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В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к 

проблеме формирования и развития математического мышления детей. Большой 

спектр взглядов на развитие математического мышления, разногласия в опреде-

лении его структуры говорят о многозначности данной проблемы. 

В процессе познавательной учебной деятельности и общения ребенок осва-

ивает общественный опыт, в результате чего и происходит развитие его мышле-

ния. Важную роль в этом процессе играют воспитание и обучение со стороны 

взрослого. В связи с этим перед педагогами возникает проблема в выявлении 

особенностей условий, при которых обучение дает наибольший эффект развития 

математического мышления. 

В современной педагогике существуют различные дидактические подходы 

к развитию математического мышления у школьников. 
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Один из них связан с работами Ж. Пиаже, А. Валлона, Б. Инельдер. Со-

гласно их теории, развитие учащегося должно совершить определенные закон-

ченные циклы. Авторы утверждают, что обучение необходимо приспосабливать 

к уже имеющемуся уровню развития математического мышления. В результате 

чего, образование будет наиболее успешным и не формальным. Уровень сфор-

мированности математического мышления во многом определяется сформиро-

ванностью и координацией соответствующих умственных действий, первоос-

нову которых составляют практические действия. Таким образом, Пиаже выде-

лял ведущую роль сенситивных периодов развития ребенка. Полезная роль обу-

чения, способствующего развитию математического мышления, заключается в 

создании ситуаций, которые требуют активной деятельности школьника. 

Л.С. Выготский первым из отечественных педагогов и психологов провел 

теоретико-экспериментальный анализ взглядов Ж. Пиаже. Он разработал другой 

подход к рассмотрению этой проблемы. Основной вывод, к которому он пришел, 

сводится к следующему: обучение само является главной движущей силой раз-

вития математического мышления. Особое место в его теории занимают понятия 

«зона актуального развития» (достигнутый школьниками уровень развития) и 

«зона ближайшего развития» (расстояние между уровнем актуального развития 

учащегося и уровнем его возможного развития). Автор указывал на опережаю-

щий характер обучения, т.е. обучение должно забегать вперед развития и подтя-

гивать его за собой, а не плестись в хвосте развития. По мнению Л.С. Выгот-

ского, развитие мышления может происходить только в процессе общения (с пе-

дагогом, учениками); значит, общение и обучение ведут за собой развитие мыш-

ления. В процессе развития математического мышления Выготский выделяет 

стадии: усвоение, присвоение, воспроизведение. 

Человек не рождается с готовыми формами математического мышления. 

Способность логически мыслить формируется у него в течение всей жизни. И 

для ее полноценного развития необходимы специальные условия. При таком 

подходе особое значение придается именно пути передачи опыта, т.е. процессу 

обучения. 
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Известный советский психолог А.Н. Леонтьев рассматривает деятельность, 

и в частности учебную деятельность, как процесс, направленный непосред-

ственно на предмет потребности, т.е. на мотив школьника. Обучение тогда и 

только тогда является деятельностью, развивающей математическое мышление, 

когда оно удовлетворяет познавательную потребность. С точки зрения А.А. Сто-

ляра, управлять процессами познания и развития мышления можно только через 

деятельность. 

В 1970-е годы появился ряд работ выдающегося отечественного психолога 

и педагога П.Я. Гальперина, существенно развивших теорию учебной деятель-

ности и обучения, радикально изменивших взгляды на понимание процесса раз-

вития мышления, в частности математического мышления. Теория ориентиро-

вочной деятельности получила у П.Я. Гальперина название «теория поэтапного 

формирования умственных действий». В понятие «ориентировочная деятель-

ность» у П.Я. Гальперина входят: обследование ситуации, оценка различных ее 

элементов в их отношении к актуальным потребностям, выяснение путей воз-

можного движения, примеривание своих действий к изменяемым объектам, 

управление исполнением этих действий, контроль за действиями. Способности 

могут быть развиты только в процессе деятельности самих школьников. Роль 

учителя заключается в организации процесса обучения школьников как их по-

знавательной деятельности. 

Достоинством теории П.Я. Гальперина явилось то, что этапы формирования 

способностей рассматриваются совместно с этапами познавательной деятельно-

сти в процессе обучения. Математические способности с самого начала включа-

ются в структуру действия. Качество знаний при этом определяется их адекват-

ностью деятельности, которая используется для усвоения знаний. 

В последние десятилетия XX века проведен ряд научных экспериментов, 

направленных на развитие мышления детей в процессе обучения (М.А. Данилов, 

М.Н. Скаткин, В. Оконь, И.М. Огородников, И.Я. Лернер и др.). Развитие мате-

матического мышления детей, по их мнению, предполагает высокий уровень вы-
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полнения умственных операций (анализа, синтеза, обобщения и абстрагирова-

ния), экономичность и самостоятельность мышления, его гибкость, характер 

связи наглядно-образных и отвлеченных компонентов мыслительной деятельно-

сти. Ю.К. Бабанский, Е.А. Пономарева, А.М. Матюшкин, Т.И. Шамова на пер-

вый план выдвигают обучение, преимущественно ориентирующееся на органи-

зацию поисковой деятельности на занятиях. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить важнейшие аспекты педагогиче-

ской деятельности в процессе обучения, которые бы способствовали эффектив-

ному развитию математического мышления школьников. Процесс обучения дол-

жен включать в себя следующие компоненты: 

1. Выявление сенситивных периодов развития, необходимое в связи с поис-

ком соответствующего предметного, знакового, символического содержания 

учебного материала, а также соответствующих методов обучения для различных 

возрастных групп. 

2. Создание мотивации обучения. 

3. Организация самостоятельной познавательной деятельности школьников 

(самостоятельная активность и осознанность познания). Поэтому должны ис-

пользоваться активные формы и методы обучения. 

4. Определение зоны ближайшего развития школьников, как метода диагно-

стики способностей. Создание условий преодоления школьниками зоны ближай-

шего развития. 

5. Организация совместной деятельности и общения (обучающегося и учи-

теля). 

6. Систематическое использование в учебной деятельности принципов по-

этапного формирования умственных действий. 

7. Способствование формированию у школьников мысли в процессе речи. 

Мысль, закрепленная лингвистическим знаком, сохраняется для будущего упо-

требления. 

8. Организация поисково-исследовательской творческой деятельности. Раз-

витие через творчество, обучение через открытие. 
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