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РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье исследуются характер, формы и типы мышления. 

Показывается суть математического мышления, его отличительные каче-

ства и т. д. Анализируется развитие математического мышления старше-

классников, его влияние на их речь и восприятие учениками математических 

задач с помощью своего мышления. 
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Процесс формирования математического и логического мышления – это 

длительный и сложный процесс, который начинается в самые ранние времена, 

когда ученики находятся в начальной школе. Этот процесс всегда тревожил 

научных деятелей. Анализ тематического исследования и на основе этого раз-

работка и использование эффективных моделей обучения оказывают суще-

ственное влияние на развитие логического мышления учеников. 

Рассмотрим исследования разных психологов, их принципы обучения, 

которые влияют на эффективность преподавания математики, формирование 

математических чувств у студентов, развитие логического и критического 

мышления. 
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Ж. Пиаже проводил исследования над умственным развитием и пришел к 

выводу, что умственное развитие детей проходит через четыре этапа, которые 

следуют друг за другом. 

1. Период сенсомоторного интеллекта (от рождения до 1 года). 

2. Период дооперациональных представлений (от 1–1,5 до 7 лет). 

3. Период определенных видов деятельности (с 7 лет до подросткового 

периода). 

4. Период абстрактной деятельности (после подросткового периода). 

Каждый ребенок последовательно проходит через эти периоды, но воз-

растной период может меняться от ребенка к ребенку. Пиаже говорил, что для 

успешного выполнения математических задач дети должны достичь опреде-

ленного возраста, в противном случае они просто будут зубрить, а не изучать. 

Согласно Пиаже, в период конкретной деятельности ребенок может изучать и 

выполнять математические операции. А ребенок, не достигший возраста кон-

кретной деятельности, может просто считать, считать до 100 или 1000, но все 

это не может быть результатом его умственной деятельности. Чтобы подклю-

читься к умственной деятельности, ученики должны уметь анализировать дан-

ные и устанавливать связи между ними. По мнению Пиаже, ученики, не до-

стигшие стадии абстрактной деятельности, не смогут думать символами и де-

лать выводы из гипотез. Пиаже основательно изучил развитие ума, и тесная 

связь преподавания математики с умственной деятельностью привела к его 

вкладу в преподавание математики. 

Дж. Брунер говорил, что необходимо три шага для представления новой 

концепции ученикам. К ним относятся использование конкретного материала, 

показ графиками и символами. Брунер также исследовал методы обучения. Он 

отметил эффективность обучения путем «исследования и нахождения», считал, 

что такой способ оставит отпечатки в уме, облегчит усвоение. В математике 

есть области, в которых широко используется этот метод. Во время использо-

вания этого метода задача учителей состоит не в том, чтобы представить гото-
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вое знание, а в том, чтобы дать ученикам возможность получать знания, создать 

им условия сделать выводы путем исследований. Таким образом, ученики пой-

мут суть законов и закономерностей и, оценив их как продукт своей деятельно-

сти, смогут более глубоко их усвоить. 

Пример. 

Деятельность: Сумма внутренних углов треугольника. 

Средство: Треугольные модели и транспортир. 

Форма обучения: Групповая работа. 

Деятельность: 

– каждой группе даются разные треугольники и требуется с помощью 

транспортира измерить и суммировать углы; 

– после измерения точность измерений проверяется учителем; 

– ученики приходят к выводу, что сумма внутренних углов треугольника 

равна 180 градусов. 

С помощью исследований важно мотивировать студентов в процессе обу-

чения, и необходимо развивать у учеников навыки по решению задач. 

Советский психолог Л.С. Выготский выдвинул мысль о том, что окружа-

ющая среда является важным фактором психического развития ребенка. Он го-

ворил, что у ребенка умственная деятельность формируется в результате дея-

тельности со сверстниками и подростками. Выготский описал развитие языка в 

раннем возрасте как деятельность, которая реализуется сама по себе согласно 

требованиями окружающей среды. Он предположил, что эффективное обуче-

ние будет достигнуто в соответствующих условиях в результате совместной де-

ятельности и совместного решения поставленных задач. 

В то время как Пиаже в умственном развитии приоритетное внимание уде-

лял формированию, Выготский, наоборот, брал за основу общение с социаль-

ной средой. Чтобы воспользоваться идеями Выготского в обучении математи-

ки, необходимо создать хорошо организованную учебную среду и оставлять 

учеников с деятельностями, задачами, которых необходимо решать совместно. 
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По словам Выготского, такое учебное мероприятие приведет к тому, что ученик 

будет более мотивированным, он будет лучше адаптирован к уроку, а обучение 

появится механически. 

Голландский педагог Х. Фройденталь является основателем реалистиче-

ского математического обучения, известного как RME – Realistic Mathematic 

Education. Согласно этому обучению, математика – это в целом человеческая 

деятельность, созданная из реальной жизни, то есть из естественной среды, 

чтобы прояснить, что происходит в окружающей среде, и ее преподавание 

должно быть связано с естественными процессами. Поэтому объяснение одной 

математической темы должно начаться с соответствующим ей событием. Эта 

форма может сделать изученную математику более значимой и полезной, в то 

же обуславливать более глубокую мотивацию преподавателей. 

Согласно RME изучение математики должно быть в форме открытия. Уче-

ник должен приобрести целевые знания в результате решения задач. Для них 

важно работать в группах и представлять свои стратегии. Движущей силой 

RME является восприятие умственных процессов чувствами. Согласно этой 

идее, необходимо использовать дошкольные мысли и представления ученика 

при овладении любым математическим пониманием и закономерностями. То 

есть ученик должен сначала увидеть процессы в реальной жизни, у него должно 

появиться воображение, только после этого он должен исследовать математи-

ческие связи. В этом плане RME отличается от формального обучения матема-

тике, которое оценивается приобретением математических знаний, а затем их 

применением. Фройденталь считает, что обучение должно начаться примене-

ниями. Эти применения – исследования учеников, сделанные в дошкольном пе-

риоде. Когда человеческий мозг воспринимает окружающую среду, он начина-

ет ее исследование. Например, ученик, не зная, что такое угол, знает, что 10-

метровое здание мешает увидеть 30-метровое, расположенное от него на дале-

ком расстоянии, и это реальность. Тогда можно использовать такую реальность 

для обучения углам. 
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