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В государственном образовательном стандарте общего среднего об-
разования отмечено, что «приоритетом начального образования является 
формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых 
в значительной мере предопределяет успешность последующего образова-
ния учащегося, развитие его личностных качеств и сохранения индивидуаль-
ности» [1, с. 14]. Это нашло отражение в том, что одной из задач обучения 
математике на первой ступени общего среднего образования является со-
здание условий для овладения учащимися основами логического мышления. 
Н. Н. Михайлова логическое мышление трактует как «мышление в форме 
понятий, суждений и умозаключений по законам и правилам логики, которое 
осуществляется развернуто и осознанно» [2, с. 78]. Встает вопрос о возмож-
ностях достижения поставленной цели. 

Дети младшего школьного возраста обладают преимущественно нагляд-
но-образным мышлением. Особенностью данного мышления является пол-
ное отражение конкретных характеристик предмета, его восприятие только 
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в образе. В методической литературе отмечается, что огромное влияние на 
ход развития младших школьников оказывает именно неразрывная связь их 
наглядного чувственного опыта с мыслительной деятельностью [3, с. 156]. 
Так, еще русский педагог К. Д. Ушинский отмечал, что логика должна быть 
в начале изучения всех наук в любом возрасте [4].

Обучение математике в начальной школе служит фундаментом для фор-
мирования у учащихся логического мышления, умений анализировать, обоб-
щать, сравнивать, логически рассуждать, устанавливать связи между объ-
ектами, рационально применять правила, приемы и способы действий для 
решения конкретной задачи. Все это достигается путем реализации основных 
общелогических методов познания, важное место среди которых занимает 
обобщение. 

С позиции логики, обобщение – это метод познания, состоящий в уста-
новлении общих признаков, свойств и отношений предметов [5]. С психоло-
го-педагогической точки зрения, обобщение (англ. genеralization) – «одна из 
основных характеристик познавательных процессов, состоящая в выделении 
и фиксации относительно устойчивых, инвариантных свойств предметов и их 
отношений» [6, с. 339].

Обобщение играет важную роль не только в научном познании, но 
и в школьном обучении, что подчеркивается в работах Л. С. Высотского, 
С. Л. Рубинштейна, Н. А. Менчинской и др. Глубокий анализ реализации обоб-
щения в обучении принадлежит В. В. Давыдову, который в своих работах вы-
деляет эмпирическое и теоретическое обобщения [7]. 

В практике начального обучения математике преимущественно исполь-
зуется эмпирическое обобщение особенно при формировании математиче-
ских понятий. При эмпирическом обобщении вывод делается на основе срав-
нения двух или более объектов по их общим и существенным признакам. Так, 
понятие натуральных чисел формируется именно посредством эмпирическо-
го обобщения. Например, в случае формирования понятия числа 3 работа 
с учащимися может быть организована следующим образом: школьникам 
демонстрируются 3 кубика, 3 карандаша, 3 зайчика, далее осуществляется 
процесс поиска общего, что есть между предложенными множествами, в ре-
зультате которого учащиеся приходят к выводу, что это – количество предме-
тов в этих множествах, что впоследствии и определяется как число 3.

Помимо этого, эмпирическое обобщение активно используется при 
изучении младшими школьниками правил арифметических действий, их 
свойств. Так, например, при изучении темы «Перестановка слагаемых», срав-
нивая разные пары примеров вида 2+1=3 и 1+2=3, 4+5=9 и 5+4=9, учащиеся 
сразу отмечают общее в двух предложенных парах равенств – перестановка 
слагаемых и постоянство суммы. На основе данных положений школьники 
делают вывод, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. 

Также эмпирическое обобщение при обучении математике активно ис-
пользуется при решении составных задач, в частности, при выводе соответ-
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ствующих формул посредством замены числовых значений в результате ре-
шения ряда конкретных задач соответствующими параметрами. 

Как правило, конечным результатом применения эмпирического обобще-
ния при осуществлении учебной деятельности выступает формулирование 
математического понятия, вывод правила или формулы. 

При теоретическом обобщении проводится анализ предметов, явлений, 
содержания учебного материала и при этом выявляются общие признаки, по-
сле чего делается вывод. Несмотря на то что в методической литературе пре-
валирует мнение о том, что в начальной школе при обучении математике необ-
ходимо ориентироваться лишь на эмпирическое обобщение, следует отметить 
о возможностях использования и теоретического обобщения, например, при 
формировании у младших школьников умений применять общие способы дей-
ствий. В частности, при изучении деления многозначного числа на однозначное 
учащимся можно продемонстрировать образец реализации необходимого при-
ема на конкретном примере. При анализе произведенных действий учащимися 
без особого труда обнаруживается алгоритм деления многозначного числа на 
однозначное, который может использоваться во всех случаях такого деления.

Важно отметить, что теоретическое обобщение эффективно использу-
ется на заключительном этапе урока или темы при систематизации знаний 
учащихся путем составления соответствующих классификационных таблиц 
и схем (рисунок).

Рисунок 1. – Классификационная таблица

Помимо этого, в последнем случае обобщение может реализовываться 
через свободное оперирование школьниками изученной информации. Для 
этого можно использоваться задания типа: расскажите все, что знаете о …; 
что общего у …; сделайте вывод о …, если известно, что … и другие. 
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Наличие у учащегося умения обобщать характеризуется его уровнем 
обобщения, который в методической литературе определяется по-разному. 
Так, В. А. Крутецкий выделяет следующие уровни обобщения у школьников:

– учащиеся не могут обобщить материал по существенным признакам 
даже с помощью учителя и после промежуточных однотипных тренировоч-
ных упражнений;

– учащиеся могут с помощью учителя обобщить материал по существен-
ным признакам, но допускают при этом отдельные ошибки;

– учащиеся обобщают материал по существенным признакам самостоя-
тельно, но после нескольких упражнений и с незначительными ошибками 
(безошибочное обобщение возникает при незначительных подсказках или 
наводящих вопросов);

– учащиеся самостоятельно обобщают материал правильно и сразу, 
«с  места» (без тренировки в решении однотипных задач)» [8, с. 145].

В конечном итоге уровень обобщения младшего школьника определяет-
ся именно тем, как был организован и осуществлен процесс использования 
обобщения на уроках математике в начальной школе. 

Формирование умения обобщать считается важной методической зада-
чей, так как обобщение как логическая операция присутствует в любой де-
ятельности, позволяет обнаружить нечто общее, что есть в многообразии 
предметов и явлений. В учебной деятельности умение обобщать позволяет 
школьнику избежать запоминания множества фактических сведений, упро-
стить изучение теоретического материала, а главное – способствует форми-
рованию логического мышления.
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