
 
Начальным моментом  мыслительного процесса обычно является 

проблемная ситуация. Мышление начинается с проблемы, удивления или 
недоумения, с противоречия.  
                                                                                        С.Л. Рубинштейн 

 
 
В современном постоянно развивающемся мире необходимо уметь 

самостоятельно работать с большим потоком информации, владеть навыками 
проектирования и иметь установку на непрерывное самообразование. Образование 
сегодня — это воспитание личности творческой и ответственной перед собой, 
воспитание интеллигентного человека, открытого к диалогу, способного к 
саморазвитию. Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед системой 
образования и общества в целом, является проблема активизации творческого 
мышления школьников. 

Важнейшим показателем всесторонне и гармонично развитой личности 
является наличие у нее высокого уровня мыслительных способностей, которые 
формируются через мыслительную деятельность. 

Мыслительная деятельность, в свою очередь, осуществляется путем 
переходящих друг в друга мыслительных операций:  анализа – синтеза, сравнения 
– обобщения, конкретизации – абстрагирования, систематизации – классификации 

  Анализ – мысленное расчленение предмета или явления, выделение 
отдельных его частей, признаков,  свойств.  

Синтез – мысленное соединение отдельных элементов, частей, признаков в 
некоторое целое.  

Сравнение – сопоставление предметов и явлений, нахождение сходства и 
различия между ними.  

  Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим 
существенным признакам.  

Конкретизация – выделение  частного из общего.   Абстрагирование – 
отвлечение от несущественных признаков предметов и явлений и выделение в них 
основного, главного.  

  Систематизация – отнесение какого-либо объекта, явления к некоторому 
классу по некоторым признакам (например, таблица химических элементов 
Менделеева).  

Классификация – группировка предметов по существенным признакам.  
Эти логические операции составляют сущность мыслительных процессов. 
 
Психология выделяет два основных вида мыслительной деятельности 

человека: репродуктивную и продуктивную, творческую.  



Репродуктивной считается деятельность по образцу, по алгоритму. Учитель 
объяснил суть нового понятия – ученику надо суметь так же объяснить ее самому.  

Прочитал в учебнике, увидел на экране – надо пересказать содержание, 
выделив в нем основное и второстепенное содержание (в противном случае 
деятельность будет просто исполнительной). Учитель показал, как действовать, - 
ученику надо сделать так же, т.е. скопировать его действия. Получил задание – 
выполни его по алгоритму, т.е. по предписанию, обобщенному правилу, 
заученному на уроке.  

 
Продуктивная деятельность отличается от репродуктивной тем, что ученик 

самостоятельно применяет известные знания в новой ситуации или в известной 
ситуации находит новые для себя знания, новые правила действий (как 
констатирует алгоритм). деятельность ученика характеризуется рассуждением, 
размышлением, самостоятельным поиском способа умственного действия. Это 
ведет к воспитанию самостоятельности ума, формированию опыта деятельности, 
который невозможно получить по образцу, по алгоритму, поскольку на каждом 
этапе познавательного процесса требуется новое сочетание приемов умственной 
деятельности.  

 Продуктивность мыслительных действий  заключается в том, что ученик, 
анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический 
материал, сам получает из него новую информацию.  

Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее 
усвоенного и новое применение прежних знаний. Новому применению прежних 
знаний не могут научить ни книга, ни учитель – это ищется и находится учеником, 
поставленным в соответствующую ситуацию. Постепенное овладение учащимися 
системой творческих умственных действий приводит к накоплению умений, 
навыков, опыта таких действий, изменению качества самой умственной 
деятельности, к выработке особого типа мышления, который обычно называют 
научным или критическим. 

Повышение познавательного интереса к предмету у обучающихся 
происходит в том случае, если педагог на уроках делает максимальную опору на 
активную мыслительную деятельность учащихся. Главной основой для развития 
познавательного интереса являются ситуации решения познавательных задач, 
ситуации активного поиска, догадок, размышления, в которых необходимо 
разобраться самому. Начальным моментом мыслительного процесса обычно 
является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него 
появляется потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы 
или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Для этого педагогами 
широко используются проблемные ситуации, которые формируют умения и 
навыки самостоятельной мыслительной деятельности у обучающихся.  



Включать учащихся в самостоятельную продуктивную деятельность 
рекомендуют на каждом уроке в любом классе. Самостоятельность в учебной 
деятельности у обучающихся надо развивать постоянно, постепенно, соблюдая 
определенные принципы: 

1. Принцип обязательности заключается в том, что каждый ученик на 
каждом уроке непременно должен выполнять самостоятельно хотя бы одно 
небольшое задание;   

2. Принцип посильности, утверждает: задания для самостоятельной работы  

должны быть подобраны таким образом, чтобы ученик мог с ними справиться;  

3. Принцип интересности исходит из того, что для разных учеников 
привлекательны разные формы и методы работы, здесь очень важно разрешать 
детям преимущественно использовать их любимый метод, грамотно, направляя их; 

4. Принцип постоянного внедрения новых форм и методов рекомендуется 
начинать со среднего звена;  

5. Принцип использования эмоций: ученики должны не только 
самостоятельно действовать и мыслить, но и испытывать эмоциональный подъем, 
радость победы над завершенным делом;  

6. Принцип постоянной занятости состоит в том, что ученики ни в коем 
случае не должны скучать, их необходимо загружать дополнительными заданиями 
в качестве поощрения;  

7. Принцип поощрения зависит от мотивации, и с этим необходимо 
считаться, так как для разных детей значимы разные виды поощрения. 

 

Основные требования к самостоятельной мыслительной деятельности 

1. Количество самостоятельных работ на уроке, их виды, время на 
выполнение должны соответствовать не только цели урока, но и возрастным и 
учебным возможностям детей. Доля самостоятельной работы в учебном процессе 
увеличивается от класса к классу: в начальных классах на неё отводится не менее 
20% учебного времени, в средних - до 50%, в старших -до 70%.  

2. Любая самостоятельная работа, особенно итоговая, должна быть 
подготовлена ходом урока: повторение теории, выполнение аналогичных заданий, 
образец решения и т. п.  



3. Перед самостоятельной работой проводится полный инструктаж по ее 
выполнению: цель, время работы, критерии оценок, требования к оформлению, 
дополнительное задание повышенной сложности.  

4. При выполнении самостоятельной работы необходимо следить за 
соблюдением санитарно-гигиенических требований, не допускать аритмии, 
отвлекая весь класс от работы, следить за правильной посадкой при письме и т.д.  

5. В случае необходимости можно сочетать самостоятельную работу класса 
с индивидуальной работой с некоторыми учениками («тихий» опрос, 
индивидуальная  консультация, кратковременная работа по ликвидации пробелов в 
знаниях)  

6. Любая самостоятельная работа должна быть проверена на этом уроке. 
Можно использовать само – или взаимопроверку учащихся по образцу 
(стационарная, переносная, индивидуальная доски, учебник, справочная 
литература, опорный  конспект). Желательно не проводить проверку на слух.  

7. После проверки самостоятельной работы осуществляется обратная связь 
через хоровые ответы, поднятие рук, сигналы, изменение позы (вставание) и т. д.  

8. Необходимо проводить анализ типичных ошибок с повторением 
соответствующих правил, формул, алгоритмов и корректировкой плана урока в 
случае необходимости, а также давать время на исправление ошибок в тетрадях.  

Важнейшие средства организации продуктивной мыслительной 
деятельности 

1 1. Вопросы учителя и учащихся.  

В активизации познавательной деятельности учащихся вопросы имеют едва  

ли не первостепенное значение. При объяснении нового материала учитель умелой 
постановкой вопросов создает противоречивые ситуации, которые обостряют у 
учащихся сознание необходимости найти ответ, снимающий противоречие. 
Проблемный вопрос содержит еще не раскрытую учащимися проблему, область 
неизвестного, новые знания, для добывания которых необходимо какое-то 
интеллектуальное действие. Но вопрос не должен быть очень сложным, должен 
соответствовать возрасту и изучаемому материалу.   

2. Познавательные задачи.  

Познавательные задачи не решаются по образцу, а предполагают новые  
решения, в которых нужна догадка, прикидка, поиск. Занимательность создает 



заинтересованность, которая способствует появлению любопытства. Любопытство 
переходит в любознательность и побуждает интерес к решению задачи.  

3. Учебные задания.  

Для систематизации знаний используют емкие учебные задания, 
выполнение которых сопряжено с активизацией всего комплекса знаний и умений. 
К таким заданиям относятся задания-таблицы, задания по оставлению схем, 
конспектов, задания по классификации понятий, на выявление родовидовых 
отношений между ними.  

Тренировочные, воспроизводящие упражнения по образцу; 
реконструктивные упражнения; составление различных задач и вопросов и их 
решение; рецензирование ответов других учеников, оценка их деятельности на 
уроке.  

4. Работа с учебником.  

Это работа с текстом и графическим материалом учебника: пересказ 
основного содержания части текста; составление плана ответа по прочитанному 
тексту; поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; анализ, сравнение, 
обобщение и систематизация материала нескольких параграфов. Работа с 
первоисточниками, справочниками и научно-популярной литературой, 
конспектирование и реферирование прочитанного.  

Важно научить ребенка работать с книгой самостоятельно, вырабатывая 
умения и навыки осмысленного чтения и осознанного усвоения изложенных идей.  

На протяжении всего времени обучения ученику необходимо уметь 
работать с книгой.  

В начальной школе и вплоть до 5-6 класса необходимо систематически 
развивать у детей умение читать и понимать текст, не пропускать непонятные 
слова, а находить их значение, выделять в тексте новое для себя, находить главное 
и опорные слова, заучивать основные теоретические положения, воспроизводить 
элементы рассуждений, доказательств.  

В 7- 9 классах учащиеся уже могут составить план прочитанного, конспект 
учебной статьи (развернутый или опорный конспект), схему, таблицу, могут 
самостоятельно сформулировать выводы.  

5. Нестандартные формы уроков.  

Именно нестандартные уроки повышают эффективность обучения. Это одна из 
форм активного обучения.  



Примеры нестандартных уроков – уроки-путешествия, уроки-дискуссии, 
уроки-соревнования, уроки-практикумы, уроки – деловые игры, уроки – ролевые 
игры, уроки – семинары, уроки с дидактической игрой.  

6. Создание ситуации выбора: дифференцированные задания разной 
степени сложности; домашние задания (с одной стороны несколько простых, с 
другой одно сложное, конкретные упражнения учебника с одной стороны, задания 
творческого характера с другой); применение заданий, позволяющих ученику 
самому выбирать тип, вид действия с учебным материалом.   

7. Не менее интересной оказывается работа на уроке учеников-
консультантов, которые не только помогают учителю, но и учатся в это время 
сами.   

Доминирующей эмоциональной ситуацией на уроках является ситуация 
успеха, которая помогает в работе всем группам учащихся.  

8. Хорошо идет работа в парах сменного состава.   

9. Нравится ребятам, когда учитель дает задания на исправление 
преднамеренно сделанных ошибок в решении. В понимании детей учитель – это 
компьютер, который не может ошибиться никогда, и они, обычно, слепо копируют 
его решение.  

Естественно при проверке ответ не сходится. Среди учеников – ажиотаж. У 
них и в мыслях нет, что я могу допустить ошибку. Возникает задание «Найдите 
мою ошибку!». В результате все до единого увлеченно выполняют самостоятельно 
данное задание и с восторгом находят ошибку учителя. Дети решили проблему, 
решили увлеченно и самостоятельно. Более того, многократные тренировки такого 
рода заставляют учеников очень внимательно следить за мыслью и решением 
учителя и за своими записями. Результат – внимательность и заинтересованность. 
У ученика появляется возможность экспериментировать и не бояться ошибок, 
воспитывается смелость быть не согласным с учителем.   

Активизации познавательной деятельности способствует создание 
проблемных ситуаций: «Что бы это означало?», «Найдите мою ошибку!», 
незавершенное решение задачи, примера, уравнения. Результат – внимательность и 
заинтересованность на уроках.   

Игровые ситуации активизируют деятельность учащихся, делают 
восприятие более активным, эмоциональным, творческим. Игровой компонент дает 
положительные результаты в работе с классом, где преобладают ученики с 
неустойчивым вниманием, пониженным интересом к предмету. У детей 



повышается интерес к предмету, снижается утомление, концентрируется внимание, 
развивается сообразительность, возникает  здоровая ситуация соревнования.  

 «Разрезные определения» (этот способ проверки вызывает интерес своей  

нетрадиционностью, занимает мало времени: разложить в правильном порядке 
разрезанное на части определение, формулу и т.д.).  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний 
резко и быстро возрастает, ученики должны не только овладеть определенным 
кругом знаний и навыков, но и приобрести умения самостоятельно добывать 
знания, находить ответы на вопросы, выдвигаемые жизнью. Активизация 
мыслительной и познавательной деятельности учащихся одно из наиболее 
существенных требований, обеспечивающих качество обучения. Психологами 
установлено, что уровень развития мыслительных операций, степень овладения 
ими определяет ход мыслительных процессов и его результат, а, следовательно, 
продуктивность познавательной деятельности. Самостоятельная умственная работа 
является средством борьбы за глубокие прочные знания учащихся, средством 
формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития 
их умственных способностей. Знания, полученные самостоятельно, отличаются 
глубиной, прочностью, превращаются в убеждения. Самостоятельное осмысление 
материала способствует развитию творческого начала в человеке, является 
показателем его интеллектуального роста.  

Что ценнее всего для человека? «Здоровье», - не задумываясь, скажет 
каждый. А мне, как психологу, хочется добавить: «Мысль». Ведь каждому из нас 
хочется видеть на уроках ребят мыслящими, с увлечением занятыми работой. 


