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В статье рассмотрена система психолого-педагогических условий развития продуктивного мышления 
обучающихся с точки зрения эффективности ее функционирования по признакам целостности, совмести-
мости, систематизированности. Раскрыта взаимосвязь компонентов педагогической системы, направленной 
на интеллектуальное развитие старшеклассников в условиях современной общеобразовательной организа-
ции. Показана ведущая роль в продуктивной умственной деятельности метода познания, который является 
и средством освоения знаний, и средством развития продуктивного мышления школьников. Выработка ме-
тода рационализации умственной деятельности позволяет разрешить углубляющееся противоречие учебно-
го процесса: между постоянно возрастающим объемом знаний и ограниченным временем для их освоения. 
В системе психолого-педагогических условий развития продуктивного мышления обучающихся ведущее 
место занимает побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя, от которой в целом зависит эф-
фективность функционирования целостной педагогической системы. 
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Фундаментальные научные установки, 
представленные в федеральных норматив-
ных документах и программах (Националь-
ная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа», Федеральные образовательные 
стандарты второго поколения, Концепция 
общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, Программа 
развития воспитательной компоненты обра-
зовательных учреждений и другие), опреде-
ляют государственно значимые ориентиры 
научного поиска в области педагогической 
теории и практики. Среди ключевых на-
правлений современного отечественного 
образования особое место занимает ум-
ственное воспитание и интеллектуальное 
развитие подрастающего поколения.

Перед образовательной системой ставит-
ся задача организовать обучение таким об-
разом, чтобы оно максимально обеспечива-
ло развитие интеллектуального потенциала 

личности. Поэтому важно обратить особое 
внимание на проблему умственного воспи-
тания подрастающего поколения в условиях 
современной общеобразовательной школы. 

Как показано в ряде современных ис-
следований, проблема умственного воспи-
тания учащихся в процессе обучения имеет 
непосредственное отношение к вопросам 
развития мышления и формирования высо-
копродуктивной умственной деятельности. 
Более того, психологические и педагоги-
ческие взгляды на процесс развития мыш-
ления позволяют считать, что процесс ум-
ственного развития ориентирован, прежде 
всего, на развитие мышления, формирова-
ние его продуктивных качеств [4; 6].

Рассматриваемая нами проблема раз-
вития продуктивного мышления учащихся 
базируется на системном подходе, вклю-
чающем определение системы психоло-
гически обоснованных условий развития 
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продуктивного мышления школьников, т.е. 
создание таких условий, на основе которых 
участники педагогического процесса могут 
добиться желаемых результатов.

При разработке системы психолого-
педагогических условий развития про-
дуктивного мышления учащихся процесс 
обучения следует рассматривать как слож-
ную вероятностную систему, обладающую 
большим числом разнокачественных связей 
и многочисленными переменными, которые 
включаются в процесс через его составные 
компоненты – деятельность учителя и дея-
тельность ученика. 

Под  психолого-педагогическими усло-
виями мы понимаем психологически обо-
снованные особенности организации педа-
гогического процесса, которые определяют 
успешность учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. Они включают в себя 
действия, направленные как на развитие 
продуктивного мышления школьников, так 
и на совершенствование самого педагоги-
ческого процесса. Всякие условия должны 
быть заданы какой-то главной целью. Ис-
ходя из того, что такой стратегической це-
лью в современном образовании является 
развитие творческих способностей, про-
дуктивного мышления учащихся, возможно 
создание эффективной системы психолого-
педагогических условий совершенствова-
ния школьного обучения.

При разработке «наилучшего варианта 
обучения», стимулирующего развитие про-
дуктивного мышления учащихся, необхо-
димо, безусловно, опираться на целостное 
представление о педагогическом процессе. 

Внутренней движущей силой (источ-
ником) педагогического процесса является 
противоречие между требованиями к ре-
бенку, возникающими в его жизни, и его 
реальными возможностями, уровнем его 
развития. Это противоречие становится 
толчком к процессу воспитания и дальней-
шему развитию ребенка, если требования 
соответствуют его возрастным особенно-
стям, не являются слишком легкими или, 
напротив, слишком трудными. Л.С. Выгот-
ский называл зоной актуального развития 
то состояние, в котором ребенок может де-
лать что-либо без помощи взрослого. Зоной 
ближайшего развития психолог определял 
тот уровень, когда ребенок потенциально 
способен освоить новое с помощью взрос-
лого, при обучении. Разрыв между зонами 
порождает педагогический процесс, педаго-
гическую ситуацию [3, с. 233–234]. Именно 
педагогическая ситуация фиксирует такое 
состояние педагогического процесса, ког-
да имеется расхождение между желаемым 
и реальным, достигнутым в формировании 

личности. Цель педагогических ситуаций 
по существу образует педагогический про-
цесс. Исторически разработке педагоги-
ческой системы как целого предшествует 
более или менее полная разработка ее от-
дельных компонентов. 

В классической структуре компонен-
ты педагогического процесса располо-
жены в линейном порядке: цель обуче-
ния  принципы обучения  содержание 
обучения  методы обучения  средства 
и формы обучения [1].

С точки зрения целостной характери-
стики процесса обучения, направленного на 
умственное развитие, важную мысль выска-
зал И.Я. Лернер в плане построения в рам-
ках учебного процесса структур творческой 
деятельности. Представляет интерес сопо-
ставление структур творческой деятельно-
сти с актами обучения и рассмотрение их 
с точки зрения логики учебного процесса. 
С процессуальной точки зрения И.Я. Лер-
нер дает следующее определение: «Про-
цесс обучения можно определить как про-
исходящую по объективным законам смену 
актов обучения, в ходе которой изменяются 
деятельность учителя и учащихся, а также 
свойства учащихся в результате их деятель-
ности» [5, с. 9].

К наиболее общим закономерностям пе-
дагогического процесса можно отнести: 

1) связь воспитания и социальной 
системы; 

2) связь между обучением и воспитанием; 
3) связь воспитания и деятельности; 
4) связь воспитания и активности 

личности; 
5) связь воспитания и общения.
В современной отечественной дидак-

тике имеется система принципов, которые 
составляют как классически давно извест-
ные, так и появляющиеся в ходе развития 
науки и практики, а именно: принцип вос-
питывающего обучения, принципы научно-
сти обучения, связи обучения с практикой, 
систематичности и последовательности, 
доступности, наглядности, сознательности 
и активности, принцип обучения на высо-
ком уровне трудности. 

Анализ принципов показывает, что оте-
чественная дидактика в большой мере сохра-
няет черты традиционной модели обучения: 
ведущая роль учителя, учебной программы, 
значительный академизм в преподавании, 
монологические методы обучения.

Учитывая, что глобальной целью об-
разования и обучения является подготовка 
учащихся к жизни в обществе с определен-
ными социальными установками и опреде-
ленным уровнем экономических отноше-
ний, в основу разработки модели обучения 



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   № 9, 2015

117ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.08)

и воспитания целесообразно заложить те 
же философские и методологические зако-
ны и установки, на которых основывается, 
существует и по которым развивается со-
временное общество. Поэтому, рассматривая 
обучение и воспитание с позиций цельности, 
системности, необходимо брать за основу 
в первую очередь фундаментальные поло-
жения и законы, определяющие сущность, 
функции и развитие природы и общества. 

Немаловажным является рассмотрение 
системы психолого-педагогических усло-
вий с точки зрения эффективности ее функ-
ционирования по ряду признаков: 

1) по признаку целостности подразуме-
вается такая эффективность, при которой 
изменение в какой-либо части системы при-
водит к изменению в других частях или во 
всей системе; 

2) по признаку совместимости эффек-
тивность характеризуется степенью согла-
сованности системы с окружающей средой, 
т.е. в какой мере содержание обучения соот-
ветствует общественным запросам; 

3) по признаку систематизированности 
подразумевается сила связей между элемен-
тами системы.

Продуктивное мышление мы рассма-
триваем как единый целостный процесс, не 
расчлененный механически на отдельные 
явления, который опосредуется в учебно-
познавательной деятельности учащихся. 

Познавательная деятельность является 
сущностью процесса обучения. Поэтому 
важно, прежде всего, определить принципы 
организации познавательной деятельности 
учащихся на основе общих закономерно-
стей педагогического процесса. Эти прин-
ципы обусловлены объективными (онто-
логическими) закономерностями развития 
знания и процесса познания, психологиче-
скими закономерностями мышления и по-
тому имеют всеобщее значение и не зависят 
от конкретных условий организации про-
цесса обучения какому-либо предмету.

Получение различных видов знания 
требует применения различных приемов 
и способов мышления. Более того, в зави-
симости от того, куда направлено познание: 
на осознание результата или процесса дея-
тельности, – формируются разные приемы 
и способы умственной деятельности.

Таким образом, можно сформулировать 
принцип целеполагания, указывающий на 
необходимость постановки цели, опре-
деляющей направление познавательного 
процесса, от которого зависит характер ум-
ственной деятельности.

Познание осуществляется в рамках 
определенных (одного или более) видов 
научного знания и результатом его также 

выступает знание, выраженное в форме 
конкретной научной теории, являющейся 
отражением объективной деятельности. 
Если способы мышления (и способы позна-
ния) определяют структуру познавательной 
деятельности, то содержание конкретной 
научной дисциплины определяет содержа-
тельную сторону познания в познаватель-
ной деятельности.

Содержание определяет уровень мыш-
ления, который влияет на процесс осу-
ществления познавательной деятельности. 
Отсюда следует, что основным, ведущим 
принципом организации познавательной 
деятельности в учебном предмете является 
учет первичной и определяющей роли со-
держания учебного предмета.

При организации познавательной дея-
тельности необходимо соблюдать преем-
ственность содержания, последовательно 
переводить деятельность с одного его уров-
ня на другой. В соответствии с этим можно 
сформулировать принцип ступенчатости при 
обеспечении усвоения содержания позна-
вательной деятельности учащимися. Этот 
принцип имеет диалектический характер.

Психологами отмечено, что сформиро-
вавшаяся познавательная деятельность – 
это деятельность умственная, обобщен-
ная, сокращенная, автоматизированная. 
Поэтому еще одним принципом является 
принцип свертывания и обобщения спосо-
бов познавательной деятельности. Степень 
свернутости определяется уровнем усвое-
ния способов. Чем выше уровень усвоения, 
тем в более свернутой и обобщенной форме 
способ можно предлагать учащимся.

В каждом новом способе более высоко-
го порядка проявляются все качества всех 
более низких способов. Поэтому примени-
тельно к организации системы способов 
познавательной деятельности можно сфор-
мулировать принцип многоуровневой ци-
кличности, являющийся отражением диа-
лектики развития познания и мышления [2].

Вместе с тем уровень развития спосо-
бов познания детерминирован конкретным 
содержанием, на котором они определяют-
ся. Из методологического анализа видно,  
что чем выше теоретический уровень ма-
териала, тем выше уровень развития спосо-
бов познавательной деятельности. Процесс 
развития знания и форм познания цикличен 
как в целом, так и в каждом отдельно взя-
том аспекте. Этот факт выражает принцип 
циклической взаимосвязи содержательной 
и продуктивной сторон познавательной де-
ятельности.

Из анализа логических и психологиче-
ских основ продуктивного мышления сле-
дует, что метод продуктивной умственной 
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деятельности, применяемый в обучении 
с целью усвоения знаний и способов позна-
вательной деятельности, синтезирует в себе 
логический и психологический аспекты. 
В связи с этим модель метода познаватель-
ной деятельности должна учитывать логи-
ческую структуру проблемного мышления.

Используемый для получения конкрет-
ных знаний метод необходимо включать 
в качестве составляющей новых знаний 
в целях его надежного усвоения обучаю-
щимися. Иными словами, в состав способа 
познавательной деятельности, ориенти-
рованного на продуктивную умственную 
деятельность, должен входить элемент 
осознания получаемого знания и метода 
его получения, что возможно осуществить 
в процессе рефлексии. Критическая оценка 
является неотъемлемой составной частью 
продуктивного мышления. Рефлексивность 
наряду с методологичностью является важ-
ной особенностью организации учебно-по-
знавательной деятельности школьников. 
Именно методологичность и рефлексив-
ность мышления обусловливают систем-
ность и динамичность продуктивной ум-
ственной деятельности, обусловленной 
многократным подключением итогов мыш-
ления к его процессу, соотнесением этих ре-
зультатов между собой на последовательно 
усложняющихся этапах.

Таким образом, при построении си-
стемы психолого-педагогических условий 
воспитания продуктивного мышления уча-
щихся мы учитываем целостную струк-
туру и закономерности педагогического 
процесса, принципы, структуру и способы 
организации познавательной деятельно-
сти, являющейся содержательной основой 
процесса обучения.

Следующим шагом в методологии обо-
снования разработки системы психоло-
го-педагогических условий воспитания 
продуктивного мышления является рассмо-
трение целостной модели учебного процес-
са, взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех его компонентов.

Главным компонентом в учебном процес-
се на уровне методики является содержание. 
Содержание обучения – наиболее устойчи-
вая и связанная со всеми остальными компо-
нентами сторона процесса обучения.

Содержание обучения является стерж-
нем этой системы. Именно через кон-
кретное содержание предмета каждый из 
остальных компонентов может оказать 
влияние на учебный процесс. Поэтому свя-
зи компонента «содержание обучения» со 
всеми другими являются определяющими. 
Остальным связям отводится роль согласо-
вания взаимных действий.

Основной ведущей целью метода про-
дуктивной умственной деятельности явля-
ется решение проблемы, познавательной 
задачи, которая в содержательном плане 
ориентирована на конкретные методиче-
ские приемы. Изменение целей обучения 
должно предусматривать развитие продук-
тивного мышления учащихся.

В процессе нахождения метода обнару-
живается характер содержания, на котором 
будет определяться решение проблемы. Со-
держание знаний и метод их освоения фор-
мируют у школьников соответствующий 
тип мышления. Содержание должно изме-
няться в направлении повышения уровня 
научности изложения, сближения учебного 
материала с содержанием научного знания.

Изменение методов обучения должно 
быть ориентировано на овладение учащими-
ся методами и законами научного познания. 

Ведущая роль в продуктивной умствен-
ной деятельности принадлежит методу по-
знания, который является и средством освое-
ния знаний, и средством развития мышления 
учащихся. Отсюда вытекает главная задача 
умственного воспитания школьников – вы-
работка метода научного познания.

В соответствии с выбранным нами под-
ходом понимания мышления как внутрен-
ней системы, являющейся отражением 
внешней, мы можем с полным правом счи-
тать, что познавательные приемы, способы 
и методы научного познания, причем в сво-
ей логике развития, отражают логику раз-
вития форм научного познания.

Развитие продуктивного мышления уча-
щихся в процессе обучения может эффективно 
осуществляться при наличии определенной 
системы психолого-педагогических условий.

В качестве таких условий считаем целе-
сообразным выделить следующие:

1. Побудительно-интенсифицирующая 
деятельность учителя.

2. Содержание образования, адекватно 
отражающее систему знаний о мире, приро-
ду и сущность личности, полноту и систем-
ность видов деятельности, необходимых 
для развития ее способностей.

3. Ориентация познавательной деятель-
ности учащихся в направлении овладения 
методами и законами научного познания.

4. Совместная творческая деятельность 
учителя и учащегося, реализующаяся в ак-
тивных формах обучения: диалог, полилог, 
дискуссия.

5. Применение учителем собственных 
умственных приемов, учитывающих инди-
видуальные личностные качества и стиль 
умственной деятельности учащихся.

6. Психологическое обеспечение педа-
гогического процесса.
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В системе психолого-педагогических 
условий воспитания продуктивного мыш-
ления учащихся ведущее место занимает 
побудительно-интенсифицирующая дея-
тельность учителя, от которой в целом за-
висит эффективность функционирования 
целостной педагогической системы. 

Содержание учебного процесса должно 
создавать условия для ознакомления обуча-
емого с процессом познания как динамиче-
ским и перманентным, развивающимся по 
определенным законам творчества. Главное 
здесь – овладение методом научного позна-
ния, рационализирующим умственную дея-
тельность учащихся.

Выработка метода рационализации ум-
ственной деятельности позволит разрешить 
постоянное противоречие учебного процес-
са, заключающееся в необходимости в фик-
сированных временных рамках обеспечить 
усвоение школьниками постоянно увеличи-
вающегося объема знаний.

Возможность эффективного разре-
шения указанного противоречия может 
дать только специально подготовленный 
учитель, умеющий при помощи педагоги-
ческих методов и средств стимулировать 
продуктивную умственную деятельность 

учащихся. Таким образом, можно гово-
рить о центральной роли побудительно-
интенсифицирующей деятельности учи-
теля в системе психолого-педагогических 
условий воспитания продуктивного мыш-
ления учащихся.

Прочие связи между выявленными ус-
ловиями будут внутренними, а внешними – 
предшествующая и последующая профес-
сиональная подготовка учителя.
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