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Методологической базой концепции интеллектуального воспита-

ния учащихся в обучении математике являются: 1) системно-

деятельностный подход к разработке проблем обучения, позволяющий рас-

сматривать обучение и воспитание как процесс управления, в котором ин-

теллектуальное становление личности происходит только в процессе соб-

ственной учебно-познавательной деятельности (УПД); 2) психолого-

педагогические теории, исследующие закономерности умственного разви-

тия и воспитания учащихся, экспериментально-психологические теории 

интеллекта; 3) исследования в области методологии математического обра-

зования, в том числе − в области теории и методики обучения математике.  

1. Общая характеристика интеллектуального воспитания 

учащихся. Цель современного школьного образования: развитие и воспи-

тание личности, способной к самообразованию, самосовершенствованию и 

самореализации в высокотехнологичном мире, готовой к продуктивной 

жизнедеятельности в обществе. В связи с этим во всем мире идет поиск 

систем обучения, способствующих становлению личности, обладающей 

этими качествами. Одной из таких систем является концепция интеллекту-

ального воспитания учащихся в обучении математике. Известно, что орга-

низация воспитания связана с построением деятельности, направляющей 

развитие субъективного мира человека, содействуя осознанному принятию 

им общечеловеческих ценностей, инициативности и самостоятельности. 

Интеллектуальное воспитание (ИВ) и интеллектуальное развитие − два 

взаимосвязанных, но не тождественных, аспекта образовательного процес-
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са. В.Д. Шадриков отмечает, что если развитие человека − процесс количе-

ственных и качественных изменений психики человека, то воспитание вы-

ступает как этическое регулирование этого процесса, оно должно способ-

ствовать достижению идеала, который культивируется в обществе [11]. 

Новой российской общеобразовательной школе отводится ключевая роль в 

воспитании духовно-нравственной, патриотичной, достойно мыслящей 

конкурентоспособной личности, способной управлять собственной интел-

лектуальной деятельностью в социальном взаимодействии с членами со-

циума [5].  

Процесс интеллектуальной деятельности осуществляется с помо-

щью определѐнных умений, содействующих развитию базовых интеллек-

туальных способностей. Это способности: понимания, моделирования, спо-

собность к индуктивным и дедуктивным рассуждениям, установленные в 

когнитивной психологии. Трудно переоценить роль математики в развитии 

этих способностей. С.Л. Рубинштейн отмечал, что способности не сводятся 

к знаниям и умениям, а являются выражением той прибавки, которую по-

лучают эти конструкты, если они усвоены субъектом и включѐны в уже 

существовавшую целостную систему его умений. В этом случае обогаща-

ется умственный опыт ученика. Согласно С.Л. Рубинштейну, умственный 

опыт, это − «некоторый исходный уровень индивидуального умственного 

развития, умственных способностей, необходимых для освоения знаний, 

видов деятельности, способов поведения и т.п.», наличие которого у чело-

века предполагает интеллектуальная деятельность [8, 231]. Развитие базо-

вых интеллектуальных способностей осуществляется в условиях специаль-

но организованной деятельности − в процессе ИВ. Интеллектуальное вос-

питание учащихся в обучении математике – управление обогащением ум-

ственного опыта ученика, содействующее развитию базовых интеллекту-

альных способностей, неразрывно связанных с математическими способно-

стями, и становлению субъектных качеств ученика, необходимых для пол-

ноценного функционирования в информационном обществе [2], [10]. 

Управление обогащением умственного опыта это такое воздействие на 

процесс обучения математике, которое ведѐт к достижению целей школь-

ного образования. Поэтому общая цель ИВ учащихся при обучении мате-

матике – создание ученику условий: для субъектного становления, в том 

числе − для саморегуляции процесса учебно-познавательной деятельности 

(УПД) при освоении математики. Результатом ИВ в обучении математике 

является наличие интеллектуальных умений, адекватных базовым интел-

лектуальным способностям, позволяющих ученику осуществлять управле-

ние собственной интеллектуальной деятельностью и обеспечивающих ему 

усвоение содержания школьного курса математики на выбранном им уров-

не; готовность школьника к самообразованию, к самовоспитанию, т.е. ста-

новление школьника субъектом учебной деятельности. Б.В. Гнеденко, А.Н. 

Колмогоров и др. считали, что для усвоения курса математики общеобра-

зовательной школы достаточны обычные средние способности, а причина 

трудностей усвоения − организация УПД. Главное то, что ученику необхо-
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димы навыки управления своей УПД, общие и специфические для усвое-

ния математики умения, содействующие его интеллектуальному становле-

нию.  

Умственный опыт, на обогащение которого направлено ИВ, пред-

ставлен тремя взаимосвязанными формами: опыт переработки учебной ин-

формации школьного курса математики; опыт саморегуляции учеником 

УПД при освоении математики; опыт эмоционально-ценностного отноше-

ния учащихся к освоению математики, включающий личностно-

деятельностный и коммуникативный аспекты [2]. 

2. Переработка информации школьного курса математики. 

Учебная информация становится знанием ученика, если только она «при-

своена» им, прибавлена к наличному умственному опыту, переработана. 

Известны следующие составляющие процесса переработки информации: 1) 

приобретение; 2) преобразование и сохранение; 3) применение. Это деле-

ние достаточно условно, т.к. преобразование информации на различных 

уровнях выполняется на каждом из этапов еѐ переработки. При соответст-

вующей организации работы с учебной информацией на первом этапе за-

действованы познавательные процессы: восприятие, воображение, пред-

ставления, мышление. Второй этап переработки информации – еѐ преобра-

зование, связан со знаково-символической деятельностью человека, в ре-

зультате которой информация представляется в виде модели. При этом мо-

дель рассматривается как логическая структура, в которой описан ряд от-

ношений между еѐ элементами. В процессе преобразования информации 

происходит еѐ запоминание, являющееся основой процессов накопления, 

сохранения информации и последующего использования знаний. Этап 

применения предполагает разноуровневость использования полученных 

знаний, а, следовательно, наличие различных способов переноса. А.Д. Алек-

сандров отмечал, что сами по себе математические знания и умения еще не 

определяют уровень умственного развития человека, без умения использовать 

их в новых нестандартных ситуациях, без готовности к самостоятельному 

решению новых учебных проблем, не обязательно из области математики. 

Важность преобразования учебной информации отражена в на-

стоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного и среднего (полного) общего образования (Стандарт). В Стан-

дарте ставится задача формирования у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД) [9]. А именно – моделирование и структурирование учеб-

ной информации включены в число познавательных общеучебных УУД. 

Известно, что сформированное у ученика действие становится умением, 

поэтому учителю математики необходимо сформировать у учащихся уме-

ния, развивающие базовую интеллектуальную способность − моделирова-

ние. Предметом изучения школьного курса математики являются понятия, 

теоремы, математические задачи, учебные тексты, предписания, учебные 

задачи. Поэтому отобраны и систематизированы соответствующие способы 

и приѐмы преобразования этой учебной информации, в результате приме-

нения которых получаются различные учебные модели [2]. При обучении 
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математике целесообразно использовать логические, реляционные, семан-

тические и продукционные модели представления учебной информации 

[11].  

К логическим моделям относятся учебные схемы определения по-

нятий, структур теорем, схемы поиска решения задач и др. Реляционные 

модели − разнообразные таблицы, содержащие объекты, числовые данные 

и др. В этих моделях объединение элементов информации, относящейся к 

какой-либо области знания или к нескольким взаимосвязанным областям, 

происходит на уровне представления информации в сжатом виде. Семан-

тические модели наглядно представляют связи между объектами. Для их 

составления используется граф, в вершинах − учебные элементы (понятия, 

теоремы, алгоритмы и т.п.), рѐбра − отношения между учебными элемен-

тами. Используя эти модели можно выявить и зафиксировать логическую 

структуру понятий, теорем, задач школьного курса геометрии. Продукци-

онные модели получаются в результате алгоритмизации − важнейшего в 

математике способа преобразования информации, позволяющего предста-

вить информацию в виде предложений типа «Если (условие), то (дейст-

вие)». К этим моделям относятся предписания различных типов для реше-

ния классов математических задач [2]. Использование указанных способов 

преобразования учебной информации для содержания курсов математики 

5-6 классов и алгебры позволяет получить различные учебные модели. В 

отличие от школьного курса геометрии модели систематизируются в соот-

ветствии с основными содержательно-методическими линиями курса: чи-

словой, линией тождественных преобразований, функциональной, линией 

уравнений и неравенств [1].  

Учебные модели составляются на основе использования различных 

умственных действий - познавательных логических УУД. Так, схемы опре-

деления понятий и предписания составляются с помощью сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения; схема поиска решения задачи − с помощью дей-

ствия «выведение следствий» из условия и из требования задачи; при со-

ставлении плана решения задачи и реализации плана используется синтез. 

Таким образом, процесс переработки учебной информации, в результате 

которого получается какая-либо учебная модель, основан на использовании 

комплекса мыслительных операций, характеризующих умения, развиваю-

щие способность к индуктивным и дедуктивным рассуждениям, и способ-

ность понимания (таблица 1).  

Отметим, что развитию способности понимания способствует са-

мостоятельное составление задач учениками, когда недостающая информа-

ция об объектах восстанавливается на основе знаний определений понятий, 

формулировок теорем, теоретических фактов. Составление задач, являясь 

одним из важнейших средств активизации творческой умственной деятель-

ности учеников, осуществляется посредством решения ими учебных задач. 

Например, составить задачу, используя следующие компоненты задачной 

системы: 1) полный чертѐж и требование; 2) полное условие (словесное, 

символьное, чертѐж) без требования; 3) неполное условие и требование 
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задачи на вычисление (доказательство); 4) требование для задачи а) на вы-

числение, б) на построение, в) на доказательство. Решение составленной 

задачи не вызывает затруднений у составившего еѐ, так как процесс со-

ставления включает анализ данных, соотнесение отдельных частей условия 

и требования, предварительную прикидку способа решения и т.п. Обучение 

учащихся составлению задач следует осуществлять с первых шагов обуче-

ния математике, постепенно обогащая их умственный опыт [3].  

Формирование УУД осуществляется в соответствии с П.Я. Гальпе-

рина в процессе освоения понятий, теорем, решении задач [4], [3]. Затем 

они, включаются в структуру регуляторного процесса и используются для 

получения новых знаний.  

3. Саморегуляция учебно-познавательной деятельности при 

освоении математики. Саморегуляции учеником собственной УПД при 

изучении математики − вторая форма умственного опыта. О.А. Конопкин, 

М.А. Холодная и др. психологи установили, что ученик может управлять 

собственной интеллектуальной деятельностью при усвоении учебной ин-

формации благодаря внутреннему процессу саморегуляции [6], [10]. Осоз-

нанная целенаправленная саморегуляция − организованный процесс внут-

ренней психической активности человека, направленный на достижение 

принимаемых человеком целей [6]. УПД является, в частности, формой 

произвольной активности. Осуществление саморегуляции предполагает 

наличие готовности учащихся к еѐ осуществлению. Необходимыми усло-

виями этой готовности являются: а) ознакомление учащихся со структурой 

процесса саморегуляции; б) осознание учеником содержания этой структуры, 

еѐ значения для организации собственной интеллектуальной деятельности при 

освоении математики; в) обеспечение ученика средствами, необходимыми для 

саморегуляции процесса переработки учебной информации. Процесс освоения 

математических понятий, доказательства теорем, решения задач включается в 

структуру полной саморегуляции, например, пункты I-VII таблиц 2, 3.  

В качестве средств саморегуляции используются таблицы и карты 

целей, учебные модели, сформированные интеллектуальные умения, карточки-

информаторы, приѐмы самоконтроля, самооценки, самокоррекции, рефлексии 

[1], [2], [3]. Регуляция учителем УПД учащихся, переходящая в саморегуля-

цию учеником собственной работы, осуществляется как интеллектуальная 

процедура на разных уровнях освоения учебной информации. П.И. Пидка-

систым охарактеризованы репродуктивно-вариативный, вариативно-

эвристический, эвристический уровни самостоятельной работы учащихся 

[7]. На этих уровнях самостоятельности учащиеся решают учебные и мате-

матические задачи первого, второго и третьего уровней сложности соответ-

ственно. Деятельность учащихся в процессе «открытия» теорем регулиру-

ется ими с помощью использования сформированных интеллектуальных 

умений. Эти действия также включаются в структуру регуляторного про-

цесса на различных уровнях самостоятельности при освоении теорем [3]. 

Большое значение для формирования познавательного УУД «постановка и 

решение проблем» имеет этап «открытия» формулировки теоремы - доста-
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точно сложный процесс, связанный с выдвижением гипотез, который мож-

но реализовать при изучении далеко не всех теорем. Это возможно в сле-

дующих основных ситуациях.  

1) Результат определѐнной практической работы может привести к 

выдвижению гипотезы и формулированию утверждения, истинность кото-

рого необходимо установить (теорема о сумме углов треугольника). 2) Ги-

потеза выдвигается на основе формулирования обратных утверждений для 

известных теорем и установления их истинности (свойства параллелограм-

ма и др.). 3) Гипотеза выдвигается на основе решения цепочки «целесооб-

разных» задач, т.е. такого набора задач, каждая из которых решается на 

основе последовательного использования одного или нескольких теорети-

ческих положений, используемых при доказательстве той теоремы, которая 

«открывается». 4) Гипотеза выдвигается на основе использования анало-

гии: а) возможна замена основной фигуры (фигур), данных в известной 

теореме, такой фигурой (фигурами), что они принадлежат объѐму одного и 

того же понятия, в частности конкретизация и обобщение данной теоремы 

(признаки равенства прямоугольных треугольников; теоремы о площадях 

многоугольников и др.); б) возможна замена элементов одной системы, 

данных в условии теоремы, на «соответствующие» элементы другой систе-

мы с переносом отношений (свойства параллельных прямых и свойства 

параллелограмма).  

При решении задач ученику необходимо сознательно действовать в 

соответствие с этапами решения любой математической задачи (таблица 3). 

На каждом из этапов работы с математическими задачами ученики приме-

няют определѐнные интеллектуальные умения неявно или явно - с опорой, 

при необходимости, на наглядные ориентиры [3]. Включение деятельности 

учащихся в структуру полного регуляторного процесса требует достаточ-

ной познавательной самостоятельности и начинается в восьмом классе, 

когда интеллектуальные умения ученика удовлетворяют условиям такого 

этапа теории П.Я. Гальперина как «речь про себя» [4]. В противном случае 

степень самостоятельности учащихся не может быть достаточно высокой, 

поэтому преобладает коллективная УПД на одном из указанных уровней (I 

– III). Схема организации деятельности может быть получена через различ-

ные сочетания деятельности учащихся на трѐх рассмотренных уровнях. 

Обогащение опыта саморегуляции учащихся обеспечивает формирование у 

них регулятивных УУД.  

4. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

процессу изучения математики. Направления обогащения опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения рассматриваются через целевую, содержа-

тельную и процессуальную составляющие процесса обучения математике. 

Содержательная составляющая обеспечивается организацией обогащения 

опыта переработки информации, процессуальная − умениями саморегуля-

ции, включением ученика в активную творческую деятельность во взаимо-

действии с субъектами образовательного процесса и в индивидуальную. 

Поэтому обогащение третьей формы умственного опыта учащихся осуще-
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ствляется по двум аспектам: личностно-деятельностному и коммуникатив-

ному. Все компоненты методической системы обучения математике ориен-

тированы на развитие у учащихся: интереса к усвоению математики, собст-

венных интеллектуальных способностей; инициативы, самостоятельности, 

коммуникабельности и других личностных качеств. Обогащению опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к учебному содержанию 

способствует актуализация основополагающих идей школьного курса ма-

тематики, которые не всегда ясно осознаются субъектами процесса обуче-

ния.  

Существенный вклад в обогащение этой формы опыта учащихся 

вносит использование элементов истории математики, использование ин-

тегрированных уроков, деловых игр, имитирующих определѐнные виды 

человеческой деятельности, решение прикладных задач. Специфика ис-

пользования конкретных методов и форм обучения зависит: от целей ИВ; 

от стадий обучения математике; от содержания изучаемой темы; от этапов 

переработки информации и этапов УПД при освоении математики; от про-

цесса становления интеллектуальных умений. С позиций ИВ целесообразно 

использовать лекции, семинары, практикумы, конференции, деловые игры 

и др. Создание индивидуальных и коллективных учебных проектов являет-

ся эффективным средством интеллектуального воспитания учащихся. 

Формирование у учащихся коммуникативных умений выполняется с опо-

рой на специально разработанную структуру, позволяющую ученику регу-

лировать этот процесс на различных уровнях и этапах коммуникативного 

взаимодействия. В рамках решения задачи ИВ включение в урок геометрии 

репродукций картин художников должно служить одним из способов ре-

конструкции содержания обучения геометрии, обеспечивая его вхождение 

в структуру умственного опыта ученика и способствуя его обогащению. 

Репродукции используются для формулирования проблемы: выявить мате-

матические законы, которым подчиняется расположение объектов в реаль-

ном мире, и построить соответствующие математические модели. Наличие 

у ученика интеллектуальных умений и умений саморегуляции позволяет 

ему построить собственную образовательную траекторию при изучении 

математики. Для реализации концепции интеллектуального воспитания 

учащихся при обучении математике разработаны методические средства: 

конкретизированные цели ИВ; структура процесса становления интеллек-

туальных умений, в том числе умений саморегуляции; система обогащаю-

щих упражнений; управленческие функции учителя в осуществлении ин-

теллектуального воспитания учащихся [2], [3].  

Таким образом, осуществление ИВ учащихся позволяет реализо-

вать идеи, отражѐнные в ФГОС ООО, способствуя достижению предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы школьного курса математики. 
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Таблица 1.  

 
 

Таблица 2.  
Структура полной саморегуляции УПД при освоении математических понятий 

 

I. Постановка учебной цели в процессе освоения математических понятий,  

выбор уровня достижения цели   

Репродуктивно - вариа-

тивный уровень (I) 

Вариативно - эвристи-

ческий уровень (II) 

Эвристический уровень (III) 

II. выявление объективной учебной информации, нужной для освоения понятий 

III. соотнесение выявленной учебной информации с собственными знаниями и уме-

ниями; принятие решения об использовании помощи 

IV. план деятельности при освоении понятий  

1) рассмотреть данный 

набор объектов; 

2) используя определе-

ние понятия в учебнике 

и данный набор объек-

тов, составить схему 

определения понятия и 

сверить с эталоном; 

3) подвести данные объ-

екты под изучаемое 

понятие; выделить в 

наборе те объекты, ко-

торые есть в учебнике; 

4) сформулировать 

1) используя данный 

набор объектов, (воз-

можно неполный) раз-

бить их постепенно на 

2 группы, выявляя 

свойства объектов 

«главной группы»;  

2) составить схему 

определения изучаемо-

го понятия; 

3) сформулировать 

определение понятия, 

используя составлен-

ную схему, и сравнить 

1) используя указанные объ-

екты, исследовать их все-

возможные взаимные распо-

ложения, зафиксировать 

каждую группу расположе-

ний, выявить свойства и 

признаки объектов каждой 

группы;  

2) найти в учебнике аналоги, 

выявленных объектов, и 

термины для их определе-

ния; 

3) составить схемы опреде-

лений понятий; составить 



70 Журнал «Школа Будущего» 

«своими» словами оп-

ределение понятия, ис-

пользуя составленную 

схему 

с определением в учеб-

нике; 

4) составить схему 

взаимосвязи «открыто-

го» понятия с ранее 

изученными понятиями 

набор объектов для подведе-

ния под понятие; 

4) сформулировать опреде-

ления «открытых» понятий и 

сверить их с определениями 

в учебнике; 

5) составить классификаци-

онную схему, родословную 

понятия 

Записать схему определения понятия в тетрадь, построить изображение объекта и 

его частных случаев (при необходимости) 

V. контроль усвоения математического понятия  

VI. оценивание результатов выполненной деятельности 

VII. самодиагностика и коррекция собственных действий  

 

Таблица 3. 
Структура полной саморегуляции УПД при решении задач  

I. Постановка учебной цели в процессе решения задачи, выбор уровня  
достижения цели 

Репродуктивно - вариа-
тивный уровень(I) 

Вариативно - эвристи-
ческий уровень (II) 

Эвристический уровень (III) 

II. Выявление объективной учебной информации,  
необходимой для освоения теорем 

III. Соотнесение выявленной учебной информации с собственными знаниями и 
умениями; принятие решения об использовании помощи 

IV. План деятельности при решении задач выбранного уровня сложности 

1) Работа с текстом задачи 
выполнить анализ текста задачи; выполнить при необходимости чертѐж 
раскрыть термины понятий, данных в условии;  
записать: данные и требование: «Дано» («Найти», «Доказать»); 

2) Поиск решения задачи  
ввести следствия из условия задачи 
вывести следствия из требования задачи 
вывести следствия из требования и условия (если необходимо) 
если поиск решения закончен, то составить план решения. 
если поиск решения не закончен – выбрать способ помощи и уровень помощи 

 вспомнить формули-
ровки теорем, указан-
ные в столбце «обосно-
вания» таблицы (данной 
учителем);  

 рассмотреть готовую 
схему поиска доказа-
тельства теоремы (дан-
ную учителем) и указать 
номера соответствую-
щих обоснований, ак-
туализированных в пре-
дыдущем пункте; 

 разобрать данное 
решение задачи и про-

 воспользоваться дан-
ным перечнем обосно-
ваний необходимых для 
решения задачи 

 заполнить пропуски в 
схеме поиска доказа-
тельства теоремы (дан-
ной учителем); 

 если поиск решения 
задачи не закончен, то 
перейти на первый уро-
вень самостоятельности 

 воспользоваться готовой 
идеей метода решения  

 если поиск решения зада-
чи не закончен, то перейти 
на второй уровень само-
стоятельности 
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вести все рассуждения 
на аналогичной задаче 

3) Реализация плана решения 

 выбрать способ записи решения  

 выполнить правильную запись ре-
шения задачи, используя карточку-
информатор 

 выполняет полную правильную запись 
решения задач своего уровня; 

 использует сознательно способы не-
полной записи решения 

4) «Взгляд назад»  

 составить для своего 
уровня сложности зада-
чи: по готовому чертежу 
и требованию, анало-
гичные, обратные зада-
чи и решить их 

 обобщить решение 
задач одного типа,  

 составить задачи: по 
готовому чертежу без 
требования, аналогич-
ные, обратные задачи и 
решить их 

 найти другие способы и 
методы решения 

 составить задачи, исполь-
зуя все приѐмы, и решить 
их. 

 составить приѐмы реше-
ния задач одного типа 

V. контроль процесса решения задачи: 

 объяснить решение задачи своего уровня сложности; 

 использует приѐм контроля решения задачи  

VI. оценивание результатов выполненной деятельности: 

 использует приѐмы оценки собственной деятельности  
VII. самодиагностика и коррекция собственных учебных действий:  

 использует приѐмы коррекции собственной деятельности при решении задачи 
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