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 Устный счёт – это процесс вычислений в уме без записи промежуточных 

результатов расчетов. Под технологией устного счёта следует понимать 

совокупность представлений, методов, алгоритмов и действий, позволяющих 

человеку выполнять вычислительные операции в уме. Теоретическую основу 

для технологии устного счёта дает теория чисел.  

 Наглядная арифметика рассматривается как раздел математики, 

изучающий арифметику методами геометрии [1]. В данной статье мы обращаем 

внимание на важнейшие понятия и термины наглядной (визуальной) 

арифметики. 

 Геометрический чертёж в визуальном представлении человека можно 

рассматривать как упорядоченное множество цветных точек, подобно 

графическому компьютерному файлу. Чтобы изображения иллюстрировали 

арифметические действия, необходим стандарт сопоставления изображений и 

абстрактных математических понятий. Общеизвестный стандарт 

геометрического представления натуральных чисел даёт числовая линия, на 

которой через равные интервалы отмечены точки, которым приписаны 

натуральные числа. Будем называть это соответствие пифагоровым 

стандартом арифметики, поскольку он был известен древнегреческому 

математику и философу Пифагору (ок. 570 – 500 гг. до н.э.). Точную 

математическую аксиоматику для пифагорова стандарта предложил Дж. Пеано 

(1858 – 1932). 

 Часто используется изображение, в котором натуральное число 

представлено множеством, имеющим соответствующее количество элементов 
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(меток). Если метки разбросаны на плоскости и не пронумерованы, мы не 

можем применить пифагоров стандарт числовой линии. В теории множеств 

Г.Кантора (1845-1918) имеется понятие взаимно однозначного соответствия 

между элементами разных множеств. Каждой точке а множества А 

соответствует одна точка b множества B, и каждой точке b множества B 

соответствует одна точка a множества A. Кантор не выделял в качестве 

стандарта какой-либо преимущественный способ нумерации меток. Однако 

Бурбаки доказали, что в строгой математической теории чисел, построенной на 

теории множеств, необходимо иметь хотя бы один выделенный стандарт. 

Другими словами, число «5» – это не совокупность всех множеств, имеющих 5 

элементов, а одно конкретное множество A5, с которым можно установить 

взаимно-однозначное соответствие. Эталонным множеством для числа 5 может 

быть даже ладонь с пятью пальцами. Поясним, что термин «совокупность всех 

множеств» в математической теории некорректен, так как приводит к 

логическим противоречиям. Множество состоит из элементов. Один из 

парадоксов имеет вид вопроса: «Является ли множество всех множеств своим 

элементом?»  

 Девять чисел – элементов можно расположить на плоскости в квадратной 

матрице из трех строк и трех столбцов. В наглядной арифметике используется 

стандарт Т-матрицы для устного счёта. В Т-матрице действует правило 

строки: элемент справа на единицу больше, и правило столбца: элемент снизу 

на 3 больше. Продолжая нумерацию точек координатной сетки, получим 

числовую плоскость. Стандарт Т-матрицы фиксирует правостороннее вращение 

на плоскости (по часовой стрелке) как преимущественное. Из центра Т-

матрицы, где находится число 5, верхний ряд 1, 2, 3 читается в направлении 

«слева направо», согласованном с правосторонним вращением.  

 В наглядной арифметике никогда не используется зеркальная Т*-матрица, 

в которой преимущественное направление вращения противоположное. 
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 Интересную геометрическую схему визуального вычисления показывает 

цифровая вертушка. Сформулируем правило единиц для умножения на 3. 

Представим себе, что мы смотрим на цифры Т-матрицы из центра и показываем 

нужную цифру радиальным лучом. Цифра единиц E(3A) произведения 3A 

находится на луче, ведущем направо от радиального луча A (рис. 1). Из-за того, 

что мы показываем цифру единиц E(3A) своей правой рукой, это правило 

называется правилом «правой руки». 

 
 Почему стандартный учебник арифметики требует заучивать примеры 

умножения на 3, не предлагая подсказки в виде рисунка Т-матрицы и правила 

«правой руки» на ней? Почему приведённое выше вполне очевидное 

эффективное и быстрое правило (3A) не включено в систему знаний о числах 

у современных учеников? Причина очевидна: в нашей школьной арифметике 

нет понятия Т-матрицы. Возникает парадоксальная ситуация: простое, 

очевидное и полезное правило умножения на 3 в стандартной арифметике 

отсутствует. Между тем, если найдётся учитель, который продемонстрирует 

ученикам правило «правой руки» на панели мобильного телефона, каждый 

ученик может использовать эту закономерность для ускорения счёта.  

 На Т-матрице можно показать правила единиц умножения на любое 

однозначное число [2]. В абстрактной системе аксиом непифагоровой 

арифметики описываются все правила единиц при умножении. В модели этой 

системы аксиом, построенной на Т-матрице, ненулевое число отождествляется 

с радиальным лучом из центра Т-матрицы, указывающим на соответствующую 

цифру. Цифровое правило наглядной арифметики можно рассматривать как 
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функциональное отображение пространства данных на Т-матрице в 

пространство решений. 

 Отметим, что в наглядной арифметике существует система методов, 

использующая линейную таблицу умножения Пифагора в качестве 

пространства данных. Геометрический результат умножения малых чисел от 1 

до 5 представлен прямоугольником со сторонами, равными множителям. 

Задачу умножения двузначных чисел [M,A][N,B] можно решить 

геометрическим построением с помощью пифагоровых схем [3]. В мысленном 

представлении человека–вычислителя для геометрического умножения 

двузначных множителей используется часть таблицы Пифагора вокруг базовых 

точек, показывающих полные десятки. Отклонение множителей от базовых 

чисел не превосходит 5, причем как в положительную, так и в отрицательную 

сторону. Метод геометрического расчёта основан на поразрядной формуле 

умножения [M,A][N,B]=[(MN); (MB+NA); (AB)]. Сотни H=MN 

представляют базовый пример. Десятки D интерпретируются как перемещение 

по координатной сетке с учетом кратности шага. Пифагоровы единицы E=AB 

представляют собой малый прямоугольник, для которого площадь-результат 

определяется «на глаз». В стандарте счёта на основе пифагоровых схем 

предполагается, что человек может мгновенно определить количество меток в 

базовом прямоугольнике для малых множителей.  

 Принято выделять три уровня технологии устного счёта, определяемых 

физическими возможностями человека: (I) счёт «на пальцах», (II) 

аудиомоторная технология счёта и (III) визуальная технология счёта. Навыки 

загибания пальцев при счёте относятся к самым примитивным представлениям 

о натуральных числах.  Аудиомоторная технология является известной 

системой счёта, предлагающей называть словами все исходные, 

промежуточные и итоговые числа. В ней визуальные компоненты, помогающие 

счёту, представлены отдельными иллюстрациями к алгоритмам вычислений.  
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 В наглядной арифметике визуальные компоненты являются 

определяющими, их значение выходит за рамки обычных иллюстраций. 

Геометрические построения становятся реальными инструментами визуального 

устного счёта, выполняемого с высокой скоростью. В быстром счёте 

невозможно использовать запоминаемые словесные фразы о промежуточных 

результатах, такие, как «пятью пять – двадцать пять», катастрофически 

тормозящие вычисления. Все операции быстрого счёта выполняются 

геометрическими методами с использованием исключительно зрительной 

памяти.  

 Приведём пример эффективного геометрического алгоритма. Известно, 

что на телефонной матрице с числами от 1 до 9 сумма центрально 

симметричных чисел равна 10. Пусть A – это число от 1 до 9. Дополнительное 

число до полного десятка A*=10–A можно указать как симметричную 

относительно A точку на Т-матрице (рис.). Геометрические указание 

дополнения A* выполняется существенно быстрее, чем подсчёт разности «на 

пальцах». 

 Какими понятиями нужно снабдить элементарную арифметику, чтобы 

цифровые правила на Т-матрице, использующие симметрии поворотов и 

отражений, можно было бы применять в устном счёте? Система знаний о 

геометрических методах указания цифр результатов базируется на стандарте 

Т-матрицы для устного счёта. Человек, изучающий наглядную арифметику, 

должен знать о том, какая цифра и где находится на Т-матрице. В рамках 

положений стандарта Т-матрицы, правило «правой руки» умножения на 3 

превращается в инструмент счёта. 

 Конфигурация – это общее геометрическое понятие, фиксирующее 

относительное расположение меток на плоскости (или в пространстве). 

Главными для наглядной арифметики являются парные конфигурации «по 

два», конфигурации «по три», «по пять», «по десять». Нумерованные 
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конфигурации – это конфигурации с установленным правилом 

последовательной нумерации меток. 

 В визуальном счёте способ запоминания промежуточного и 

окончательного числового результата не связан с произнесением слов о 

величине числа. Вместо словесного обозначения чисел в визуальном счёте 

рекомендуется указывать точки, соответствующие числу, в конкретной 

нумерованной конфигурации. Связь между исходными числами и результатом 

вычисления человек запоминает в виде картинки и геометрической связи точек. 

(Заметим, что наилучшим способом запоминания номера телефона является 

воспроизведение траектории движения пальца по кнопкам Т-матрицы). 

Опорный визуальный образ ступенчатой 3D-модели листа умножения является 

одновременно и способом запоминания примеров умножения. В системе 

знаний наглядной арифметики подобная связь чисел-точек «данные – 

результат» устанавливается системой элементарных цифровых правил, 

имеющих геометрическую интерпретацию. Используются смещения по 

числовой плоскости и повороты на Т-матрице, демонстрируемые цифровыми 

вертушками.   

 Инструментарий визуального счёта позволяет проводить вычисления в 

уме безошибочно и быстро. Имеется разветвлённая система понятий и 

алгоритмов. Визуальный счёт требует больше усилий для изучения, но 

реализуется существенно быстрее аудиомоторного счёта. Критерий времени 

вычисления присваивает аудиомоторным вычислениям крайне низкую оценку. 

Заметим, что, в отличие от арифметики, в методиках обучения чтению 

критерий времени играет важную роль при оценке навыков учеников.  

 Критерий времени счёта следует рассматривать как сложную систему 

оценок элементарных действий вычислителя. Известны фантастические 

результаты скорости, фиксируемые в качестве рекордов. Так, 

супервычислитель француз Алексис Лемэр вычислил в уме корень 13-й степени 
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из 200-значного числа, сделав это за 70,2 секунды. Ответ равнялся 

2407899893032210. Как определен момент конца вычислений? Человек начал 

называть ответ. Через некоторое время он заканчивает указание цифр ответа. 

Называя цифры результата, вычислитель продолжает счёт в уме. Фиксируя 

время, правильнее говорить о двух моментах времени: начала сообщения 

вычислителя об ответе и моменте, отмечающем конец отображения результата.  
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