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Аннотация: в данной статье делается попытка теоретического анализа 

содержания и структуры понятия «математическое мышление». Математи-

ческое мышление имеет эмпирический и теоретический типы, а внутри теоре-

тического типа содержатся уровни, соответствующие аналитическому, пла-

нирующему и рефлексирующему уровням развития мышления «вообще». 
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Мышление как центральная составляющая процесса познания действитель-

ности связана с практической предметной деятельностью человека. Эта деятель-

ность обусловлена конкретными историческими и социальными условиями, 

определяющими содержание тех задач, которые необходимо решать человеку. 

В процессе мышления, преобразовывающего заданный материал, субъект 

формулирует систему понятий и усваивает закономерности. Мысленное преоб-

разование исследуемого объекта приобретает специфические черты зависимости 

от материала как содержательной основы функционирования мышления; харак-

тер этого материала может служить критерием различения видов мышления. 

Решение современных задач общего среднего образования требует глубо-

кой научной и практической разработки психологических основ учета индиви-

дуальных особенностей мышления детей в процессе обучения какому-либо учеб-

ному предмету. 

Исследования многих отечественных и зарубежных психологов (В.В. Давы-

дов, А.И. Голиков, В.А. Крутецкий, Г. Селье и др.) показывают, что без целена-

правленного развития математического мышления, которое является одним из 
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важнейших компонентов процесса познавательной деятельности, невозможно 

достичь эффективных результатов и обучении, систематизации знаний, умений 

и навыков. 

К сожалению, к единому мнению по вопросу определения понятия матема-

тического мышления в психолого-педагогической и методической литературе 

ученые так и не пришли. 

При характеристике этого понятия возникают сложные вопросы о взаимо-

связи математического мышления с понятиями «мышление вообще» и конкрет-

ными видами мышления. 

Каждый вид мышления является носителем свойств, имеющихся и в других 

видах мышления. Поэтому овладение ими имеет огромное значение для форми-

рования свойств «мышления вообще». Проблемы соотношения общих законо-

мерностей мышления (мышления вообще) со становлением некоторого предмет-

ного вида мышления в данной статье излагаются на примере проявления уровней 

его развития на математическом материале, то есть речь пойдёт о математиче-

ском мышлении. 

В настоящее время изучены особенности решения математических задач 

детьми, обладающих разными способностями к математике (В. А. Крутецкий, 

С.И. Шварцбурд и др.) [6]. 

Имеются различные интерпретации понятия «математическое мышление» 

со стороны представителей собственно математической науки, понимающими 

его как умение логически мыслить, определять характер математических отно-

шений, систематизировать математический материал и т. п. (Ж. Адамар, 

Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, А.И. Маркушевич, С.Л. Трегуб, А.Я. Хинчин, 

и др.). А также со стороны методистов математики, определяющих его как фор-

мирование логического мышления, формирование приемов научного мышления 

и таких его качеств, как гибкость, глубина, обобщенность и др. (Дж. Икрамов, 

Ю.М. Колягин, В.В. Репьев, и др.). 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

В.А. Крутецкий отмечает, что уже в 70-е годы прошлого столетия ряд пси-

хологических исследований были посвящены изучению закономерностей функ-

ционирования двух типов мышления – эмпирического и теоретического [6]. 

Мышление, осуществляемое на основе эмпирических понятий, опреде-

лено В.В. Давыдовым как эмпирическое. Теоретический тип мышления обуслов-

лен особенностями обобщения и образовываемых на его основе понятий и имеет 

своим содержанием такое мысленное преобразование объектов предметной дей-

ствительности, при котором происходит отражение их существенных свойств, 

фиксируемых в содержательном понятии [4]. 

Известно, что эмпирическое мышление складывается у человека сравни-

тельно рано, еще в дошкольном возрасте, тогда как мыслительные действия, свя-

занные с теоретическим мышлением, в ситуации традиционно сложившегося 

обучения, формируются позже и стихийно. 

Целенаправленное формирование теоретического типа мышления стано-

вится возможным, как показывают исследования В.П. Андронова, В.В. Давы-

дова, Л.К. Максимова, В.В. Репкина, и др., в условиях специально организован-

ной учебной деятельности. 

Исследователями, работающими также в этом направлении, разработаны 

критерии и методики диагностики сформированности как теоретического типа 

мышления, так и его отдельных составляющих – содержательного анализа, пла-

нирования и рефлексии (В.С. Гончаров, В.И. Исаев, Ле Тхи Кхавь Кхо, В.Т. Но-

сатов, С.В. Рякина и др.), так и теоретического математического мышления 

(Н.К. Амонов, Л.К. Максимов, и др.). 

В одной из своих работ, ученик В.В. Давыдова, Р.А. Атаханов отмечал, что: 

1) математическое мышление – это вид мышления, который осуществля-

ется на материале, формализуемом при помощи математических способов ори-

ентации в количественных отношениях действительного мира; 

2) становление математического мышления обуславливается развитием 

мышления «вообще», математическое мышление, как и мышление «вообще», ха-
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рактеризуется наличием эмпирического и теоретического типов, а также соот-

ветствующих им уровней; развитое математическое мышление есть теоретиче-

ское математическое мышление [2]. 

Конкретный вид мышления является носителем некоторых общих свойств, 

имеющихся и у других видов мышления, – в этом смысле свойства, общие для 

всех видов мышления, фиксируют их равнозначность. Владение человеком соот-

ветствующими общими закономерностями мышления имеет большое значение 

для становления особенностей мышления «вообще». 

Л.С. Выготский считает, что общие закономерности мышления (мышления 

«вообще») формируются в школе под влиянием обучения учащихся различным 

учебным предметам и в иных ситуациях на обыденном житейском материале. 

Суть мышления «вообще» заключается не только в усвоении и владении челове-

ком общими способами мыслительных действий, в соблюдении соответствую-

щей логики получения выводов, но и в понимании человеком того, что он может 

их применить к любому содержанию мысли. Такая возможность проявляется на 

материале, которым, в его исходных отношениях, свободно владеет человек. 

Это, так называемый «неучебный» материал, который не предусмотрен в про-

грамме обучения тому ми иному учебному предмету, а усваивается в результате 

житейского опыта [3]. 

Математическое мышление имеет своим началом некоторую предметно-со-

держательную реальность, подлежащую мысленному изменению и преобразова-

нию, а продуктом является новое математическое знание или решение матема-

тической задачи. Становление математического мышления обусловлено специ-

фичными для данной области науки особенностями образования и формирова-

ния ее содержания. 

При работе с математическим материалом выполнение мыслительных дей-

ствий приобретает специфику, связанную с выявлением количественных отно-

шений, а мышление приобретает тенденцию к оперированию «математизирован-

ными» объектами, становится носителем собственного содержания и приемов 
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выполнения действий. Такое мышление связано только с содержательным мате-

матическим материалом и не может быть применено к другой предметной и по-

нятийной реальности без владения особенностями ориентации в них. Поэтому 

«математическим мышлением» можно назвать такой вид мышления, который 

осуществляется на материале, формализуемом при помощи математических спо-

собов ориентации в количественных отношениях действительного мира [1]. 

Обзор различных точек зрения на содержание и структуру понятия «мате-

матическое мышление» показывает, что сколько-нибудь приемлемое толкование 

данного понятия пока не выработано, оно часто служит рабочим инструментом, 

поясняющим некоторое многофакторное явление. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что математическое мышление разви-

вается на основе сформировавшегося мышления «вообще» как его частный вид, 

обусловленный его предметным содержанием, математическое мышление имеет 

эмпирический и теоретический типы, а внутри теоретического типа содержатся 

уровни, соответствующие аналитическому, планирующему и рефлексирующему 

уровням развития мышления «вообще». 
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