solving a problem that, even in 
methodology, it is considered as the importance of decisions. The richness of the material and technical base in modern 
classrooms allows the teacher to clarify and visualize the conditions of the problem using electronic presentations, 
drawings, diagrams or other means of presenting the material, which naturally contributes to the development of under-
standing processes and facilitates the analysis and solution of the logical problem. 

The solution of logical problems requires a number of judgments, each of which expresses certain dependencies. 
Judgments should form a chain of serious logical considerations, and each previous judgment should be the basis for the 
next and should be taken as necessary. 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 2 (113) 

И. З. Зейналова 68 

The article emphasizes the important role of text problems, which are an important tool for mathematical modeling 
and the formation of basic mathematical representations of students in the context of visual model teaching mathemat-
ics. 

Keywords: solving logical problems, visual modeling, teaching mathematics, intellectual operations, logical 
thinking, solution methods, intellectual activity of students. 

Введение 
Актуальность рассмотрения вопросов нагляд-

ного моделирования в математическом образова-
нии подтверждается, с одной стороны, ведущим 
положением математики как среди фундаменталь-
ных, так и среди прикладных наук (что находит 
свое яркое проявление в их интенсивной матема-
тизации и цифровизации); с другой, – объектив-
ной сложностью усвоения математического со-
держания, обусловленной прежде всего многосту-
пенчатым характером математических абстракций 
и многообразием форм освоения математической 
деятельности. Для студентов при изучении мате-
матики, особенно на начальных этапах усвоения 
учебного материала, структура изучаемых мате-
матических объектов и их существенные связи не 
всегда очевидны за знаками и символами, выра-
женными в буквенно-цифровой и графической 
форме. Даже при наличии развитого алфавита 
(знания правил обращения с ним), навыков пере-
вода и оперирования процесс обучения математи-
ке объективно может привести к формализму в 
овладении знаниями. Как отмечала Н. Г. Салмина, 
операционная деятельность не всегда ведет к раз-
витию символического, в частности логического, 
мышления. Поэтому преодоление формализма в 
усвоении содержания математических объектов 
представляет подчас серьезную и далеко не ре-
шенную проблему как в среднем, так и в высшем 
образовании. Более того, целостность, являясь 
свойством адекватного восприятия, стимулирует 
усвоение нового математического знания обучае-
мыми, как правило, в контексте, с проявлением 
сущности математических объектов и процедур. 
Однако в дидактическом процессе целостность 
восприятия математических объектов и знаково-
символическая деятельность ограничиваются 
временными интервалами и психофизиологиче-
скими возможностями восприятия субъектами 
деятельности. Поэтому при оптимизации обуче-
ния математике является актуальным обеспечение 
средствами наглядного моделирования целостно-
сти, доступности и устойчивости восприятия 
сложных математических объектов с целью рас-
крытия функциональных, операционных и моти-
вационных компонентов знаково-символической 
деятельности.  

Включение нестандартных логических задач в 
процесс обучения математике особенно актуаль-
но, если содержание текстовых задач имеет при-
кладной и практико-ориентированный характер. 
Решение таких задач стимулирует учащихся к по-
иску исследований, активизирует их умственные 
способности, способствует развитию аналитиче-
ских навыков и навыков принятия решений [Сто-
ляр, 1991]. В целом, анализ и синтез, которые яв-
ляются важными приемами мышления учащихся, 
играют огромную роль при решении задачи. Сна-
чала ученики анализируют конкретное содержа-
ние задачи, выявляют информацию о последова-
тельности фактов и событий, пытаясь определить 
существующие отношения между данными зада-
чи. Читая вопрос, они концентрируются на нем, 
пытаясь понять, о чем идет речь, в чем заключает-
ся проблема. 

Богатство материально-технической базы в со-
временных аудиториях позволяет педагогу уточ-
нить и наглядно представить условия задачи, ис-
пользуя электронные презентации, рисунки, схе-
мы или другие средства представления материала, 
что способствует развитию процессов понимания 
и облегчает анализ и решение логической задачи. 
Однако для построения наглядной модели слож-
ной задачи требуется ряд логических суждений, 
выражающих определенные зависимости между 
данными текстовой задачи. Суждения должны 
формировать цепочку серьезных логических со-
ображений, и каждое предыдущее суждение 
должно составлять основу для следующего и при-
ниматься по мере необходимости [Тагиев, 2000]. 

В результате такой мыслительной деятельно-
сти сложная задача делится на ряд простых подза-
дач (подход Д. Пойя). Решение этих подзадач при-
водит к ответу на главный вопрос. Простые задачи 
располагаются в определенной последовательно-
сти как наглядные модели в соответствии с пла-
ном решения и помогают обучающимся четко и 
кратко изложить вопрос. Только потом начинается 
решение основной задачи. В этом процессе анализ 
и синтез, понимание и моделирование, узнавание 
и обобщение тесно связаны [Каримов, 2009]. Пе-
дагог задает серию вопросов обучающимся об 
указании ряда основополагающих условий, кото-
рые необходимы для решения задачи. Этот про-
цесс продолжается до тех пор, пока не будет дан 
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ответ на последний вопрос, ведущий к решению 
исследуемой проблемы. 

В связи с этим уместно вспомнить следующие 
мысли выдающегося педагога математика 
Д. Пойя: «Овладение математикой – это умение 
решать задачи, и не только стандартные задачи, а 
в то же время задачи, которые требуют опреде-
ленной независимости мышления и изобретатель-
ности» [Адигозалов, 2018]. Поэтому первая и 
главная задача обучения математике в школе – 
выявить методологические аспекты процесса ре-
шения задач. 

По словам Д. Пойя, «если учитель тратит вре-
мя обучения ученика на шаблонные задания, это 
может убить интерес, замедлить умственное раз-
витие учеников и привести к потере своих воз-
можностей» [Алиев, 2003]. Развитие ученика за-
висит от того, является ли его деятельность ре-
продуктивной или продуктивной в учебном про-
цессе. Интенсивная поисковая среда, созданная 
учителем при решении логических задач в классе, 
и радость от открытий стимулируют учащихся 
постепенно приобретать навыки самостоятельно-
го поиска решения задачи. 

Нестандартные логические задачи, в отличие 
от стандартных, способствуют интеллектуальному 
развитию учеников. Относительно роли нестан-
дартных задач в обучении математике А. Столяр 
отмечает следующее: «Мы говорим о тех нестан-
дартных задачах, которые требуют эвристических 
методов, чтобы найти решение. Решение таких 
задач вызывает интеллектуальное пробуждение и 
развитие» [Ахмедли, 1998]. 

Как известно, логические задачи решаются с 
помощью логических операций. Иногда их реше-
ние требует длительных суждений, которые не 
могут быть предопределены. Иногда предпочти-
тельнее использовать «комбинированный» метод. 
Текстовые задачи – классикой построения логи-
ческмх задач. Цель решения этих задач – опреде-
ление объектов в соответствии с данными услови-
ями или определение их расположения. Задачи, 
которые указывают на то, что некоторые предло-
жения верны, а другие ложны, считаются более 
сложными и интересными. Нестандартные логи-
ческие задачи, такие как, например, смешение, вес 
и переливание жидкости из одного сосуда в дру-
гой, являются наиболее распространенными в 
этом классе [Смирнов, 2012]. 

Можно выделить следующие основные методы 
решения логических задач: 

− метод последовательных суждений; 
− метод «Начиная с конца»; 

− использование таблицы верных ответов; 
− использование блок-схемы; 
− использование логической алгебры; 
− графический метод (дерево логических 

условий, круги Эйлера); 
− «математический бильярд» [Тахирова, 

2018]. 
Нельзя сказать, какой из этих методов лучше, 

поскольку необходимо их комплексное примене-
ние. Рассмотрим пример логической задачи, ре-
шаемой различными способами. 

Задача 1. На вопрос о том, кто играет в шахма-
ты, от пяти студентов (A, B, C, D, E) получили 
следующие пять ответов: 

1. Если A играет, то B также играет. 
2. Д и Е оба играют, или один из них играет. 
3. Только один из B и C играет. 
4. C и D либо оба играют, либо никто из них 

не играет. 
5. Если E играет, то A и D тоже играют. 
Определите, кто играет в шахматы [Гаралов, 

2006]. 

Рассмотрим два разных способа решения про-
блемы: 

Метод I (с обычными суждениями): 
1. Допустим, А играет в шахматы. Тогда со-

гласно (1) B также играет; согласно (3) С не игра-
ет; согласно (4) D тоже не играет. Тогда согласно 
(2) Е играет, и согласно (5) D играет. Получается 
противоречие: D не играет, а D играет. Таким об-
разом, гипотеза «А играет в шахматы» неверна, 
поскольку приводит к противоречию, ложным ре-
зультатам. Итак, правильная гипотеза – «А не иг-
рает в шахматы». 

2. Предположим, что ученик B играет в шахма-
ты. Тогда в соответствии с (3) C не играет, и мы 
приходим к тому же противоречию, повторяя 
предыдущее суждение. Итак, B не играет в шах-
маты. 

3. Предположим, что C играет в шахматы. То-
гда согласно (4) D тоже играет; и это не противо-
речит ни одному из остальных условий: (1), (2), 
(3) и (5). Если мы предположим, что C не играет в 
шахматы, тогда получается противоречие с повто-
рением соответствующего места. Итак, C и D иг-
рают в шахматы. 

4. Осталось проверить, играет E или нет. Тогда 
согласно (5) A играет; мы получаем противоречие 
с повторением.Так что E не играет в шахматы. 

Таким образом, по условиям (1) – (5) C и D иг-
рают в шахматы, B, A и E – не играют [Пойа, 
1975]. 
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Метод II. Укажем утверждение «A (B, C, D, E) 
играет в шахматы» как A (B, C, D, E). 

Используя встроенные символы, (1)-(5) можно 
записать в виде алгебраических формул: 

1) ;BA  
2) ;ED  

3) CBCB ; 

4) DCDC ; 
5) DAE  
Поскольку (1) – (5) верны, их конъюнкция так-

же верна. 

DDAEDCDCCBCBEDBA  (правда) 
Выразим импликации в левой части этого рав-

нения дизъюнкциями и отрицанием. «Раскрываем 
скобки», выбрасывая члены дизъюнкций, которые 
равны Y (ложь). 

 
DAEDCDCCBCBEDBA  D (правда), 

DAEDCBDCBEBDBEADA  D (правда), 

DAEDCEBDCBEADCBEADCBA D (правда), 

EDCBA  D (правда). 
Отсюда получается A = B = E =Y(false) C = D = 

D (правда). 
То есть двое из пяти учеников (C и D) играют в 

шахматы, а остальные (A, B и E) не играют. 

Задача логических заданий состоит в том, 
чтобы повысить интеллектуальную активность 
учащихся и оживить учебный процесс. Они ис-
пользуются как на занятиях, так и в повседневной 
жизни [Смирнов, 2013]. 

Например, логические задачи о переливании 
жидкости вполне практичны. Поэтому особое 
внимание уделяется классификации таких задач и 
изучению путей их решения. Рассмотрим следу-
ющий пример. 

Задача 2. 12-литровая ванна заполнена водой. 
Как разделить эту воду на две равные части с по-
мощью пустых 9-литровых и 5-литровых сосудов? 
[Пойа, 1961] 

Решение: Этот процесс может быть проиллю-
стрирован следующим образом: 
12 л 5 л 9 л  
12 5 0 5-литровый бак заполняется водой 
7 0 5 9-литровая ванна сливается 
7 5 5 5-литровая ванна заполняется снова 
2 1 9 9-литровый бак заполняется водой 
2 1 0 вода выливается обратно в 

12-литровый бак 
11 5 1 5-литровый бак заполняется водой 
6 0 6 вода выливаетсяе в 9-литровый бак 

 
Можно с уверенностью сказать, что следую-

щие обобщенные методы способствуют решению 
основной проблемы, если 

− правильно определены функции, место и 
возможности логических задач в процессе обу-
чения математике средствами наглядного моде-
лирования; 

− подробно определены способы, формы и 
средства использования логических заданий при 
обучении математике; 

− разработаны нестандартные методологии 
решения логических задач, отвечающие требова-
ниям активного обучения. 

Это, в свою очередь,  
− помогает развивать навыки решения логи-

ческих задач и совершенствовать навыки освое-
ния математической деятельности [Зейналова, 
2016]; 

− способствует развитию логического мыш-
ления и творческих способностей обучающихся 
[Хамидов, 1990]; 

− повышает интерес к изучению математики 
у детей и способность применять теоретические 
знания на практике, устраняет формализм в зна-
ниях, генерирует точные научные знания и спо-
собствует общему развитию [Зейналова, 2019]. 

Заключение 
Использование логических задач в обучении 

математике предоставляет обучающимся широкие 
возможности для развития их логического 
мышления и интеллектуальных способностей. 
Внедрение систем логических задач и технологии 
их использования в обучении математике мотиви-
рует студентов к поиску исследовательского ха-
рактера, активизирует их мыслительную деятель-
ность, развивает их аналитические навыки и 
навыки принятия решений. 
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