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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема качества образования, 

глубоко связанная с вопросами понимания учащимися учебного материала, несмотря на множество дискуссий, 

не имеет однозначного решения. Здесь сформулирован альтернативный подход к этой проблеме. Целью 

статьи является анализ феномена понимания в математике. В работе вводятся понятия математической 

картины мира (МКМ) и индивидуальной математической картины мира (ИМКМ). Отличительной 

особенностью работы является то, что в ней понимание в математике трактуется как процесс 

формирования ИМКМ. Выделен базовый элемент ИМКМ. В рамках ИМКМ представлена структура 

категории понимания, имеющая образ, значение, личностный смысл своими компонентами, которые связаны в 

единое целое через наименование понятия. Автором предложена схема, дающая возможность формировать 

математические понятия у обучающихся. Статья предназначена для педагогов-исследователей, аспирантов и 

будет полезна для преподавателей математики. 

 

Abstract. The relevance of this study stems from the fact that the problem of quality of education, deeply related to 

the issues of students' understanding of learning material, despite many discussions, does not have an unambiguous 

solution. Here we formulate an alternative approach to this problem. The purpose of this paper is to analyze the 

phenomenon of understanding in mathematics. The concepts of the mathematical worldview (MWV) and the individual 

mathematical worldview (IMWV) are introduced. The distinctive feature of the work is that understanding in 

mathematics is interpreted as a process of IMWV formation.  The basic element of IMWV is distinguished. The structure 

of category of understanding within the limits of an individual mathematical worldview, having components (an image, 

value, the personal sense), connected in a uniform whole through the name of concept is presented. The author suggests 

the scheme which gives the possibility to form mathematical notions of students. The article is designed for teacher-

researchers, post-graduate students and will be useful for teachers of mathematics. 

 

Введение. Часто на занятиях по математике от 

студентов можно услышать «Я не понимаю 

математику», «Я не так хорош в математике, как 

хотелось бы», «Мне не нравится математика» и 

т.д. Часто и преподаватели задают вопрос: «Вы 

понимаете это определение?». Таким образом, 

проблема феномена понимания остаётся 

актуальной и на сегодняшний день. 

Имеются разные точки зрения на понимание в 

математике, делающие акцент на различные 

аспекты: образные представления [14], умение 

проводить формализацию и строить алгоритмы 

решения [12], умение строить правильные 

ассоциации [15] и т.д., однако, общего 

консенсуса, касающегося понимания в 

математике, нет. Здесь предлагается новый 

подход к решению указанной проблемы, 

основанный на использовании концепта картины 

мира [8]. Цель данной работы состоит в 

исследовании понимания как формирования 

МКМ обучающегося. Работа разворачивается в 

следующей последовательности: на основе 

подходов А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского 

вводятся понятия математической картины мира 

и индивидуальной математической картин мира; 

показывается необходимость введения понятий 

МКМ и ИМКМ; выявляется базисный элемент 

математической картины мира и строится модель 

понимания этого базисного элемента; 
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предлагается схема, позволяющая реализовать 

предложенную модель понимания. 

Методология исследования. «Научная 

картина мира» и особенно «картина мира» имеют 

различное толкование. В дальнейшем будем 

исходить из определения: «Картина мира  общие 

представления о мире, его устройстве, типах 

объектов и их взаимосвязях. Все картины мира 

различаются по двум главным признакам: 1) 

степени общности и 2) средства моделирования 

реальности» [3]. Анализ и систематизация 

«научных картин мира» проведена В.С. 

Степиным [8]. 

МКМ представляет собой упорядоченную 

систему абстрактных объектов и отношений, к 

которым относятся числовые системы, равенства, 

функции, геометрические фигуры, неравенства и 

т.д. В сфере математического образования МКМ 

позволяет: выделить фундаментальные понятия 

теории в их взаимосвязи с другими 

математическими теориями; построить 

математические модели явлений реального мира; 

формировать математическую деятельность 

обучающихя [2]. 

Объективная МКМ подчёркивает целостность 

взгляда на предмет математики, который 

представляет взаимосвязанную структуру 

идеализированных, абстрактных объектов и их 

отношений. Такая математическая картина мира 

представляет для обучающегося внешний мир, 

эталон, базу объективных математических 

данных; она участвует в формировании 

математических понятий и отношений у 

обучающихся, определяя стратегию познающего 

субъекта. 

Проблема в обучении состоит в том, чтобы с 

той или иной глубиной математическая картины 

мира формировалась в сознании обучающегося. 

Очевидно, что субъект не может 

идентифицировать, классифицировать, назвать 

какой- либо объект, если у него нет 

соответствующей системы, образа мира (по 

терминологии А.Н. Леонтьева), которая позволяет 

открывать, объяснить этот объект или процесс. 

Так как математические понятия не могут 

существовать изолированно друг от друга, то 

обучение математике  это построение в 

сознании индивида соответствующей 

математической картины мира. Математическое 

развитие происходит не за счет «оконтуривания» 

отдельных понятий, а за счёт формирования 

целостной структуры (сети) через её связи с 

другими понятиями, то есть за счет 

формирования математической картины мира 

(МКМ). Таким образом, речь идет о 

формировании индивидуальной математической 

картины мира (ИМКМ). 

Для понимания работы этой сети, то есть 

процесса формирования математической картины 

мира субъекта, необходимо выделение 

простейших элементов этой сети (базовых 

понятий). Основная задача данной работы 

состоит в выявлении в рамках МКМ структуры 

категории понимания базового математического 

понятия. В качестве психологической основы в 

построении элемента ИМКМ легли положения 

культурно  исторической теории Л.С 

Выготского [1], идеи теории деятельности А.Н. 

Леонтьева [4], а также некоторые тезисы 

исследователей  искусственного интеллекта [6]. 

Культурно-историческая концепция 

Л.С.Выготского постулирует необходимость 

изучения человека непосредственно в процессе 

развития под влиянием истории и культуры, то 

есть в форме усвоения заданных образцов. 

Согласно Л.С. Выготскому, каждая высшая 

психическая функция проявляется дважды: 

сначала как интерпсихическая функция, а затем 

как интрапсихическая функция человека. Высшие 

психические функции, как показал Л.С. 

Выготский, опосредуются знаковыми системами. 

К знаковым системам относятся, например, язык, 

письменность, речь, системы счисления. А.Н. 

Леонтьев [5, с.36] отмечал: «Предопределенность 

этого обозначенного, осмысленного предметного 

мира конкретному акту восприятия, 

необходимость «включения» этого акта в уже 

готовую картину мира»». Подробное описание 

структуры деятельности позволило Леонтьеву 

выделить три компонента индивидуального 

сознания: чувственную ткань сознания, или образ, 

затем значение как накопитель общественно-

исторического опыта действия с предметом и 

личностный смысл. 

По мнению Л.С. Выготского [1] процесс 

мышления и трансформации человеческого 

сознания связаны с культурно-историческим 

фактором. А указанные процессы 

осуществляются с помощью знаковой системы и 

сопутствующей ей идеи семиотического 

посредничества. Язык математики, без знания 

которого невозможно усвоить математику и 

естественные науки, представляет собой 

семиотическую систему, основной особенностью 

которой является однозначное, не допускающее 

двусмысленностей, представление 

математических объектов. 

Математические объекты, выраженные на 

символическом языке, вызывают большие 

трудности в понимании. Каждый математический 

объект представляет собой иерархию абстракций, 
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который обозначается некоторым знаком или 

символом или, как говорят, имеет знаково-

символическое обозначение. Это обозначение 

объекта (понятия) называется его именем, а сам 

математический объект определяется как денотат 

имени. Ясно тогда, что построение у учащихся 

своей МКМ предполагает знание структуры 

знака. Любой знак обозначает понятие и 

связывает в единое целое концепт и имя, поэтому 

выяснение структуры знака позволяет выявить и 

структуру категории понимания этого понятия. 

По А.Н.Леонтьеву любой знак складывается из 

трёх составных частей: образа, который является 

«закодированным представлением предмета 

деятельности; значения как преобразованную, 

свёрнутую в структуре языка идеальную форму 

существования предметного мира, его свойств, 

связей, отношений, раскрываемых общественной 

практикой» [7, с.68]; личностного смысла или 

«значения для себя», когда накопленный опыт 

учащегося позволяет ему построить адекватное 

отношение межу целью и мотивом. 

Воспользуемся структурным представлением 

знака, данным в работе [7] и уточним, что знак 

для нас интересен тем, что он обозначает 

некоторое математическое понятие. В 

соответствии с [7] знак и его структуру можно 

представить в виде пирамиды. Осознание 

структуры пирамиды и отношений между её 

компонентами будет означать понимание 

понятия. Базовый элемент математической 

картины мир субъекта представляет собой 

пирамиду, которую можно назвать пирамидой 

понимания. Основание пирамиды представляет 

собой сущность какого-либо математического 

понятия для субъекта, а имя понятия обозначает 

именно это понятие. Здесь важно отметить, что 

личностный смысл входит непосредственно в 

структуру пирамиды понимания, а не является 

внешней по отношению к понятию компонентой. 

Рассмотрим компоненты пирамиды понимания.

 

 
 

Рисунок 1.  Пирамида понимания 

 

Образ математического понятия представляет 

собой структуру, включающую как 

теоретические, так и эмпирические слои 

познавательного опыта. Понимание в математике 

предполагает, что обучающийся математике 

субъект в состоянии за математическим текстом 

увидеть внеязыковую действительность или 

мысленный (понятийный) образ (по И.В. 

Шадриной [9]), разворачивающийся в 

последовательности, соответствующей 

классификации М.А. Холодной [10]. Образ 

математического понятия  это не просто 

геометрическая картинка, а это некоторое 

семантическое поле, которое связывает 

различные составляющие когнитивного опыта и в 

отличие от представлений, имеющих чувственно-

предметный характер, является результатом 

абстрагирования и обобщения. Он воспроизводит 

содержание математического понятия. В случае 

сформированности математических образов, 

обучающийся оперирует не столько с заданными 

алгоритмами работы с математическими 

объектами, а сколько с самими математическими 

объектами. Наличие образов позволяет 

представить математическое понятие целостно. 

Важно заметить, что образ, предложенный на 

занятии педагогом, являясь по терминологии N. 

Presmeg внешним визуальным образом (visual 

image), может быть не всегда адекватно 

воспринят учащимся [11]. 

Значения  результат познавательной 

деятельности людей. Этот компонент сознания 

фиксирует тот факт, что индивидуальное 

сознание развивается в рамках культурного 

целого, которое индивид должен «присвоить». 

Значение по Л.С. Выготскому «является 
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объективным отражением системы связей и 

отношений». Совокупность значений 

представляет собой системно организованную 

базу знаний, существующую объективно. 

Личностный смысл соединяет предметы и 

свойства реальности с опытом и наличными 

потребностями субъекта, носит всегда 

эмоционально-чувственный характер, он 

выражает не только знания как таковые, но и 

установки,  придавая картине мира особый 

индивидуальный оттенок. Личностный смысл 

определяет насколько данный объект либо 

процесс, отношение соответствует потребностям 

и является по существу внутренним критерием 

для выполнения определенных действий по 

удовлетворению потребности субъекта. 

Понимание предполагает тесную связь интересов 

обучающегося с решаемой проблемой, его 

потребностями и зависит от цели исследования. 

Понимание базируется как на компонентах 

пирамиды понимания, так и на отношениях 

между компонентами. Если вершины пирамиды 

не связаны между собой, то понимания не 

происходит. Очевидно, что если отсутствует 

личностный смысл, то строить образ 

бессмысленно. «Образ без значения отражает 

незавершенность восприятия как процесса 

категоризации, в то время как значение без 

личностного смысла отражает не включенность 

обучающегося в деятельности» [6]. 

Для усвоения понятия необходимо 

придерживаться некоторой последовательности. 

В соответствии с [7] если пирамида не 

замыкается, то на начальном этапе образ 

называют перцептом, то есть образом 

восприятия, значение  функциональным 

значением, так как в этом случае значение 

используется только для данного конкретного 

случая. 

Чаще всего в ходе обучения в начале 

формируется сущность понятия, то есть 

основание пирамиды понимания (треугольник 

понимания), которая отражает в общем первое 

столкновение студента с каким-либо 

математическим понятием. Здесь алгоритм 

движения мысли от перцепта (то есть образа 

восприятия) к способу использования в данном 

конкретном случае данного понятия (то есть к 

функциональному значению) и отсюда к выбору 

«цели», то есть к удовлетворению конкретной, 

временной потребности. Так как при этом 

пирамида понимания не замкнута, то такой 

подход не позволяет смотреть на математическое 

понятие целостно, поэтому возникает 

необходимость некоего внешнего, то есть имени 

понятия [6]. Только при наличии имени знака 

можно связать все компоненты  в единое целое.  

Усвоение некоторого математического 

понятия происходит, как правило, по следующей 

схеме. 

1. Сначала на основе сходства или различия с 

известным субъекту объектом у обучающегося 

происходит самостоятельно или с помощью 

преподавателя формирование перцепта.Так как 

образ у обучающегося возникает в контексте тех 

действий, которые могут быть к нему применены, 

то образ должен подаваться как динамическая 

система, которая предполагает, что изучаемый 

образ каким-то образом сопрягается с практикой 

по его использованию. При этом математическое 

понятие следует, как правило, предъявлять 

разными способами, так как у разных студентов 

существует различный визуальный ряд. При 

первых предъявлениях перцепт у студента может 

формироваться не точным, размытым. 

2. Первоначальный перцепт накладывается на 

прошлый опыт использования данного или 

похожего образа обучающимся, что формирует 

функциональное значение данного понятия и 

приводит к возникновению первичной пары 

«перцепт  функциональное значение». На основе 

сформированного в пункте 1 перцепта и 

имеющегося опыта у студента вырабатывается 

представление о том, что позволяет сделать  этот 

перцепт. Таким образом происходит 

формирование функционального значения. 

Процесс формирования этой связи носит 

динамический характер, то есть к этому 

представлению студент ищет подходящий образ с 

соответствующим применением, которое может 

оказаться в начале не точным. Далее исходный 

образ меняется или уточняется в зависимости от 

функций образа. Заметим, что формирование 

связи «перцепт  функциональное значение» 

предполагает размытость образа, что позволяет 

каждый раз менять его или уточнять. На этом 

этапе важна роль преподавателя, который 

помогает устранить размытость образов и 

способствует установлению связи перцепт-

функциональное значение. 

3. Далее полученное функциональное 

значение соотносится с целью, которую ставит 

студет, то есть происходит оценивание 

пригодности фукционального значения к 

решению задачи. Если полученное 

функциональное значение не позволяет решить 

задачу, то студентом самостоятельно или с 

помощью преподавателя пересматривается 

исходный перцепт. Этот процесс (перцепт
функциональное значение) происходит столько 

раз, пока не сформируется нужное 
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функциональное значение пригодное для 

решения этой конкретной задачи. Остановка 

процесса, как правило, осуществляется 

преподавателем. 

4. Полученное в пункте 3 функциональное 

значение сравнивается с именем, 

характеризующим данное функциональное 

значение, взятым из культурной среды 

(математической картины мира, объективной 

базы данных). Этот пункт может быть реализован 

либо с помощью преподавателя (чаще всего), 

либо самостоятельно. Если принятое 

математиками значение понятия близко к 

функциональному значению, то появляется связь 

«имя знака  значение», связанное с 

первоначальным перцептом, которое с этого 

момента можно назвать образом. Если 

оказывается, что фунциональное значение и 

точное общепринятое значения не близки, то 

происходит возврат к формированию перцепта. 

Это сближение значений осуществляется через 

коммуникацию с преподавателем в форме 

диалога, в котором прямая формулировка 

имеющегося знания может не привести к 

желаемому пониманию, так как у студента может 

не оказаться соответствующих понятий и 

ассоциаций, поэтому желательно вести диалог в 

гибкой, вероятностной форме, давая большую 

свободу восприятия обучающемуся. Данный 

пункт в общем предполагает многократный 

переход к п.2. Таким образом возникает 

некоторый циклический процесс (п.4  п.2  

п3  п4), который прерывается при достижении 

у студента адекватного понятия образа. Критерий 

прерывания известен преподавателю. 

5. Формирование образа является 

динамическим процессом, так как оно является, 

как правило, результатом многократного 

прохождения п.1-п. 4, и оно влияет на исходную 

потребность студента в решении задачи, а также 

обогащает и обобщает представления студента о 

задаче, порождая из временной потребности 

личностный смысл студента. Таким образом 

через пару «имя-функциональное значение» 

возникает связка с именем понятия, которое 

означает, что функциональное значение 

превратилось в значение, а временная 

потребность  в личностный смысл. 

6. Связывание образа, личностного смысла и 

значение через имя понятия  образует знак 

данного понятия, знание структуры которого и 

означает понимание. Связывание всех 

компонентов знака осуществляется обучающимся 

самостоятельно или с помощью преподавателя. 

Заметим, что в отличие от работы [7] 

представленная здесь схема является более 

гибкой, так как обсуждение того или иного 

понятия может начаинаться не только с 

возникновением образа, а кроме того схема 

учитывает факт участия преподавателя в 

формировании понятия у обучающегося. 

Результаты. В работе предложено 

рассматривать обучение студентов математике 

как формирование ими индивидуальной 

математической картине мира (ИМКМ). 

ИМКМ представляет собой сеть, состоящую из 

базовых элементов математической картины 

мира (узлов сети). 

Базовый элемент ИМКМ рассматривается как 

структура, складывающаяся из трёх частей: 

образа, значения, личностного смысла. 

Связывание этих трёх компонентов посредством 

наименования  позволяет образовать целостную 

структуру  пирамиду понимания понятия. Эта 

целостная структура представляет собой базовый 

элемент ИМКМ субъекта. В работе принято, что 

целостное и связное представление понимания и 

означает понимание понятия обучающимся. В 

исследовании предложена схема формирования 

нового математического понятия в ИМКМ 

студента. 

Заключение. В настоящей статье представлена 

модель понимания базового элемента 

индивидуальной математической картины мира, а 

также представлена схема, позволяющая в 

соответствии с представленной моделью решать 

задачу понимания математических понятий. 

Данная работа предлагает новую модель 

понимания математических понятий, которая 

связывает компоненты понимания (значение, 

образ, личностный смысл) в единое целое через 

наименование. В особенности, предложенная 

модель позволяет осознать важность, ценность и 

силу следующих идей: 

1. Понимание не может рассматриваться 

только в социальном или психологическом 

рамках (как это рассматривает большинство 

зарубежных исследователей) и не может быть 

сведено к одному из них. 

2. Наличие личностного смысла в структуре 

категории понимания является существенным. 

Личностный смысл является не только условием 

понимания, но и является необходимым 

компонентом в структуре понимания. Понимание 

не может быть сведено к безличностному знанию. 

3. Математическая картина мира является 

значимой не только как методологический 

компонент конструирования и исследования 

математических теорий, но также как 

фундаментальное условие когнитивной 

деятельности обучающихся. Индивидуальную 

математическую картину мира можно 
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рассматривать как «отпечаток» МКМ в сознании 

учащегося. 

Представляется, что дальнейшие 

исследования могли бы идти в направлениях: 

построение образов математических объектов и 

отношений; выявление связей между базовыми 

элементами математической картины мира; 

широкого тестирования данного подхода для 

различных разделов математики. 
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