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АННОТАЦИЯ 

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического 

типа, ориентированной на формально логический анализ задач, закономерно 

приводящей к выбору соответствующего конкретного способа решения, 

является необходимым, но недостаточным условием развития мышления. 

Необходимо интеллекта, дана характеристика каждой стадии в зависимости от 

ведущего вида мыслительной деятельности.  

Ключевые слова: образования, логический анализ, развития мышления, 
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ABSTRACT 

The formation of methods of thinking activity of an algorithmic type, focused 

on a formally logical analysis of problems, which naturally leads to the choice of an 

appropriate specific method of solving, is a necessary but insufficient condition for 

the development of thinking. Intellect is necessary, the characteristics of each stage 

are given depending on the leading type of mental activity.  

Keywords: formation, logical analysis, developments of the thinking, problem, 

decisions, education. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из характерных черт современного этапа развития образования 

является то, что в практику обучения, в том числе и начального, все активнее 

внедряются идеи развивающего обучения. Особенности, характерные для 

нулевого уровня: выделяются случайные признаки анализируемых ситуаций, 

репродуцируются прошлые знания, не опровергающие решение проблемы, и 

т.д. Мыслительная деятельность отличается своей неустойчивостью, легкостью 

перехода от одних действий к другим без достаточных  оснований (подчас 

меняются случайно найденные объективно правильные действия на ошибочные 

и т.д.).  

На втором уровне развития продуктивного мышления школьников 

происходит сближение между интуитивно-практическим и словесно-
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логическими компонентами мышления. Повышается степень существенности 

отражаемых в слове признаков, уровень их обобщенности, становится выше 

осознанность мыслительной деятельности. Сначала возникает возможность 

осознания лишь одного из существенных признаков, на основе которого 

фактически решается проблема, но односторонняя ориентация на него 

приводит к ошибкам. Далее выделяются и другие признаки, однако, 

одновременная ориентация на них оказывается недоступной учащимся, что 

свидетельствует о все еще сохраняющейся неустойчивости мыслительной 

деятельности, трудности удержания в уме совокупности выделяемых 

признаков. Постепенно мышление становится устойчивее, благодаря чему 

появляется возможность ориентации при решении задач не на один, а на все 

выделенные признаки, однако сами эти признаки оказываются как бы 

изолированными друг от друга без полного сознания реально существующей 

взаимосвязи между ними. Если на начальном этапе развития продуктивного 

мышления установка на сознание процесса решения тормозила само решение, 

логика как бы подавляла, мешала интуиции, то на втором уровне логика 

выступает на передний план, процесс решения становится более развернутым, 

обоснованным. Последняя не имеет характера целевых аналитико-

синтетических действий, направленных на получение информации, 

помогающей решению. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ      

 Это скорее реакция эмоциональная («Угадал! Не угадал!»), вызывающая 

далее такие же случайные пробы. Быстрая смена и самих проб, и признаков, 

выделяемых в качестве существенных, указывает на неустойчивость 

деятельности, ее быструю изменчивость под влиянием случайных воздействий. 

Такое мышление непродуктивно, так как не приводит к выделению сколь-

нибудь значимых для решения проблемы признаков и отношений между ними 

ни в словесно-логическом, ни в интуитивно-практическом плане. Развитие 

собственно продуктивного мышления начинается с его интуитивно-

практического компонента. На первом уровне учащимся оказывается 

доступным абстрагирование и обобщение существенных признаков 

воспринимаемых ситуаций без адекватного отражения этих процессов в слове, 

что обеспечивает возможность практического решения задач. Сначала это 

решение осуществляется на основе чувствительной интуиции, 

непосредственного видения в наглядной ситуации требуемого для решения 
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задачи отношения между данными. Позднее, по мере накопления опыта, в 

решения включается интуиция, предполагающая осуществление ряда более 

сложных мыслительных операций без прямой опоры на наглядность и 

практические действия. Тем самым обеспечивается более высокая 

продуктивность решения задач, что говорит о повышении глубины, гибкости, 

устойчивости интуитивно-практического мышления. На этом уровне 

выражается лишь конечный результат - ответ на конкретный вопрос задачи, а 

сам процесс решения осуществляется подсознательно, остается без своего 

правильного отражения. Более того установка на осознание этого процесса 

оказывает тормозящее влияние на интуитивно-практический компонент 

мышления, снижая его продуктивность. В словесно-логическом плане 

сохраняются Несомненно, продуктивное мышление предполагает выход за 

пределы уже имеющихся знаний. Однако, чтобы открывать новые, отвергать 

уже известное, необходимо владеть этим известным, иметь достаточно 

широкий объем знаний , достаточных для движения вперед и находящихся в 

состоянии готовности к актуализации в соответствии с поставленной перед 

человеком целью.  

В соответствии с этим одним из принципов развивающего обучения 

заслуживает внимания специальная организация анемической деятельности, 

обеспечивающей осознанность и прочность усваиваемых знаний. 

Формирование прочных знаний, готовых к использованию в различных 

ситуациях, при решении новых проблем, способствуют как прямая установка 

на запоминание знаний и специальное обучение, составляющих основу 

учебного предмета, так и специальное обучение рациональным приемам 

анемической деятельности. Таковы основные принципы обучения, 

направленные на развитие продуктивного мышления. Существуют некоторые 

возрастные особенности развития продуктивного мышления школьников. 

Поэтому развитие продуктивного мышления можно разделить на основные 

уровни, этапы. Нулевой уровень характеризуется непродуктивностью.    

Будучи поставлены перед необходимостью самостоятельного добывания 

знаний, решения новой для себя проблемы, учащиеся, находящиеся на этом 

уровне, механически воспроизводят отдельные конкретные ситуации, на основе 

которых должна быть решена проблема, или формирую хорошо знакомые им 

положения, ассоциативно связанные с этими ситуациями. Они проявляют даже 

некоторую мыслительную активность, осуществляя отдельные пробы решения 

проблем. Однако это случайные, механические пробы-манипуляции, которые 
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отличаются не столько своим начальным звеном - действием, такие приемы, во-

первых, потому, что содействуют совершенствованию репродуктивного 

мышления как важного компонента творческой деятельности. Во-вторых, эти 

приемы - тот фонд знаний, из которого решающий может черпать 

«строительный материал» для создания способов решения новых для него 

задач. Недостаточность же таких приемов заключается в том, что, не 

соответствуя специфики продуктивного мышления, они не стимулируют 

интенсивное развитие именно этой стороны мыслительной деятельности. 

Данные приемы соответствуют самой природе, специфике творческого 

мышления. В психологических работах, непосредственно связанных с 

проблемами продуктивного творческого мышления, немало внимания 

уделяется описанию отрицательной роли прошлого опыта, который может 

препятствовать, тормозить движение в принципиально новом направлении, 

подчеркивается необходимость преодоления «барьера прошлого опыта».  

В существовавшей ранее практике обучения закрепление знаний главным 

образом связывалось с тренировкой, с числом повторений, от которого, как 

полагали, прежде всего зависит прочность знаний. Современные исследования 

показали, что нет прямой связи между количеством повторений и прочностью 

знании, что закрепление знаний представляет собой весьма сложную 

анемическую деятельность, в которой память и мышление выступают в 

неразрывной связи. Ее результат зависит главным образом от степени 

активности сознания при усвоении, от характера осуществляемой 

мыслительной деятельности и подлежащего усвоении»материала. Для 

реализации возможностей продуктивного мышления нeoбxодимо не только 

наличие знаний в оперативной памяти, обеспечивающей решение данных 

конкретных задач, но и перевод их в постоянную память для длительного 

хранения, в целях дальнейшего использования в соответствующих ситуациях. 

понятийные), а преобладание одного из них определяется личностными 

особенностями психики учащихся. В соответствии с этим в обучении должен 

реализоваться принцип гармонического (оптимального для индивида, 

стимулирующего его способности) развития различных компонентов 

мышления. Под влиянием современных психологических исследований в 

последнее десятилетие в качестве одного из путей повышения развивающего 

эффекта обучения был сформулирован принцип специального формирования 

приемов умственной деятельности. Прежде всего было обращено внимание на 

обучение школьников правильным приемам логического мышления (в 
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соответствии с законами формальной логики), а позднее - на вооружение их 

алгоритмами решения различного типа задач.  

 Специфика творческих задач предполагает использование 

вспомогательных приемов анализа - «эвристических». К таким приемам 

относится прием конкретизации, когда решающий придает абстрактным 

данным более конкретную форму. Наиболее распространен прием 

варьирования, облегчающий выявлению функциональных связей между 

данными. Этот прием заключается в том, что решающий произвольно 

отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких) 

и на основе логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из 

такого преобразования, как отразилось изменение одного из данных на 

остальных. Противоположным приему графического анализа является прием 

абстрагирования, когда решающий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» 

данные и соотношение между ними. Широко используется при решении 

проблем приемы аналогии, постановки аналогичных вопросов.  

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического 

типа, ориентированной на формально логический анализ задач, закономерно 

приводящей к выбору соответствующего конкретного способа решения, 

является необходимым, но недостаточным условием развития мышления. 

Необходимо интеллекта, дана характеристика каждой стадии в зависимости от 

ведущего вида мыслительной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На первой стадии ведущим является наглядно-действенное, практическое 

мышление, которое осуществляется в конкретной ситуации в процессе 

практических действий с реальными предметами. У маленьких детей это « 

мышление руками». Ребенок познает особенности предметов по мере того, как 

руками разбирает их на части, соединяет друг с другом, т.е. действует с 

предметами. На второй стадии преобладает наглядно-образное мышление; оно 

позволяет решать задачи на основе оперирования уже не реальными 

предметами, а образами восприятия и представлений, содержащимися в 

детском опыте. Связь мышления с практическими действиями хоть и 

сохраняется, но не является такой прямой, непосредственной, как раньше. 

Чтобы решать задачи, ребенок должен отчетливо воспринимать, наглядно 

представлять рисуемую в них ситуацию. На третьей, высшей стадии развития 

ведущие роль в мыслительной деятельности приобретает отвлеченное, 
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абстрактно-теоретическое мышление. Мышление выступает здесь в форме 

отвлеченных понятий и рассуждений, отражающих существенные стороны 

познаваемой действительности, закономерные связи между ними. Овладение в 

ходе усвоения основ наук понятиями, законами, теориями, оказывает 

значительное влияние на умственное развитие школьников. Оно раскрывает 

богатые возможности самостоятельного творческого приобретения знаний, их 

широкого применения на практике. Гармоничное развитие личности 

предполагает активизацию всех видов мышления, их совершенствование.  

Необходимость развивать различные виды мыслительной деятельности 

вытекает и из специфики продуктивного, творческого мышления. В 

продуктивной мыслительной деятельности в тесном взаимодействии 

выступают ее различные компоненты (и практические, и образовательные, и 

них необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых 

знаний. Основным принципом комплектования учащихся в школе является 

учет их возрастных особенностей. Однако многочисленные психологические 

исследования показали, что различия в психическом развитии между 

учащимися одного и того же возраста оказываются нередко гораздо большими, 

чем между школьниками близких возрастов ( с интервалом 1-3 года). Эти 

различия ясно выступают при сравнении учащихся одного и того же возраста 

по каждому компоненту, входящему в структуру умственного развития, - по 

уровню овладения знаниями, освоения обобщенных приемов и способов 

оперирования ими и, наконец, по уровню обучаемости как общей способности 

к приобретению новых знаний. Поэтому очень важным принципом 

развивающего обучения является принцип его индивидуализации и 

дифференциации. Реализация принципа проблемно-индивидуализированного 

обучения оказывает положительное влияние на продвижение в развитии всех 

основных групп школьников: с высоким, средним и низким уровнем. Более 

развитые школьники имеют возможность работать над материалом 

повышенной трудности, самостоятельно решать адекватные их возможностям 

проблемы. Менее развитые получают более подробные объяснения от учителя, 

решают задачи постепенно повышающейся трудности с некоторой помощью со 

стороны, усваивают новый материал, продвигаются в своем развитии, нередко 

переходя в группы с более высоким уровнем.  

 Проблемность и другие принципы развивающего обучения не могут 

быть реализованы без учета возрастных и индивидуальных особенностей 

мышления детей. Возрастным особенностям интеллектуального развития 
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посвящено немало исследований. В них выявлена стадиальность развития 

Такое обучение оказывает значительное воздействие на умственное развитие 

школьников, так как соответствует самой природе мышления как процесса, 

направленного на открытие новых для человека закономерностей, путей 

решения познавательных и практических проблем. Проблемными являются 

только те задачи, решение которых предполагает хотя и управляемый 

учителем, но самостоятельный поиск ещѐ неизвестных школьнику 

закономерностей, способов действий, правил. Такие задачи возбуждают 

активную мыслительную деятельность, поддерживаемую интересом, а 

сделанное учащимися «открытие» приносит им эмоциональное удовлетворение 

и гораздо прочнее закрепляются в памяти, чем знания, преподнесенные в 

«готовом» виде. В процессе решения проблемы учащиеся преодолевают 

трудности, разрешают возникшие противоречия между уже имеющимися 

знаниями и требованиями задачи, выявляют новые элементы знаний, новые 

способы оперирования ими, овладевают способами познания, что расширяет их 

возможности в решении новых, еще более сложных проблем. Эта активная 

самостоятельная мыслительная деятельность приводит к формированию новых 

связей, новых свойств личности, положительных качеств ума и тем самым - к 

сдвигу в умственном развитии. Выбор задач для проблемного обучения прежде 

всего зависит от специфики их содержания, наличия у учащихся исходного 

минимума знаний, уровня самостоятельности при постановке и решении 

проблем.  

Наиболее эффективным средством для создания у учащихся проблемных 

ситуаций является использование противоречий, конфликта между уже 

имеющимися знаниями, знакомыми способами решения определенного класса 

задач и теми требованиями, которые предъявляет новая задача. Развивающий 

эффект обеспечивают лишь такие задачи-проблемы, которые соответствуют 

уровню умственного развития учащихся, имеющимся у с возрастом 

продуктивность мыслительной деятельности повышается, что связано с 

началом формирования у школьников таких положительных качеств их 

мыслительной деятельности, как ее самостоятельность, глубина (выражается в 

легкости абстрагирования и высоком уровне обобщения признаков, 

существенных для решения проблемы), осознанность, устойчивость; 

повышается и гибкость мышления.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной школе, 

обучение в ней ориентировано на развитие продуктивного, творческого 
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мышления, обеспечивающего возможность самостоятельно приобретать новые 

знания, применять их в многообразных условиях окружающей 

действительности. В результате продуктивного мышления возникают 

новообразования, формируются новые системы связей, новые свойства, 

качества ума (гибкость, глубина, осознанность и т.д.), знаменующие собой 

сдвиг в умственном развитии. Вот почему воздействие обучения направлено на 

эту сторону психики. Чтобы повысить его развивающий эффект, необходимо 

учитывать специфику продуктивного мышления, соотношение возрастных и 

индивидуально психических его особенностей \ школьников.  

Можно выделить ряд психолого-педагогических принципов, являющихся 

важными компонентами системы развивающего обучения, обучения, 

оказывающего значительное воздействие на интеллектуальное развитие 

учащихся. Принцип проблемности, отвечая специфике продуктивного 

мышления -его направленности на открытие новых знаний, является основным, 

ведущим принципом развивающего обучения.  

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и 

начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в 

процессе относительно самостоятельного решения системы задач-проблем, 

протекающего под общим руководством учителя. Об умственных способностях 

человека судят не потому, что он может сделать на основе подражания, усвоить 

в результате подобного, развернутого объяснения. Ум человека проявляется в 

относительно самостоятельном приобретении, «открытии» новых для себя 

знаний, в широте переноса этих знаний в новые ситуации при решении 

нестандартных для него задач. В этой стороне психики находит свое выражение 

продуктивное мышление, его особенности проявляются в формирующихся у 

человека качествах ума, определяя уровень и специфику обучаемости 

личности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продуктивное мышление предполагает не только широкое использование 

усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого опыта, отходя от 

привычного хода мыслей, разрешение противоречий между 

актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации, 

оригинальность решений, их своеобразие. Для продуктивного решения проблем 

важно не только выделить требуемые ситуацией существенные признаки, но и 

удерживаемые в соответствии с ними, не поддаваясь на провоцирующее 
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влияние внешних, случайных признаков, анализируемые ситуации. 

Устойчивость проявления младших школьников тех или иных особенностей 

продуктивного мышления (его глубины, гибкости и т.д.), при условии знаний 

по различным предметам свидетельствует о том, что эти особенности стали 

свойствами личности, качествами ума этих школьников. На этом уровне они 

определяют специфику общих способностей школьников к учению, т.е. общую 

обучаемость. Особенности продуктивного мышления школьников 

формируются и развиваются в деятельности, прежде всего учебной. 

Совершенствуя содержание и методы обучения, можно существенно повысить 

их влияние на развитие продуктивного мышления школьников, на их 

способности к самостоятельному овладению новыми знаниями.  
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