
pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №6(12)

60

УДК 372.851

В .  А .  Те с т о в

Математическая одаренность и ее развитие

В данной работе проблема развития математической одаренности рас-
сматривается с  точки зрения нахождения связующих, системообразующих 
стержней решения этой проблемы. Такими стержнями являются такие когни-
тивные репрезентативные структуры, которые представляют собой определен-
ные качества математического мышления, которые являются, прежде всего, 
средствами, методами познания. Такие структуры в работе называются схемами 
математического мышления. Математические способности личности зависят 
от уровня сформированности у человека схем математического мышления. Такая 
зависимость позволяет в практическом плане развивать математическую ода-
ренность через использование специальным образом подобранных нестандартных 
задач. В работе выделены четыре вида схем математического мышления: логические, 
алгоритмические, комбинаторные и образно-геометрические. Все эти структуры 
обладают универсальностью (независимостью их использования от конкретного 
математического материала) и имеют большое значение не только для обучения, 
но и для математического творчества. Экспериментальные данные подтверждают 
верность выводов об определяющей роли выделенных видов математических структур 
для развития математического мышления и эффективности предложенных способов 
их использования.

Ключевые слова: математические способности, схемы математического мышления, 
логические, алгоритмические, комбинаторные, образно-геометрические
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Mathematical giftedness and its development
In this paper, the problem of mathematical giftedness is considered from the point of 

view of finding a connection, system-rods to  solve this problem. These rods are those 
cognitive representational structures that represent a certain quality of mathematical 
thinking, which are, above all, means, methods of cognition. Such structures are called 
schemas of mathematical thinking. Mathematical abilities of the person depend on 
the level of formation of human schemas of mathematical thinking. Such dependence 
can, in practical terms, to  develop and diagnose mathematical talent mathematical 
talent through the use of specially selected non-standard tasks. The paper identified 
four types of schemes of mathematical thinking: logical, algorithmic, combinatorial and 
figurative-geometric. All these structures have universal (independent of the use of 
specific mathematical material) and are of great importance not only for training but 
also  for mathematical creativity. Experimental data confirm the findings of fidelity of 
the decisive role allocated kinds of mathematical structures for the development of 
mathematical thinking and the effectiveness of the proposed methods of their use.

Keywords: mathematical ability, the scheme of mathematical thinking, logical, algorithmic, 
combinatorial, figurative-geometric

П роблема развития математической 
одаренности в последнее время стала 
весьма актуальной. Она выдвинута 

как одна из наиболее важных в концепции раз-
вития математического образования, утвержден-
ной Правительством РФ в декабре 2013 г. Хотя 
эта проблема уже давно привлекает внимание 
ученых и ею в различных аспектах занимаются и 
математики и педагоги и психологи, однако еди-

ной точки зрения на эту проблему не выработа-
но до сих пор, даже на уровне определений. Мы 
придерживаемся определения Дж. Рензулли, 
согласно которому одаренность – результат со-
четания трех характеристик: интеллектуальных 
способностей, превышающих средний уровень, 
творческого подхода и настойчивости. Таким 
образом, ядро математической одаренности со-
ставляют математические способности, однако 
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до сих пор нет удовлетворительного определе-
ния, что такое математические способности. Не-
обходимо по новому подойти к этой проблеме, 
найти связующие, системообразующие стержни 
решения этой проблемы. Выявив эти системо-
образующие стержни, можно в практическом 
плане развивать математическую одаренность 
через использование специальным образом по-
добранных нестандартных задач. 

Проблема выявления и отслеживания пара-
метров математического развития неизбежно 
встает при рассмотрении вопроса о развитии 
личности учащегося, его интеллектуальных ка-
честв. Носителем такого развития, как считают 
психологи, являются внутренние когнитивные 
репрезентативные структуры. В.В. Давыдов, 
анализируя результаты исследований Ж. Пиа-
же, указывал на тесную связь вопроса о раз-
витии математического мышления и формиро-
вания внутренних математических структур: 
"Математическое мышление возможно лишь на 
основе уже сложившихся операторных струк-
тур. Предварительное образование этих струк-
тур (как "координации действий") является на-
чалом математического мышления, "выделения" 
математических структур» [4, с. 68].

Уровень сформированности у человека ма-
тематических структур мышления, уровень их 
развития проявляется в математических способ-
ностях личности. Способности не только про-
являются, но и развиваются через актуализацию 
когнитивных процессов. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что умственное развитие 
личности, степень сформированности у нее вну-
тренних когнитивных структур находится в тес-
ной взаимосвязи с ее способностями. 

В понимании того, что же такое способности 
человека, выработалась точка зрения, сторон-
ники которой признают важную роль наслед-
ственности в развитии способностей, но видят 
в них не источник их развития, а всего лишь 
условие этого развития. Врожденными являют-
ся предпосылки способностей или задатки. В 
качестве же источника развития человеческих 
способностей выступает социальный опыт, ко-
торый и должен быть передан новому поколе-
нию в процессе обучения [8], [17]. 

Обычно различают общие и специальные 
способности. Общая интеллектуальная одарен-
ность обычно отождествляется с умственными 
способностями. С общей одаренностью органи-
чески связаны специальные одаренности. Под 
специальными одаренностями понимается такая 
система свойств личности, которая помогает ей 
достигнуть высоких результатов в познании и 
творчестве в специальной области деятельно-
сти, например, музыкальной, математической, 
конструкторской и т.п. Чем выше развиты об-
щие способности, тем больше создается вну-
тренних условий для развития специальных спо-
собностей. Однако, "чем большую роль в той 

или иной специальной способности играют спе-
циальные задатки и специальная техника, тем 
меньше может оказаться соответствие или даже 
диспропорция между специальными способно-
стями и общей одаренностью" [14].

В свою очередь развитие специальных спо-
собностей, при известных условиях, положи-
тельно влияет на развитие других видов способ-
ностей и интеллекта личности. В частности, в 
некоторых исследованиях показывается, что в 
общем интеллектуальном развитии и в разви-
тии математических способностей определенная 
роль принадлежит игре на музыкальных инстру-
ментах [3].

В основе как общих, так и специальных спо-
собностей, лежат задатки (природные способ-
ности). По нашему мнению, следует различать 
задатки для общих способностей и для специ-
альных. То, что такое разделение имеет ме-
сто, вытекает из того, что в ходе обучения и 
развития способностей заметна разница между 
детьми и что у одних детей легче формируются, 
например, математические, у других литератур-
ные способности. 

Таким образом, следует признать важную 
роль наследственности в развитии математиче-
ской одаренности, но видеть в ней не источник 
их развития, а условие этого развития. В каче-
стве же источника развития человеческих спо-
собностей выступает социальный опыт, в пер-
вую очередь обучение и воспитание. 

Система факторов развития личности дей-
ствует по-разному. В одних случаях доминирует 
врожденная программа развития: она настолько 
сильна, что нейтрализует влияние неблагопри-
ятной среды (нерадивых родителей, плохо по-
ставленной школы, бедности и пр.) и создает 
предпосылки для большого вклада личности в 
самосовершенствовании. В других случаях ре-
шающую роль в развитии человека играет сре-
да – один или оба родителей, школа или даже 
один из учителей и т.п., которые все вместе и 
в разных сочетаниях создают возможность рас-
крываться врожденным задаткам или – наобо-
рот, помогают компенсации врожденных осо-
бенностей, препятствующих достижению целей, 
которые поставила перед собой данная лич-
ность. И наконец, немало примеров того, когда 
личность создала себя сама, вложив огромную 
работу в устранение врожденных и созданных 
средой препятствий [3]. 

Математическая одаренность являются од-
ним из видов специальной интеллектуальной 
одаренности. С.Л. Рубинштейн выделил общую 
компоненту различных умственных способно-
стей качество процессов анализа и синтеза. Но, 
очевидно, имеются и специфические способы 
математической деятельности. Такими способа-
ми, средствами познания являются те математи-
ческие структуры (схемы) мышления, которые 
обеспечивают линию качественных изменений в 
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функционировании интеллекта и в наибольшей 
степени способствуют развитию математическо-
го мышле¬ния. Выделение таких структур явля-
ется одной из важных задач при исследовании 
математических способностей.

В разработку понятия "математические спо-
собности" внесли свой вклад, как психологи, 
так и крупные математики. В отечественной ли-
тературе, пожалуй, первым, кто затронул про-
блему математических способностей, был рус-
ский математик Д.Д. Мордухай-Болтовский, 
который отметил различие двух типов вообра-
жения: абстрактного у "алгебраистов" и более 
конкретного у "геометров".

Наиболее фундаментально эта проблема ис-
следовалась В.А. Крутецким и его сотрудника-
ми, которые заложили общие основы теории и 
диагностики математических способностей. Не-
смотря на то, что ряд положений, выдвинутых 
В.А. Крутецким, был подвергнут критике, ре-
зультаты его исследований имеют большое зна-
чение и в настоящее время. 

Общим для большинства исследователей 
является признание необходимости различать 
способности к изучению математики как учеб-
ного предмета и способности к научной мате-
матической деятельности. При этом одни из 
них различают два уровня математических спо-
собностей: уровень учебных способностей, т.е. 
способности к изучению математики, и творче-
ский уровень, т.е. способности к научной мате-
матической деятельности. Другая группа ученых 
считает предпочтительней точку зрения, что 
следует различать не уровни математических 
способностей, а группы разных способностей. 

Математические способности * сложное 
психическое образование, своеобразный синтез 
свойств, интегральное качество ума, охватываю-
щее разные его стороны (внимание, восприятие, 
мышление, память) и развившееся в процессе 
математической деятельности. Эти свойства ума 
тесно связаны, влияют друг на друга и образуют 
в своей совокупности единую систему, отдель-
ные проявления которой условно называются 
компонентами математических способностей. 
Таких компонент разными авторами выделены 
десятки и даже сотни (логичность, лаконизм, 
гибкость, точность, критичность мышления, 
четкая расчлененность хода рассуждения, спо-
собность к обобщениям, способность к пере-
ключению с прямого на обратный ход мысли, 
доказательность и т.д.). Отличительных качеств 
математического мышления выделено столь 
много, что, всякая специфика этого вида мыш-
ления теряется.

На наш взгляд, наиболее приемлемой явля-
ется структура математических способностей, 
предложенная В.А. Крутецким [7]. Общая схе-
ма этой структуры исходит из трех основных 
этапов решения задачи, которые соответствуют 
этапам восприятия информации, переработки 

информации (мышлению) и запоминания ин-
формации. 

На первом этапе – этапе восприятия задачи 
– проявляется способность к формализованному 
восприятию, схватыванию формальной структу-
ры задачи.

На втором этапе – этапе непосредственного 
решения задачи проявляется несколько интел-
лектуальных качеств.

1) Способность к быстрому и широкому обоб-
щению. Способные школьники, например, без 
затруднений переходят к решению задач в бук-
венной форме. Развитие способности к обоб-
щению идет по линии сокращения количества 
специальных однотипных упражнений, являю-
щихся предпосылкой такого обобщения. 

2) Способность к свертыванию процесса ма-
тематического рассуждения. При этом часто 
опускаются отдельные звенья рассуждений, но 
которые могут быть легко восстановлены, на-
пример, по требованию учителя. Наиболее ярко 
это качество проявляется у старшеклассников и 
студентов.

3) Гибкость мыслительных процессов. Начиная 
с 10-11 лет способные учащиеся уже демонстри-
руют известную гибкость в ходе поисков других 
решений. Развитие гибкости мышления идет по 
пути все более полного освобождения от сковы-
вающего влияния предшествующего хода мысли. 

4) Стремление к ясности, простоте, эко-
номности и рациональности решения. Наиболее 
способные учащиеся решают задачу сразу более 
простым и экономным способом, ясно видя при 
этом и другие способы.

5) Способность к быстрой и свободной пере-
стройке направления мыслительного процесса, 
переключение с прямого на обратный ход мысли. 
Способные ученики, устанавливая связи в од-
ном направлении, довольно легко переходят к 
осознанию связей в обратном направлении. Это, 
в частности, проявляется в том, что после реше-
ния основной (прямой) задачи решение обрат-
ной задачи у способных школьников трудностей 
не вызывает. В то время как у менее способных 
наблюдается тормозящее влияние первой задачи 
на решение второй. 

Последний этап решения задачи – это этап 
запоминания. На этом этапе проявляются свой-
ства памяти. Математическая память весьма 
специфична. Так академик А.Н.Колмогоров 
указывал, что многие выдающиеся математики 
не обладали сколько-нибудь выдающейся памя-
тью на цифры, числа и формулы. Математи-
ческая память – это обобщенная память на ма-
тематические отношения, схемы рассуждений, 
методы решения задач и т.д.

В.А. Крутецкий выделяет еще один общий 
синтетический компонент математических спо-
собностей – математическую направленность 
ума. Эта способность выражается в стремлении 
к математизации явлений окружающего мира, 



63 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №6(12)

постоянной установке обращать внимание на 
математическую сторону явлений, подмечать 
пространственные и количественные отноше-
ния, функциональные зависимости.

Весьма характерной особенностью способ-
ных к математике учащихся является также их 
малая утомляемость в процессе занятий мате-
матикой по сравнению с утомляемостью при за-
нятиях другими видами деятельности.

Ядром математических способностей являет-
ся математическое мышление. Специфика мате-
матического мышления проявляется в том, что 
для него характерно известное многообразие 
видов, типов мышления. Как указывал академик 
А.Н.Колмогоров "различные стороны матема-
тических способностей встречаются в разных 
комбинациях". Существование различных типов 
мышления есть следствие не только индивиду-
альных и типовых психологических различий 
между людьми, но и следствие существенных 
различий между областями математики. В од-
ной области наиболее плодотворными оказыва-
ются алгоритмические способности, в другой * 
комбинаторные, в третьей * геометрические [5]. 

Многие исследователи (В.А. Крутецкий, 
Н.А. Менчинская и др.) выделяют абстрактно-
аналитический, образно-геометрический и гар-
монический типы математического мышления. 
Эти типы характеризуются разным сочетани-
ем словесно-логического и наглядно-образно-
го компонентов. По всей видимости, прав А. 
Пуанкаре, отмечая природную предопределен-
ность такого сочетания: "не воспитание развило 
в них одну из этих двух склонностей и заглуши-
ло другую. Математиками родятся, а не делают-
ся, и, по-видимому, также родятся геометрами 
или родятся аналитиками" [13, с. 150]. 

У представителей абстрактно-аналитического 
типа преобладает словесно-логическое мышле-
ние, они легко оперируют отвлеченными схема-
ми, очень успешно решают задачи, выраженные 
в абстрактной форме. Образно-геометрический 
тип отличается наличием яркого геометриче-
ского воображения или "геометрической интуи-
ции", т.е. способности извлекать необходимую 
информацию из заданной конфигурации путем 
ее анализа, включая поиск идеи решения задачи 
с помощью рисунков, моделей фигур или мыс-
ленного представления; способностью к пере-
воду на язык геометрии той или иной задачи и 
обращение к наглядным образам в процессе ре-
шения негеометрических задач. Гармонический 
тип характеризуется наличием и того и другого 
компонентов. 

Внутри абстрактно-аналитического ком-
понента математических способностей можно 
выделить несколько составляющих. Так Э.Ж. 
Гингулис [2] вслед за А.Н. Колмогоровым по-
мимо образно-геометрического компонента 
рассматривает алгоритмический и логический 
компоненты. В ряде работ рассматривают-

ся, кроме того, функциональное, визуальное и 
пространственное мышление. Функциональное 
мышление характеризуется осознанием динами-
ки, изменчивости, взаимосвязи и взаимозависи-
мости математических объектов и соотношений. 
Пространственное мышление характеризуется 
умением мысленно конструировать простран-
ственные образы или схематические модели из-
учаемых объектов и выполнять над ними опе-
рации, соответствующие тем, которые должны 
быть выполнены над самими объектами. Визу-
альное мышление определяется как мышление 
зрительными образами. 

Целый ряд исследователей выделяют как от-
дельный вид комбинаторные способности (ком-
бинаторное мышление, комбинаторный стиль 
мышления). На особое значение комбинатор-
ных операций, как операций второй ступени, 
возникающих вместе с рефлексивным мышлени-
ем, указывал Ж. Пиаже. Возросшее внимание 
к комбинаторному мышлению носит законо-
мерный характер. В разные периоды развития 
математики разные типы мышления играли раз-
личную роль. В современный период, когда раз-
вились новые разделы математики, в частности 
компьютерная математика, возросла роль алго-
ритмического и комбинаторного типов мышле-
ния. 

Развитие математического мышления – это, 
прежде всего развитие различных типов мышле-
ния. Как установлено рядом авторов и как под-
тверждает наш опыт, в младшем и в подростко-
вом возрасте наиболее эффективным способом 
развития математического мышления являет-
ся решение школьниками системы некоторых, 
специальным образом подобранных задач, в 
первую очередь, нестандартных (поисковых). 
Математические задачи в большой мере при-
годны для развития каждого из двух полушарий 
головного мозга. Они позволяют быстро и эф-
фективно влиять как на образную, интуитивную 
составляющую мышления, так и на логическую 
и алгоритмическую его компоненту, совершен-
ствовать мыслительные операции [6], [9], [20].

Решение задач является основным видом ма-
тематической деятельности и поэтому в этой 
деятельности проявляются специфические ма-
тематические схемы (методы, приемы) мышле-
ния, о которых мы поговорим ниже. Нестан-
дартные математические задачи в наименьшей 
степени связаны с конкретным математическим 
материалом и требуют не столько знания каких-
то отдельных математических фактов и частных 
методов, сколько универсальных приемов мате-
матического мышления. Поэтому при решении 
именно таких задач происходит не только раз-
витие математического мышления, но наиболее 
ярко проявляется и его сформированность. 

Разными авторами предлагаются различные 
классификации нестандартных развивающих за-
дач. Наиболее известными типами таких задач 
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являются логические, геометрические, комбина-
торные, на переливание и взвешивание, арифме-
тические и т.д. В частности, М. Гарднер в своей 
книге [1] все задачи разделяет на 6 типов: ком-
бинаторные, геометрические, логические, про-
цедурные (алгоритмические), арифметические 
и словесные (лингвистические). При этом, что 
отмечает и сам М. Гарднер, данные категории 
задач не взаимоисключающие, они неизбежно 
перекрываются. Задачи последних двух типов 
имеют специфическое содержание и могут быть 
отнесены к комбинаторным и логическим зада-
чам. Как наиболее универсальные, будем разли-
чать типы логических, алгоритмических, комби-
наторных и геометрических задач. Развивающий 
характер таких задач установлен многими педа-
гогами-практиками экспериментальным путем. 
Но на этом большинство математиков-исследо-
вателей останавливаются и дальше занимаются 
лишь подбором таких задач.

Однако к такому же выводу можно прийти и 
теоретическим путем, основываясь на деятель-
ностном подходе. Согласно этому подходу до-
стижение необходимого развивающего эффек-
та обучения предполагает усвоение учащимися 
содержания обучения в процессе собственной 
активной деятельности, направленной на при-
обретение теоретических знаний о предмете об-
учения и общих приемов решения, связанных с 
ним задач. В силу этого при обучении любому 
предмету, в том числе и математике, должна 
быть не только программа предметных знаний, 
но и программа тех действий (умений), которые 
учащиеся используют в качестве средств усвое-
ния этих знаний, т.е. обучение должно одновре-
менно обеспечить усвоение и этих действий, и 
этих знаний. Для реализации функции развития 
учащихся, необходимо сформировать общие и 
специфические для математики умственные дей-
ствия и приемы, для чего нужна целенаправлен-
ная систематическая работа по формированию 
у учащихся операционных структур мышления. 

Поэтому при рассмотрении вопроса о ма-
тематических способностях весьма важным яв-
ляется рассмотрение тех видов математических 
структур, которые в первую очередь являются 
средством развития и диагностики математиче-
ских способностей. Для математических способ-
ностей определяющее значение имеют когнитив-
ные структуры, которые направляют движения 
в исследовательскую активность, способствуют 
образованию новых понятийных структур, обе-
спечивают линию качественных изменений в 
функционировании интеллекта. 

Такие структуры представляют собой опре-
деленные качества математического мышления, 
которые являются, прежде всего, средствами, 
методами познания. Для таких структур боль-
ше подходит термин "схемы", предложенный 
У. Найссером. Поэтому такие структуры будем 
называть схемами математического мышления. 

Такого сорта структуры Ж. Пиаже называл опе-
рациями второго порядка или операциями над 
операциями, а И.С. Якиманская знаниями вто-
рого рода. 

Рассмотрим основные виды таких схем ма-
тематического мышления. Схемы (структу-
ры) математического мышления отличаются от 
других математических когнитивных структур 
(алгебраических, порядковых, топологических) 
тем, что представляют собой, прежде всего, не 
системы хранения знаний, а средства познания. 
Значение каждого из отмеченных видов струк-
тур для развития математического мышления, 
математических способностей уже давно было 
замечено из практики преподавания педагогами-
математиками. 

Под логическими схемами мышления (или 
логическим мышлением) будем понимать такие 
когнитивные структуры, такие средства позна-
ния, которые позволяют делать из верных по-
сылок (суждений, утверждений) правильные 
выводы, находить правильные следствия из име-
ющихся фактов. Логические схемы проявляются 
в четкой расчлененности и последовательности 
рассуждений, в использовании в рассуждениях 
законов формальной логики, различных логиче-
ских таблиц, конструировании целого из задан-
ных частей с заданными свойствами, использо-
вании приема доказательства "от противного", 
обращении к контрпримеру и другим приемам 
доказательства. 

Многочисленные исследования показали, что 
кратковременное обучение логическим поняти-
ям не дает заметного эффекта. Такой эффект 
можно достичь, если обучение логическим по-
нятиям проводить в течение продолжительного 
времени, когда эти понятия органически впле-
тены в курс математики. 

Под алгоритмическими схемами мышления 
(алгоритмическим мышлением) мы будем по-
нимать такие когнитивные структуры, которые 
позволяют не только применять известные алго-
ритмы и методы, но и спланировать некоторые 
действия, приводящие к желаемому результату, 
т.е. построить некий алгоритм, и довести до 
конца намеченный план решения задачи, вы-
полняя конечную цепочку элементарных преоб-
разований. 

Как отмечал А.А. Столяр [16], формулиров-
ка и применение алгоритмов связаны с умением 
четко формулировать правила и строго при-
держиваться их. Это умение * одно из качеств 
математического мышления * важно для каж-
дого человека. Мы вслед за А.А. Столяром к 
алгоритмическому мышлению относим, прежде 
всего, умение формулировать и строить алго-
ритмы. Как следует из результатов ряда иссле-
дований, алгоритмические схемы мышления не 
устойчивы во времени, требуют тренировки, 
поэтому единовременное их формирование не 
эффективно.
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Понятие комбинаторных схем (структур) не 
имеет четко очерченных границ. Впервые тер-
мин "комбинаторный" в том смысле, в котором 
мы его употребляем сегодня, по-видимому, ис-
пользовал Г. Лейбниц в своей "Диссертации 
о комбинаторном искусстве". Комбинаторная 
математика в современном понимании рассма-
тривает задачи на существование, эффектив-
ное построение, перечисление и оптимизацию 
объектов, зависящих от сравнительно большо-
го числа дискретных переменных. В последнее 
время возможности перебора объектов резко 
повысились в связи с развитием компьютерной 
техники, что обусловило рост комбинаторных 
исследований в различных областях математи-
ки. 

Комбинаторное мышление характеризуется 
антиустановочностью; гибкостью (сменой вну-
треннего плана действий как в процессе поиска 
решения задачи, так и в процессе ее решения); 
организацией целенаправленного перебора 
определенным образом ограниченного круга 
возможностей. Весь опыт преподавания в шко-
ле элементов комбинаторики свидетельствует о 
необходимости их постепенного и систематиче-
ского привнесения, прежде всего через задачи. 
Комбинаторные схемы мышления используются 
при решении не только задач по комбинатори-
ке, но и многих других математических задач. К 
комбинаторным схемам может быть отнесен и 
такой, часто используемый в математике прием, 
как принцип Дирихле (хотя он может быть от-
несен и к логическим схемам, поскольку в нем 
используется прием доказательства от против-
ного). 

Между тремя рассмотренными видами мате-
матического мышления соотношение примерно 
такое же, как и между тремя видами теорети-
ческого мышления, выделенными В.В. Давыдо-
вым (анализом, внутренним планом действий и 
рефлексией). Уровень осуществления анализа 
представляет собой первый уровень теоретиче-
ского мышления; второй уровень – это уровень 
осуществления планирования, он предполагает 
наличие анализа; третий уровень – это уровень 
осуществления рефлексии, он предполагает на-
личие также анализа и планирования. 

Нечто подобное наблюдается и в соотноше-
нии между логическими, алгоритмическими и 
комбинаторными схемами. Так для построения 
алгоритма необходимо, прежде всего, вычле-
нить все частные случаи из некоторого общего 
положения, а такую способность мы относим к 
логическим схемам мышления, т.е. для форми-
рования алгоритмических схем необходимо уже 
владеть некоторыми логическими схемами. А 
для организации перебора (одной из главных 
комбинаторных задач) необходимо построить 
некоторый алгоритм, т.е. для формирования 
комбинаторных схем необходимо наличие неко-
торых логических и алгоритмических схем. 

Некоторым особняком от трех рассмотрен-
ных видов схем стоят образно-геометрические 
схемы мышления. Образно-геометрические, в 
частности пространственные, структуры играют 
незаменимую роль в геометрическом воображе-
нии, геометрической интуиции. Эти схемы по-
зволяют наглядно интерпретировать абстракт-
ные математические объекты, выражения и 
отношения, оперировать наглядными схемами, 
образами и представлениями. Большинство ма-
тематиков мыслит не формулами, а образами. 
Картинки несут гораздо больше информации, 
чем слова. В течение многих лет школьников от-
учали пользоваться картинками, потому что они 
"не строгие". Это печальное недоразумение. Да 
они не строгие, но они помогают думать, а тако-
го рода помощью никогда не следует пренебре-
гать. Геометрия является носителем собствен-
ного метода познания мира. Геометрическое 
мышление в своей основе является разновид-
ностью образного, чувственного мышления, что 
функционально присуще правому полушарию 
головного мозга; по мере развития геометри-
ческого мышления происходит возрастание ло-
гической составляющей и соответственно роли 
левого полушария. 

Высшей ступенью развития геометрического 
воображения является пространственное мыш-
ление, его следует рассматривать как разновид-
ность образного мышления. 

Процесс формирования схем математическо-
го мышления не единовременен, он состоит из 
отдельных этапов. Организация формирования 
схем математического мышления должна учи-
тывать возрастные особенности учащихся, за-
кономерности развития у них мыслительных 
процессов. Необходимо создание своеобразных 
концентров изучения таких схем. В каждом кон-
центре должны быть реализованы определен-
ные этапы формирования конкретной схемы.

Таким образом, из деятельностной теории 
вытекает, что для развития математического 
мышления приоритет должна получить не пере-
дача готовых знаний, а формирование именно 
схем (средств, методов) математического мыш-
ления, математической деятельности. Из всех 
математических структур для развития матема-
тических способностей особое значение имеют 
логические, алгоритмические, комбинаторные, 
образно-геометрические структуры, представ-
ляющие собой определенные качества мате-
матического мышления, являющиеся схемами 
(методами) мышления, математической деятель-
ности. 

Именно поэтому задачи соответствующих 
типов (логические, алгоритмические, комбина-
торные, образно-геометрические), имеют раз-
вивающий характер, что проверено на практике 
многими исследователями и учителями. Однако 
в традиционных школьных программах и учеб-
никах недооценивалась роль таких задач. Упор 
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в них делался на типовые задачи, поэтому уча-
щиеся не получали достаточного материала для 
развития своих способностей. Не использова-
лись также в должной мере сензитивные пери-
оды для формирования и развития когнитивных 
математических структур (схем). 

Для исправления такого положения коллек-
тивом ученых Вологодского университета были 
разработаны и внедрены программы по матема-
тике для развития математического мышления 
учащихся начальной школы и 5-7-х классов [12], 
[15]. Основная задача программ – формирование 
у учащихся устойчивого интереса к предмету и 
развитие у них логических, комбинаторных, ал-
горитмических и образно-геометрических схем 
мышления. 

Задачный материал в этой программе в зна-
чительно большей степени, чем в стандартной, 
был ориентирован на развитие математическо-
го мышления учащихся. В силу необходимости 
развития именно в этот период наглядно-образ-
ного мышления, большое внимание в программе 
было уделено геометрическим вопросам. В ос-
нову изложения теоретического материала были 
положены наглядность, произведение опытов, 
наблюдение, разрезание, различные построе-
ния.

Кроме того, в программе большое внимание 
было уделено:

1) Развитию логического мышления и по-
вышению логической культуры учащихся. Это 
достигалось не через изучение формальной или 
математической логики, а посредством решения 
достаточного числа логических задач с привле-
чением минимального дополнительного матери-
ала (кругов Эйлера, графов и т.п.).

2) Развитию комбинаторного мышления, 
комбинаторных схем мышления. Эта задача 
достигалась также посредством решения задач 
определенного "комбинаторного" типа с при-
влечением минимального теоретического мате-
риала (принцип Дирихле, выборки и т.п.).

3) Развитию алгоритмических схем мышле-
ния. Это направление развивалось путем реше-
ния задач "на планирование действий", различ-
ных игровых задач. 

4) Усилению арифметической составляющей, 
поскольку решения арифметических задач ис-
пользуют все перечисленные схемы мышления. 

Это направление развивалось через знакомство 
с некоторыми дополнительными признаками де-
лимости, числами Фибоначчи, но в первую оче-
редь через решение арифметических задач по-
вышенной трудности, задач на делимость и т.п.

Было рекомендовано все эти разделы про-
граммы рассредоточить по каждому учебному 
году. По дополнительным вопросам программы 
для учителей школы были подготовлены ди-
дактические материалы, которые позднее были 
изданы. Этот дополнительный материал теоре-
тического и практического характера был рас-
считан как для всех, так и для более способных 
учащихся. 

При подведении итогов экспериментальной 
работы учитывались результаты контрольных 
работ, тестирований и экзаменов. Эти резуль-
таты достаточно убедительно свидетельствова-
ли об эффективности предложенной программы 
обучения для формирования математических 
схем мышления. В обобщенном виде результаты 
исследований были представлены в работах [18] 
и [19].

В последующий период было создано не-
сколько модификаций программы для раз-
личных типов учебных заведений. И в других 
учебных заведениях экспериментальные клас-
сы существенно опередили контрольные по 
такой категории деятельности, как в умении 
рассуждать и анализировать, формулировать 
проблему, применять правильную стратегию 
решения. 

Все эти данные еще раз подтвердили вер-
ность выводов об определяющей роли выде-
ленных видов математических структур для 
развития математического мышления и эффек-
тивности предложенных способов их исполь-
зования. Все эти структуры обладают универ-
сальностью (независимостью их использования 
от конкретного математического материала) и 
имеют большое значение не только для обу-
чения, но и для математического творчества. 
Эти структуры тесно взаимодействуют как 
друг с другом, так и с другими математически-
ми структурами, поэтому невозможно провести 
четкую грань между ними, да и список таких 
структур не может претендовать на полноту 
(например, повидимому, можно дополнительно 
выделить стохастические структуры).
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