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может быть названа инвертированной. Она встре-

чается редко, и чаще всего, из-за нарушения требо-

вания располагать задания по мере возрастающей 

трудности. Мера инвертированности профиля 

определяется различными индексами, здесь не рас-

сматриваемыми.  

С точки зрения педагогических измерений по-

лезно ввести два основных показателя качества зна-

ний - уровень и структура знаний. Они оценивается 

посредством регистрации оценок как за знание, так 

и за незнание всех требуемых компонентов прове-

ряемого материала. Для объективизации этого про-

цесса все компоненты должны быть одинаковы. 

Одинаковыми являются и правила выставления 

оценок испытуемым. Эти условия открывают до-

рогу для объективного сравнения индивидуальных 

структур знания и не знания. 

Уровень знаний представляется тестовым бал-

лом учащихся. Если этот балл ниже требуемого 

уровня (измеряемого критерия), то проявленные 

при этом знания, умения, навыки и представления 

указывают на докритериальный уровень подготов-

ленности испытуемого - самый распространенный. 

Для многих такой уровень оказывается вполне пре-

одолимым по мере изучения ими наук и овладения 

мастерством. Однако некоторые, преимущественно 

в силу недостатка способностей и прилежания, так 

и остаются на этом уровне. 

Не менее важным условием является осозна-

ние понятия экономический интерес – активное от-

ношение субъекта к внешней среде, проявляюще-

еся в виде объективно-направленной его деятельно-

сти, которая при данных экономических условиях 

способна привести к удовлетворению возникшей 

потребности. Примером может служить интерес к 

заработку, к его повышению определяется как спо-

соб постижения истины путем ее усмотрения без 

обоснования с помощью доказательств. Еще ее 

определяют как чутье, проницательность, непо-

средственное познание, основанное на предшеству-

ющем опыте и теоретических научных экономиче-

ских знаниях. 
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Цель стратегии Узбекистан, рассчитанной на 

2017−2021 годы, — коренное повышение эффек-

тивности проводимых реформ, создание условий 

для обеспечения всестороннего и ускоренного раз-

вития государства и общества, реализация приори-

тетных направлений по модернизации страны и ли-

берализация всех сфер жизни. 

Как отмечается в документе, всесторонний 

анализ пройденного Узбекистаном этапа независи-

мого развития, а также изменяющаяся конъюнк-

тура мировой экономики в условиях глобализации 

требуют выработки и реализации «кардинально но-

вых идей и принципов дальнейшего устойчивого и 

опережающего развития страны». 

Стратегия действий будет реализована в пять 

этапов, каждый из которых предусматривает утвер-

ждение отдельной ежегодной Государственной 

программы по ее реализации в соответствии с объ-
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являемым наименованием года. Развитие социаль-

ной сферы, направленное на последовательное по-

вышение занятости и реализацию целевых про-

грамм по развитие сферы образования, культуры, 

науки, литературы, искусства и спорта, совершен-

ствование государственной молодежной политики. 

[2,49] 

Для второй половины XX века характерен вы-

сокий темп развития науки и техники, создание 

«думающих машин», на которые перекладываются 

все более и более сложные функции освобождения 

человека для творческой деятельности, поддающи-

еся формализации. В связи с развитием науки и тех-

ники резко возрастают требования к продуктив-

ному мышлению» которое позволяет человеку ста-

вить новые проблемы, находить новые решения в 

условиях неопределенности множества выборов, 

делать открытия, не вытекающие непосредственно 

из уже имеющихся знаний. Эта сторона мыслитель-

ной деятельности имеет свои специфические осо-

бенности, без знания которых нельзя повысить ее 

эффективность. 

Продуктивное мышление присуще не только 

взрослым, но и детям, делающим субъективные от-

крытия при решении новых задач, хотя, конечно, 

уровень этого мышления во втором случае ниже, 

поскольку оно осуществляется в учебной ситуации, 

в которой предусмотрено наличие у школьников 

исходного минимума знаний, наглядных опор, в 

частности моделирования, облегчающих поиск ре-

шения. 

Мышление представляет собой активную це-

ленаправленную деятельность, в процессе которой 

осуществляется переработка имеющейся и вновь 

поступающей информации, отделение внешних, 

случайных второстепенных ее элементов от основ-

ных, внутренних, отражающих сущность исследуе-

мых ситуаций, раскрываются закономерные связи 

между ними. Это обобщенное и опосредованное 

познание действительности, в процессе которого 

мысль человека бесконечно углубляется в суть 

окружающей действительности, открывая ее зако-

номерности. Мышление не может быть продуктив-

ным без опоры на прошлый опыт, и в таже время 

оно предполагает выход за его пределы, открытие 

новых знаний, благодаря чему расширяется фонд 

их и тем самым увеличивается возможность реше-

ния все новых и новых , более сложных задач. В 

мышлении, как процессе обобщенного и опосредо-

ванного познания действительности в динамически 

противоречивом единстве, сплетены его продук-

тивные и репродуктивные компоненты, причем 

удельный вес их в конкретной мыслительной дея-

тельности может быть различным. Под влиянием 

всевозрастающих требований жизни к творческому 

ее компоненту и возникла необходимость выделить 

особые виды мышления - продуктивное и репро-

дуктивное. Продуктивное мышление характеризу-

ется степенью новизны получаемого на его основе 

продукта, его оригинальностью. Это мышление по-

является тогда, когда человек, попытавшийся ре-

шить задачу на основе ее формальнологического 

анализа с прямым использованием известных ему 

способов, убеждается в бесплодности таких попы-

ток, у него возникает потребность в новых знаниях, 

которые позволяют решить проблему субъекта. 

Осознание самой потребности говорит о наличии у 

человека проблемной ситуации. 

Нахождение искомого предполагает открытие 

неизвестных субъекту признаков; существенных 

для решения проблемы отношений, закономерных 

связей между этими признаками, тех способов, с 

помощью которых они могут быть найдены. Чело-

век вынужден действовать в условиях неопределен-

ности, намечать и проверять ряд возможных реше-

ний, осуществлять выбор между ними подчас не 

имея к тому достаточных оснований. Он ищет ключ 

к решению на основе выдвижения гипотез и их про-

верки, то есть пробы опираются на известные пред-

видения того, что может быть получено в резуль-

тате преобразований. Существенную роль в этом 

играют обобщения, позволяющие сокращать коли-

чество той информации, на основе анализа которой 

человек приходит к открытию новых знаний, 

уменьшить число осуществляемых им при этом 

операций, «шагов» к достижению цели. 

В исследованиях, проведенных под руковод-

ством С.Л. Рубинштейна (О.В.Брушлинским, А.М. 

Матюшкиным, К.А. Славской, Л.И. Анцыферевой 

и др.) в качестве приема, используемого в продук-

тивном мышлении, выдвигается «анализ через син-

тез». [5,72]. На основе такого анализа искомое свой-

ство объекта выявляется при включении этого объ-

екта в ту систему связей и отношений, в которой он 

более явно обнаруживает данное свойство. Найден-

ное свойство вызывает новый круг связей и отно-

шений объекта, с которыми это свойство может 

быть соотнесено. Такова диалектика творческого 

познания действительности. В этом процессе, как 

отмечают многие исследователи, нередко имеет ме-

сто внешнее внезапное усмотрение пути решения - 

инсайт, причем оно часто возникает тогда, когда че-

ловек непосредственно не был занят решением про-

блемы. Реально такое решение подготовлено про-

шлым опытом, зависит от предыдущей аналитико-

синтетической деятельности и прежде всего - от до-

стигнутого уровня словесно-логического понятий-

ного обобщения. Однако сам процесс поисков ре-

шения в значительной своей части осуществляется 

интуитивно, под порогом сознания, не находя сво-

его адекватного отражения в слове, и именно по-

этому его результат, « прорвавшийся» в сферу со-

знания, осознается как инсайт, якобы не связанный 

ранее осуществляемой субъектом деятельностью, 

направленной на открытие новых знаний. 

Таковы некоторые данные о специфике про-

дуктивного мышления, как процессе обобщенного 

и опосредованного познания действительности, ко-

торый всегда включает в себя элементы продуктив-

ности. Однако, удельный вес ее в процессе мысли-

тельной деятельности очень различен. Там, где 

удельный вес продуктивности достаточно высок, 

говорят о собственно продуктивном мышлении как 

особом виде мыслительной деятельности. В резуль-

тате продуктивного мышления возникает нечто 

оригинальное, принципиально новое для субъекта, 
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то есть степень новизны здесь высока. Условие воз-

никновения такого мышления - наличие проблем-

ной ситуации, способствующей осознанию потреб-

ности в открытии новых знаний, стимулирующей 

высокую активность решающего проблему субъ-

екта. 

В результате продуктивного мышления проис-

ходит становление психических новообразований - 

новых систем связей, форм психической саморегу-

ляции, свойств личности, ее способностей, что зна-

менует сдвиг в умственном развитии. 

Итак, продуктивное мышление характеризу-

ется высокой новизной своего результата, своеоб-

разием процесса его получения и, наконец суще-

ственным влиянием на умственное развитие. Оно 

является решающим звеном в умственной деятель-

ности, так как обеспечивает реальное движение к 

новым знаниям. 

С психической точки зрения, нет принципи-

альных различий между продуктивным мышле-

нием ученика, делающего открытие нового для са-

мого, так как в его основе лежат общие психиче-

ские закономерности. Однако условия поиска 

новых знаний у них весьма различны, как различен 

и уровень мыслительной деятельности, приводя-

щий к открытию. 

Продуктивное мышление учащихся обеспечи-

вает самостоятельное решение новых для них про-

блем, глубокое, высокого уровня усвоения знаний, 

быстрый темп овладения ими, широту их переноса 

в относительно новые условия , то есть успешность 

выполнения учебной деятельности. Об умственных 

способностях человека судят не потому, что он мо-

жет сделать на основе подражания, усвоить в ре-

зультате подобного, развернутого объяснения. Ум 

человека проявляется в относительно самостоя-

тельном приобретении, «открытии» новых для себя 

знаний, в широте переноса этих знаний в новые си-

туации при решении нестандартных для него задач. 

В этой стороне психики находит свое выражение 

продуктивное мышление, его особенности прояв-

ляются в формирующихся у человека качествах 

ума, определяя уровень и специфику обучаемости 

личности. 

Продуктивное мышление предполагает не 

только широкое использование усвоенных знаний, 

но и преодоление барьера прошлого опыта, отходя 

от привычного хода мыслей, разрешение противо-

речий между актуализированными знаниями и тре-

бованиями проблемной ситуации, оригинальность 

решений, их своеобразие. 

Для продуктивного решения проблем важно не 

только выделить требуемые ситуацией существен-

ные признаки, но и удерживаемые в соответствии с 

ними, не поддаваясь на провоцирующее влияние 

внешних, случайных признаков, анализируемые 

ситуации. 

Устойчивость проявления младших школьни-

ков тех или иных особенностей продуктивного 

мышления (его глубины, гибкости и т.д.), при усло-

вии знаний по различным предметам свидетель-

ствует 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 дея-

тельности, прежде всего учебной. Совершенствуя 

содержание и методы обучения, можно суще-

ственно повысить их влияние на развитие продук-

тивного мышления школьников, на их способности 

к самостоятельному овладению новыми знаниями. 

С возрастом продуктивность мыслительной 

деятельности повышается, что связано с началом 

формирования у школьников таких положительных 

качеств их мыслительной деятельности, как ее са-

мостоятельность, глубина ( выражается в легкости 

абстрагирования и высоком уровне обобщения при-

знаков, существенных для решения проблемы), 

осознанность, устойчивость; повышается и гиб-

кость мышления. 

В соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми современной школе, обучение в ней ориенти-

ровано на развитие продуктивного, творческого 

мышления, обеспечивающего возможность само-

стоятельно приобретать новые знания, применять 

их в многообразных условиях окружающей дей-

ствительности. В результате продуктивного мыш-

ления возникают новообразования, формируются 

новые системы связей, новые свойства, качества 

ума (гибкость, глубина, осознанность и т.д.), знаме-

нующие собой сдвиг в умственном развитии. Вот 

почему воздействие обучения направлено на эту 

сторону психики. Чтобы повысить его развиваю-

щий эффект, необходимо учитывать специфику 

продуктивного мышления, соотношение возраст-

ных и индивидуальнопсихических его особенно-

стей у школьников. 

Можно выделить ряд психолого-педагогиче-

ских принципов, являющихся важными компонен-

тами системы развивающего обучения, обучения, 

оказывающего значительное воздействие на интел-

лектуальное развитие учащихся. 

Принцип проблемности, отвечая специфике 

продуктивного мышления - его направленности на 

открытие новых знаний, является основным, веду-

щим принципом развивающего обучения. 

Проблемным называется такое обучение, при 

котором усвоение знаний и начальный этап форми-

рования интеллектуальных навыков происходят в 

процессе относительно самостоятельного решения 

системы задач-проблем, протекающего под общим 

руководством учителя. 

Такое обучение оказывает значительное воз-

действие на умственное развитие школьников, так 

как соответствует самой природе мышления как 

процесса, направленного на открытие новых для 

человека закономерностей, путей решения познава-

тельных и практических проблем. 

Проблемными являются только те задачи, ре-

шение которых предполагает хотя и управляемый 

учителем, но самостоятельный поиск еще неизвест-

ных школьнику закономерностей, способов дей-

ствий, правил. Такие задачи возбуждают активную 
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мыслительную деятельность, поддерживаемую ин-

тересом, а сделанное учащимися «открытие» при-

носит им эмоциональное удовлетворение и гораздо 

прочнее закрепляются в памяти, чем знания, пре-

поднесенные в «готовом» виде. В процессе реше-

ния проблемы учащиеся преодолевают трудности, 

разрешают возникшие противоречия между уже 

имеющимися знаниями и требованиями задачи, вы-

являют новые элементы знаний, новые способы 

оперирования ими, овладевают способами позна-

ния, что расширяет их возможности в решении но-

вых, еще более сложных проблем. Эта активная са-

мостоятельная мыслительная деятельность приво-

дит 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 ис-

ходного минимума знаний, уровня самостоятельно-

сти при постановке и решении проблем. 

Наиболее эффективным средством для созда-

ния у учащихся проблемных ситуаций является ис-

пользование противоречий, конфликта между уже 

имеющимися знаниями, знакомыми способами ре-

шения определенного класса задач и теми требова-

ниями, которые предъявляет новая задача. 

Развивающий эффект обеспечивают лишь та-

кие задачи-проблемы, которые соответствуют 

уровню умственного развития учащихся, имею-

щимся уних необходимым для решения знаниям и 

возможностям в приобретении новых знаний. 

Основным принципом комплектования уча-

щихся в школе является учет их возрастных особен-

ностей. Однако многочисленные психологические 

исследования показали, что различия в психиче-

ском развитии между учащимися одного и того же 

возраста оказываются нередко гораздо большими, 

чем между школьниками близких возрастов ( с ин-

тервалом 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 зна-

ниями, освоения обобщенных приемов и способов 

оперирования ими и, наконец, по уровню обучаемо-

сти как общей способности к приобретению новых 

знаний. 

Поэтому очень важным принципом развиваю-

щего обучения является принцип его индивидуали-

зации и дифференциации. 

Реализация принципа проблемно-индивидуа-

лизированного обучения оказывает положительное 

влияние на продвижение в развитии всех основных 

групп школьников: с высоким, средним и низким 

уровнем. 

Более развитые школьники имеют возмож-

ность работать над материалом повышенной труд-

ности, самостоятельно решать адекватные их воз-

можностям проблемы. Менее развитые получают 

более подробные объяснения от учителя, решают 

задачи постепенно повышающейся трудности с не-

которой помощью со стороны, усваивают новый 

материал, продвигаются в своем развитии, нередко 

переходя в группы с более высоким уровнем. 

Проблемности и другие принципы развиваю-

щего обучения не могут быть реализованы без 

учета возрастных и индивидуальных особенностей 

мышления детей. Возрастным особенностям интел-

лектуального развития посвящено немало исследо-

ваний [5,35]. В них выявлена стадиальность разви-

тия интеллекта, дана характеристика каждой ста-

дии в зависимости от ведущего вида мыслительной 

деятельности. 

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 дру-

гом, т.е. действует с предметами. 

На второй стадии преобладает наглядно-образ-

ное мышление; оно позволяет решать задачи на ос-

нове оперирования уже не реальными предметами, 

а образами восприятия и представлений, содержа-

щимися в детском опыте. 

Связь мышления с практическими действиями 

хоть и сохраняется, но не является такой прямой, 

непосредственной, как раньше. Чтобы решать за-

дачи, ребенок должен отчетливо воспринимать, 

наглядно представлять рисуемую в них ситуацию. 

На третьей, высшей стадии развития ведущую 

роль в мыслительной деятельности приобретает от-

влеченное, абстрактно-теоретическое мышление. 

Мышление выступает здесь в форме отвлеченных 

понятий и рассуждений, отражающих существен-

ные стороны познаваемой действительности, зако-

номерные связи между ними. Овладение в ходе 

усвоения основ наук понятиями, законами, теори-

ями, оказывает значительное влияние на умствен-

ное развитие школьников. Оно раскрывает богатые 

возможности самостоятельного творческого приоб-

ретения знаний, их широкого применения на прак-

тике. 

Гармоничное развитие личности предполагает 

активизацию всех видов мышления, их совершен-

ствование. 

Необходимость развивать различные виды 

мыслительной деятельности вытекает и из специ-

фики продуктивного, творческого мышления. 

В продуктивной мыслительной деятельности в 

тесном взаимодействии выступают ее различные 

компоненты (и практические, и образовательные, и 

понятийные), а преобладание одного из них опре-

деляется личностными особенностями психики 

учащихся. В соответствии с этим в обучении дол-

жен реализоваться принцип гармонического (опти-

мального для индивида, стимулирующего его спо-

собности) развития различных компонентов мыш-

ления. 

Под влиянием современных психологических 

исследований в последнее десятилетие в качестве 

одного из путей повышения развивающего эффекта 

обучения был сформулирован принцип специаль-

ного формирования приемов умственной деятель-

ности. Прежде всего было обращено внимание на 
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обучение школьников правильным приемам логи-

ческого мышления (в соответствии с законами фор-

мальной логики), а позднее - на вооружение их ал-

горитмами решения различного типа задач. 

Специфика творческих задач предполагает ис-

пользование вспомогательных приемов анализа - 

«эвристических». К таким приемам относится 

прием конкретизации, когда решающий придает 

абстрактным данным более конкретную форму. 

Наиболее распространен прием варьирования, об-

легчающий 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, ка-

кие следствия вытекают из такого преобразования, 

как отразилось изменение одного из данных на 

остальных. 
Противоположным приему графического ана-

лиза является прием абстрагирования, когда реша-
ющий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» 
данные и соотношение между ними. Широко ис-
пользуется при решении проблем приемы анало-
гии, постановки аналогичных вопросов. 

Формирование приемов мыслительной дея-
тельности алгоритмического типа, ориентирован-
ной на формально логический анализ задач, законо-
мерно приводящей к выбору соответствующего 
конкретного способа решения, является необходи-
мым, но недостаточным условием развития мышле-
ния. Необходимы такие приемы, во-первых, по-
тому, что содействуют совершенствованию репро-
дуктивного 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. Недоста-
точность же таких приемов заключается в том, что, 
не соответствуя специфики продуктивного мышле-
ния, 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 творче-
ского мышления, немало внимания уделяется опи-
санию отрицательной роли прошлого опыта, кото-
рый может препятствовать, тормозить движение в 
принципиально новом направлении, подчеркива-
ется необходимость преодоления «барьера про-
шлого опыта». 

В существовавшей ранее практике обучения 
закрепление знаний главным образом связывалось 
с тренировкой, с числом повторений, от которого, 
как полагали, прежде всего зависит прочность зна-
ний. Современные исследования показали, что нет 
прямой связи между количеством повторений и 
прочностью знаний, что закрепление знаний пред-
ставляет собой весьма сложную анемическую дея-
тельность, в которой память и мышление высту-
пают в неразрывной связи. Ее результат зависит 
главным образом от степени активности сознания 
при усвоении, от характера осуществляемой мыс-
лительной деятельности и подлежащего усвоению 
материала. 

Для реализации возможностей продуктивного 
мышления необходимо не только наличие знаний в 
оперативной памяти, обеспечивающей решение 
данных конкретных задач, но и перевод их в посто-
янную память для длительного хранения, в целях 
дальнейшего использования в соответствующих 
ситуациях. 

Несомненно, продуктивное мышление предпо-
лагает выход за пределы уже имеющихся знаний. 
Однако, чтобы открывать новые, отвергать уже из-
вестное, необходимо владеть этим известным, 
иметь достаточно широкий объем знаний, доста-
точных для движения вперед и находящихся в со-
стоянии готовности к актуализации в соответствии 
с поставленной перед человеком целью. 

В соответствии с этим одним из принципов 
развивающего обучения заслуживает внимания 
специальная организация мнемической деятельно-
сти, обеспечивающей осознанность и прочность 
усваиваемых знаний. 

Формирование прочных знаний, готовых к ис-
пользованию в различных ситуациях, при решении 
новых проблем, способствуют как прямая уста-
новка на запоминание знаний и специальное обуче-
ние, составляющих основу учебного предмета, так 
и специальное обучение рациональным приемам 
мнемической деятельности. Таковы основные 
принципы обучения, направленные на развитие 
продуктивного мышления. 

Существуют некоторые возрастные особенно-
сти развития продуктивного мышления школьни-
ков. Поэтому развитие продуктивного мышления 
можно разделить на основные уровни, этапы. 

Нулевой уровень характеризуется непродук-
тивностью. Будучи поставлены перед необходимо-
стью самостоятельного добывания знаний, реше-
ния новой для себя проблемы, учащиеся, находя-
щиеся на этом уровне, механически воспроизводят 
отдельные конкретные ситуации, на основе кото-
рых должна быть решена проблема, или форми-
руют хорошо знакомые им положения, ассоциа-
тивно связанные с этими ситуациями. Они прояв-
ляют даже некоторую мыслительную активность, 
осуществляя отдельные пробы решения проблем. 
Однако это случайные, механические пробы-мани-
пуляции, которые отличаются не столько своим 
начальным звеном - действием, сделанным наугад ( 
таким может быть первый шаг продуктивного 
мышления), сколько конечным - реакцией на под-
крепление. Последняя не имеет характера целевых 
аналитико-синтетических действий, направленных 
на получение информации, помогающей решению. 

Это скорее реакция эмоциональная («Угадал! 
Не угадал!»), вызывающая далее такие же случай-
ные пробы. Быстрая смена и самих проб, и призна-
ков, выделяемых в качестве существенных, указы-
вает на неустойчивость деятельности, ее быструю 
изменчивость под влиянием случайных воздей-
ствий. 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 мышле-
ния начинается с его интуитивно-практического 
компонента. 
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На первом уровне учащимся оказывается до-
ступным абстрагирование и обобщение существен-
ных признаков воспринимаемых ситуаций без адек-
ватного отражения этих процессов в слове, что 
обеспечивает возможность практического решения 
задач. Сначала это решение осуществляется на ос-
нове чувствительной интуиции, непосредственного 
видения в наглядной ситуации требуемого для ре-
шения задачи отношения между данными. Позднее, 
по мере накопления опыта, в решения включается 
интуиция, предполагающая осуществление ряда 
более сложных мыслительных операций без пря-
мой опоры на наглядность и практические дей-
ствия. Тем самым обеспечивается более высокая 
продуктивность решения задач, что говорит о по-
вышении глубины, гибкости, устойчивости интуи-
тивно-практического мышления. На этом уровне 
выражается лишь конечный результат - ответ на 
конкретный вопрос задачи, а сам процесс решения 
осуществляется подсознательно, остается без сво-
его правильного отражения. Более того установка 
на осознание этого процесса оказывает тормозящее 
влияние на интуитивно-практический компонент 
мышления, снижая его продуктивность. В сло-
весно-логнческом плане сохраняются особенности, 
характерные для нулевого уровня: выделяются слу-
чайные признаки анализируемых ситуаций, репро-
дуцируются прошлые знания, не опровергающие 
решение проблемы, и т.д. Мыслительная деятель-
ность отличается своей неустойчивостью, легко-
стью перехода от одних действий к другим без до-
статочных тому оснований (подчас меняются слу-
чайно найденные объективно правильные действия 
на ошибочные и т.д.). 

На втором уровне развития продуктивного 
мышления школьников происходит сближение 
между интуитивно-практическим и словесно-логи-
ческими компонентами мышления. Повышается 
степень существенности отражаемых в слове при-
знаков, уровень их обобщенности, становится 
выше осознанность мыслительной деятельности. 
Сначала возникает возможность осознания лишь 
одного из существенных признаков, на основе ко-
торого фактически решается проблема, но односто-
ронняя ориентация на него приводит к ошибкам. 
Далее выделяются и другие признаки, однако, од-
новременная ориентация на них оказывается недо-
ступной учащимся, что свидетельствует о все еще 
сохраняющейся неустойчивости мыслительной де-
ятельности, трудности удержания в уме совокупно-
сти выделяемых признаков. 

Постепенно мышление становится устойчивее, 
благодаря чему появляется возможность ориента-
ции при решении задач не на один, а на все выде-
ленные признаки, однако сами эти признаки оказы-
ваются как бы изолированными друг от друга без 
полного сознания реально существующей взаимо-
связи между ними. Если на начальном этапе разви-
тия продуктивного мышления установка на созна-
ние процесса решения тормозила само решение, ло-
гика как бы подавляла, мешала интуиции, то на 
втором уровне логика выступает на передний план, 

процесс решения становится более развернутым, 
обоснованным. Хотя это не предохраняет от оши-
бочных проб, но сами пробы сочетаются с анализом 
ошибок н коррекцией решения. 

На третьем уровне развития продуктивного 
мышления повышается степень существенности 
абстрагируемых и словесно формируемых знаков и 
уровень их собственности, легче осуществляется 
переход от прямых связей к обратным, изменение 
способа решения при его отрицательном подкреп-
лении; решающий более устойчив к провоцирую-
щему воздействию ярко выраженных случайных 
признаков в конфликтных ситуациях, свободнее пе-
реходит от интуитивно-практического решения 
проблемы к ее вербализации, он становится более 
экономичным. Эти изменения отражают большую 
сформированность положительных качеств про-
дуктивного мышления: самостоятельности, глу-
бин» , гибкости, устойчивости, осознанности. 

Таким образом, в генетическом плане развития 
продуктивное мышление идет от преобладания его 
интуитивно-практических компонентов к господ-
ству словесно-логических, обеспечивающих не 
только решение более высокого класса проблем, но 
и значительную широту применения вновь приоб-
ретенных знаний, большую свободу их использова-
ния при решении новых проблем. 

В личностном плане, т.е. в аспекте индивиду-
альных различий, продуктивное мышление высту-
пает в виде интеллектуальных способностей к усво-
ению знаний или обучаемости. Развивающим мо-
жет быть только обучение, соответствующее 
индивидуальному опыту детей и их потенциаль-
ным возможностям в приобретении новых знаний, 
их обучаемости. 
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