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Определение математики как языка науки отражает одну из важнейших ее функ-
ций. Основными характеристиками языка математики, определяющими его функцио-
нальность, являются четкость, точность, краткость, однозначность выражения мысли, 
непротиворечивость, логические функции, категориальные функции (выделение и взаи-
мосвязи общего − частного, абстрактного − конкретного, существования и единствен-
ности  объектов).  Параллельное  и  взаимосвязанное  использование  нескольких  форм 
языкового выражения, а также образных и действенных форм представлениями инфор-
мации,  способствуют   развитию  обратимого  перевода  между  различными  формами 
представления информации в индивидуальном мышлении, что, по мнению психологов, 
лежит в основе развития мышления и интеллекта. Отметим также роль языка в фор-
мировании математической и общей культуры. 

Отечественная традиция обучения математике в школе и вузе уделяла значитель-
ное внимание развитию математической письменной и устной речи учащихся. В насто-
ящее  время  уровень  такой  подготовки  студентов  младших курсов  оставляет  желать 
лучшего. Сокращение математической подготовки в школьном обучении приводит к 
психологической неготовности активизации мышления при обучении студентов выс-
шей математике в качестве основного предмета. 

В докладе обсуждаются вопросы обучения студентов использованию математиче-
ских языковых средств в усвоении и освоении математического содержания обучения. 
Предлагается методический инструмент учебных понятийных образований высшей ма-
тематики (УПОВМ) [1], направленный на обучение студентов формированию типовых 
систем организации учебного материала и приемов деятельности по освоению учебно-
го материала при руководящей роли преподавателя. Показывается роль, функциональ-
ность и развитие языковой подготовки в учебной математической деятельности студен-
тов на различных этапах обучения на примере некоторых тем учебного курса математи-
ческого анализа. 
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