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Математика, являясь элементом общечело-
веческой культуры, имеет огромный развиваю-
щий и воспитывающий потенциал, позволяю-
щий решать многие проблемы формирования 
личности. Широкие математические знания, 
как правило, являются действенным средством 
овладения выпускником той или иной профес-
сией. Особое значение математика имеет в раз-
витии мышления учащихся.

В психологии понятию «мышление» дает-
ся следующее определение: «Мышление есть 
процесс непрерывного взаимодействия познаю-
щего, мыслящего субъекта с познаваемым объ-
ектом, с объективным содержанием решаемой 
задачи» [10, с. 12–13], или в других терминах – 
это «психологический процесс отражения дей-
ствительности, высшая форма творческой ак-
тивности человека» [9, с. 200].

Мы, следуя Н.Н. Поспелову, И.Н. Поспело-
ву, под развитием мышления будем понимать 
«формирование и совершенствование всех 
видов, форм и операций мышления, выработ-
ку умений и навыков по применению законов 
мышления в познавательной и учебной деятель-
ности, а также умений осуществлять перенос 
приемов мыслительной деятельности из одной 
области знаний в другие» [8, с. 16].

Приведенному определению понятия «раз-
витие мышления» созвучен подход А.В. Усо-
вой, которая отмечает: «Развитие мышления 
предполагает овладение учащимся всеми опе-
рациями, из которых слагается мыслительный 
процесс (анализ, синтез, сравнение, сопо-
ставление), и формами мышления (понятия, 
суждения, умозаключения). Это означает, что 
в процессе обучения необходимо создавать си-
туации, требующие от учащегося выполнения 
этих мыслительных операций и форм мышле-
ния» [13, с. 41].

Н.Н. Поспелов и И.Н. Поспелов [8] отмеча-
ют, что развивать мышление – это значит: 

– развивать все виды и формы мышления 
(практически-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое; эмпирическое и теорети-
ческое; разумное и рассудочное; дискурсивное 
и интуитивное; продуктивное и репродуктив-
ное) и стимулировать процесс перерастания их 
из одного в другое;

– формировать и совершенствовать мысли-
тельные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация и др.);

– развивать умения: выделять существен-
ные свойства предметов и абстрагировать их, 
находить главные связи и отношения вещей 
и явлений окружающего мира; делать правиль-
ные выводы из фактов и проверять их; доказы-
вать истинность своих суждений и опровергать 
ложные умозаключения; раскрывать существо 
основных форм правильных умозаключений 
(индукция, дедукция и по аналогии); излагать 
свои мысли определенно, последовательно, не-
противоречиво и обоснованно;

– вырабатывать умения осуществлять пере-
нос операций и приемов мышления из одной 
области в другую; предвидеть развитие явлений 
и делать обоснованные выводы;

– стимулировать процесс перехода от мыш-
ления, основанного на формальной логике, 
к мышлению, основанному на диалектической 
логике; совершенствовать умения и навыки по 
применению законов и требований формальной 
и диалектической логики в учебной и внеучеб-
ной познавательной деятельности учащихся.

В зависимости от содержания и характера 
задач, на решение которых направлено мыш-
ление, выделяют его различные виды: техниче-
ское, художественное, педагогическое, матема-
тическое мышление и др. Задача современной 
психологии изучать общие механизмы мышле-
ния, но и раскрывать психологические законо-
мерности мышления различных типов. 

Математик и философ Г. Вейль понимал 
под математическим мышлением особую форму 
рассуждений, посредством которых математика 
проникает в науки о внешнем мире [2, с. 6].

Специфику математического мышле-
ния изучали В.В. Давыдов, Л.К. Максимова, 
Г.Г. Микулина, В.А. Крутецкий, Л.С. Трегуб, 
Л.М. Фридман и др. В литературе нет единого 
подхода к определению понятия математическо-
го мышления. 

Так, Ю.М. Колягин под математическим 
мышлением понимает, во-первых, ту форму, 
в которой проявляется диалектическое мышле-
ние в процессе познания человеком конкретной 
науки математики или в процессе применения 
математики в других науках, технике, народном 
хозяйстве и т.д.; во-вторых, ту специфику, кото-
рая обусловлена самой природой математиче-
ской науки, применяемых ею методов познания 
явлений реальной действительности, а также 
теми общими приемами мышления, которые 
при этом используются.
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Л.М. Фридман дает такое определение поня-

тию «математическое мышление»: «Математи-
ческое мышление – это предельно абстрактное, 
теоретическое мышление, объекты которого ли-
шены всякой вещественности и могут интерпре-
тироваться самым произвольным образом, лишь 
бы при этом сохранялись заданные между ними 
отношения» [14, с. 188].

Математическое мышление, будучи частью 
мышления вообще, имеет свои специфические 
особенности, которые обусловлены спецификой 
изучаемых математикой объектов и спецификой 
применяемых при этом методов.

Мы, следуя Е.Ж. Смагулову [11], под ма-
тематическим мышлением будем понимать 
такое мышление, которое, являясь процессом 
отражения количественных отношений и про-
странственных форм действительного мира, вы-
рабатывает абстракции и идеализации матема-
тики-науки и оперирует ими по законам логики.

А.Н. Колмогоровым, Ю.М. Колягиным, 
В.А. Крутецким и др. выделены следующие суще-
ственные признаки математического мышления: 

– глубина мышления, как способность про-
никновения в сущность взаимосвязи фактов, 
в сущность данной задачной ситуации;

– гибкость мышления, как способность вы-
ходить за границы привычного способа дей-
ствий; умение построить математическую мо-
дель ситуации, обеспечивающую возможность 
решения задачи;

– обобщенность мышления, как способ-
ность использовать обобщение в качестве эф-
фективного приема решения задачи;

– самостоятельность мышления, как умение 
найти проблему и способы ее решения; стрем-
ление внести самостоятельный элемент в про-
цесс решения;

– критичность мышления, как способность 
критически оценивать условия задачи, способы 
ее решения и результат;

– рациональность мышления, как способ-
ность отыскать решение задачи экономичное по 
затратам времени и средств в данных условиях;

– пространственное воображение, как уме-
ние активно пользоваться в процессе решения 
задачи пространственными образами, схемами, 
символами;

– логическое рассуждение, как способность 
к «последовательному, правильно расчлененно-
му умозаключению», связанному с потребно-
стью в доказательствах, обоснованиях, выводах;

– активность мышления, как постоянство уси-
лий, направленных на решение некоторой пробле-
мы, желание обязательно решить эту проблему, изу-
чить различные подходы к ее решению, исследовать 
различные варианты постановки этой проблемы 
в зависимости от изменяющихся условий и т.д.;

– целенаправленность мышления, как стрем-
ление осуществлять выбор действий при решении 
проблемы, постоянно ориентируясь на поставлен-

ную этой проблемой цель, а также стремление 
к поиску кратчайших путей ее решения;

– широта мышления, как способность 
к формированию обобщенных способов дей-
ствий, имеющих широкий диапазон переноса 
и применения к частным, нетипичным случаям.

Компонентами математического мышления 
являются: интуитивное мышление, конкретное 
мышление, абстрактное (аналитическое, логи-
ческое, пространственное) мышление, функци-
ональное мышление.

Качества математического мышления сво-
дятся к следующим: гибкость, активность, це-
леустремленность, точность, доказательность, 
глубина, оригинальность, рациональность, ши-
рота, критичность и т.д.

А.И. Маркушевич [7], характеризуя математи-
ческое мышление, назвал его следующие качества: 
умение вычленять сущность вопроса, отвлекаясь 
от несущественных деталей; умение строить та-
кую схему явления, в которой сохранено только то, 
что нужно для математической трактовки вопроса, 
а именно: отношение принадлежности, порядка, 
количества, меры, пространственного расположе-
ния, что, в свою очередь, предполагает упрощение 
первоначальной постановки вопроса при помощи 
надлежащей рабочей гипотезы; умение выводить 
логические следствия из данных предпосылок; 
умение анализировать данный вопрос, вычленяя 
из него частные случаи, различать, когда они ис-
черпывают все возможности и когда они являются 
только примерами и всех возможных случаев не 
охватывают; умение применять выводы, получен-
ные из теоретических рассуждений к конкретным 
вопросам и сопоставлять результаты с тем, что мы 
«предвычисляли или теоретически предвидели»; 
оценивать влияние изменяющихся условий на на-
дежность результата; обобщать полученные выво-
ды и ставить новые вопросы в общем виде.

Развивать математическое мышление уча-
щихся возможно за счет обучения их решению 
математических задач, при обучении теории, 
а главное, путем создания ситуаций, разреше-
ние которых требует организации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся.

Проведенный нами анализ процесса усвое-
ния учащимися математических знаний показы-
вает, что такую учебно-познавательную деятель-
ность учащихся возможно организовать при:

а) выявлении существенных свойств поня-
тий или отношений между ними;

б) установлении связей данного понятия 
с другими;

в) ознакомлении с фактом, отраженном в фор-
мулировке теоремы, в доказательстве теоремы;

г) обобщении теоремы;
д) составлении обратной теоремы и провер-

ке ее истинности;
е) выделении частных случаев некоторого 

факта в математике;
ж) обобщении различных вопросов;
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з) классификации математических объек-

тов, отношений между ними, основных фактов 
данного раздела математики;

и) решении задач различными способами;
к) составлении новых задач, вытекающих из 

решения данных;
л) построении контрпримеров и т.д.
В наших работах [4, 5, 6] читатель найдет 

достаточное число заданий по различным раз-
делам математики, выполнение которых пред-
полагает организацию учебно-познавательной 
деятельности учащихся, что, в свою очередь, 
позитивно скажется на развитии математическо-
го мышления учащихся.
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При проектировании содержания вузовского 
образования многие исследователи обращаются 
к так называемому деятельностному подходу 

как наиболее рациональному, последователь-
ному и научно обоснованному с точки зрения 
прогностического анализа профессиональной 
деятельности.

И все же в реальной практике вузов нет чет-
ко сформулированных принципов и критериев 
отбора содержания. По этой причине считаем 
важным выделить те принципы, которые, на наш 
взгляд, выполняют системообразующую роль 
при его отборе и построении: генерализации це-
лей; интеграции; связи теории и практики; соз-
дания резерва; системности; преемственности; 
профессиональной направленности; мотивации; 
проблемности; целостности и гармонии; инди-
видуализации и дифференциации.

В образовательном процессе содержание, 
структурированное на макроуровне, подверга-
ется дидактическому преломлению на уровне 
проектирования учебных дисциплин. В этой 
связи можно предложить ряд принципов, к вы-
делению большинства из которых мы подходим 
с позиции антинонимичности. Охарактеризуем 
эти принципы.

Принцип полярности. Согласно данному 
принципу для каждого феномена существует ан-
тифеномен. Оба важны в зависимости от ситуа-
ции. В отношении содержания образования этот 
принцип проявляется в поиске постоянных ком-
промиссов: объемов информации, временных 
границ ее освоения, распределения по уровням 
и ступеням, целесообразности одновременного 
изучения или распределения во времени, объ-
единения информации или ее расчленения и т.п.

Принцип «превращение–фиксация». Знания, 
умения, духовный мир личности подвержены по-
стоянным изменениям: одни знания по мере их 
обогащения превращаются в другие; одни уме-
ния заменяются другими. Однако на определен-
ном этапе жизни или учебной деятельности зна-
ния и умения «застывают», сохраняя постоянство 
на некоторый период (иногда довольно продол-
жительный). Затем начинается новый виток пре-
вращений за счет обогащения прежних знаний, 
накопления нового опыта и т.п. Таким образом, 
процесс этот носит непрерывный характер.

Принцип «порядок–беспорядок». Если зна-
ния не систематизированы и не структуриро-
ваны, они носят фрагментарный, хаотичный 
«лоскутный» характер. Применение системно-
го подхода позволяет придать знаниям харак-
тер целостности, логичности. Однако порядок 
структуры может быть разрушен за счет втор-
жения разного рода внешних факторов, разры-
вающих вертикальные и горизонтальные связи 
внутри системы.

Принцип «движение–статичность». Зна-
ние находится в постоянном движении. В этом 
процессе ведущая роль принадлежит закону пре-
емственности и последовательности развития. 
Это закон выступает основой для установления 
уровней содержания образования и уровней его 


