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Развитие мыслительных, рационально-
творческих фундаментальных способностей 
человека не возможно без совершенствова-
ния умственного воспитания в современной 
общеобразовательной школе. 

В целях изучения состояния умствен-
ного воспитания современных школьников 
нами проведено экспериментальное иссле-
дование на основе диагностики продуктив-
ного мышления обучающихся как основной 
составляющей высокопродуктивной ум-
ственной деятельности.

Цель диагностико-формирующего экс-
перимента заключалась в определении со-
стояния умственного воспитания в шко-
ле на основе диагностики продуктивного 
мышления обучающихся, выявлении осо-
бенностей организации учебно-познава-
тельного процесса, разработке и проверке 
системы психолого-педагогических усло-
вий воспитания продуктивного мышления 
школьников.

Особенностью структуры эксперимен-
тальной работы является чередование экс-
периментальных и теоретических состав-
ляющих, их диалектически развивающаяся 
взаимосвязь. Поэтому в эксперименте вы-
делены не только этапы (констатирующий 
и формирующий), но и качественно различ-
ные уровни, характеризующиеся собствен-
но содержательной стороной – исследова-
нием на основе установленных критериев 
сформированности продуктивного мышле-
ния школьников и соответствующей про-
цессуальной – условиями организации 
высокопродуктивной деятельности школь-
ников в процессе обучения.

В нашем исследовании имели место три 
уровня экспериментального исследования.

На первом уровне эксперимента осу-
ществлялась диагностика продуктивного 
мышления старшеклассников по дивергент-
ным показателям креативности (беглость, 
гибкость, оригинальность) и критерию 
чувствительности к противоречию, педаго-
гическая оценка и самооценка творческих 
способностей личности школьников.

На втором уровне эксперимента диа-
гностировались: процесс получения новых 
знаний учащимися; степень личностной 
включенности учителя и учащегося в про-
цесс обучения; качество подготовки учите-
лей к решению проблемы воспитания про-
дуктивного мышления школьников.

На третьем уровне эксперимента осо-
бенности организации учебно-познаватель-
ного процесса в школе были соотнесены 
с психологическими закономерностями 
продуктивного умственного процесса, опре-
делена и проверена система психолого-пе-
дагогических условий воспитания продук-
тивного мышления школьников.

Экспериментальная база и методы 
исследования

Ведущими методами эксперименталь-
ного исследования являлись анализ, диагно-
стические методы (включенное наблюде-
ние, тестирование, анкетирование, беседа, 
анализ продуктов творческой деятельности 
учащихся) и преобразующий эксперимент.

В исследовании принимали участие 
1500 старшеклассников (10–11 классы), 
155 учителей высшей квалификационной 
категории.
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Исследование проблемы профессио-
нальной подготовленности учителей к ре-
шению проблемы воспитания продуктив-
ного мышления учащихся и апробация 
курса «Организация высокопродуктивной 
умственной деятельности учащихся» про-
водились на базе Информационно-методи-
ческого центра Управления образования 
г. Прокопьевска.

Основные этапы исследования
Логическая схема исследования включала 

в себя следующие последовательные шаги:
1 ЭТАП. 
1. Первичное теоретическое исследо-

вание проблемы умственного воспитания 
школьников, определение основных мето-
дологических подходов к проблеме, выде-
ление основных направлений исследования, 
накопление опыта работы со старшекласс-
никами, поиск возможных вариантов орга-
низации высокопродуктивной умственной 
деятельности школьников в процессе обу-
чения, разработка программы опытно-экс-
периментальной работы. 

2. Массовое диагностическое исследо-
вание по проблеме развития продуктивного 
мышления школьников проводилось на базе 
общеобразовательных школ г. Прокопьев-
ска. В этот период проектировалась система 
педагогических условий организации высо-
копродуктивной умственной деятельности 
школьников, разрабатывалась программа 
спецкурса для учителей «Организация вы-
сокопродуктивной умственной деятельно-
сти школьников».

2 ЭТАП. Начат формирующий экспери-
мент, задачей которого являлось выявление 
закономерностей развития продуктивного 
мышления и его зависимости от разработан-
ной системы психолого-педагогических ус-
ловий организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся, проверка ее эффек-
тивности. Параллельно продолжалось теоре-
тическое изучение проблемы путем анализа 
литературных источников, дискуссий.

3 ЭТАП. Обобщение, анализ, системати-
зация и формулирование основных резуль-
татов исследования.

В целях изучения умственного воспи-
тания школьников разработана специаль-
ная программа исследования, включающая 
в себя методики, определяющие не только 
уровневые характеристики, но и организа-
ционно-педагогические условия интеллек-
туальной деятельности учащихся.

Программа экспериментального 
исследования состояния умственного 

воспитания школьников
1. Диагностика творческих способно-

стей школьников

1.1. Диагностика продуктивного мыш-
ления по дивергентным показателям креа-
тивности (беглость, гибкость, оригиналь-
ность).

1.2. Диагностика мышления по крите-
рию «чувствительность к противоречию».

1.3. Педагогическая оценка и самооцен-
ка творческих способностей личности.

2. Изучение творческой мотивации 
старшеклассников

1.1. Диагностика понимания ценности 
творческого подхода к деятельности.

1.2. Выявление знаний старшеклассни-
ков о творческом процессе.

1.3. Изучение личного отношения стар-
шеклассников к творческой деятельности.

3. Изучение особенностей учебно-по-
знавательной деятельности 

старшеклассников
1.1. Определение уровня познаватель-

ной активности.
1.2. Определение предпочтительных ви-

дов деятельности на уроке.
1.3. Оценка самостоятельности школь-

ников в учебной деятельности.
4. Диагностика организации процесса 

продуктивной умственной деятельности 
школьников методом наблюдения за дея-
тельностью учителя и учащихся в системе 
уроков.

Прогностическая часть диагностическо-
го исследования содержала следующие ори-
ентиры – характеристики обучения, соот-
ветствующие поисковому подходу, который 
строит учебный процесс на основе продук-
тивной умственной деятельности, превра-
щая его в побудительно-интенсифицирую-
щую силу развития мышления школьников:

1. Отношение учащихся к противо-
речию, сигнализирующему о появлении 
проблемы, неразрешимой с помощью из-
вестных интеллектуальных действий (сви-
детельствует о включении мышления как 
самостоятельного исследования (осмысли-
вания) предмета – источника противоречия).

2. Способ выдвижения цели (моти-
вы, потребности, участвующие в целепо-
лагании).

3. Формулировка задачи, отражающей 
различные уровни целеполагания в виде 
конкретных требований (вопросов).

4. Выдвижение гипотез (поиск путей 
решения задач посредством дополнитель-
ного предположения). Оценка степени до-
стоверности различных категорий научного 
знания (факты, понятия, гипотезы, теорети-
ческие выводы, результаты экспериментов).

5. Критическое рассмотрение получен-
ных результатов на основе сопоставления 
и соотнесения с исходными условиями, 
принятие решения.
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6. Наличие совместной творческой де-
ятельности учителя и учащегося, реали-
зующейся в различных организационных 
формах: диалог, полилог, коллективная дея-
тельность, связанная с творчеством.

В экспериментальном исследовании осо-
бенностей развития продуктивного мышле-
ния старшеклассников применялся следую-
щий диагностический инструментарий.

Психодиагностическое обследование 
проводилось с помощью вербальной и изо-
бразительной батареи теста творческого 
мышления П. Торранса в адаптирован-
ной модификации (Е.Е. Туник, Д.Б. Бого-
явленская, Т.А. Барышева), позволяющей 
оценить основные показатели креативно-
сти – беглость, гибкость и оригинальность 
мышления.

Для выявления актуального (достиг-
нутого) уровня развития качеств, соот-
ветствующих творческим способностям, 
использовалась методика педагогической 
оценки и самооценки творческих способ-
ностей личности А.И. Доровского [4]. В ос-
нову методики положен метод независимых 
характеристик: 

а) самооценка учащегося (после предва-
рительного знакомства с характеристиками 
и критериями оценки творческих способ-
ностей); 

б) оценка ближайшего товарища по учебе 
(после знакомства с характеристиками твор-
ческих способностей и вопросами анкеты); 

в) оценка педагога, который ставит со-
ответствующие оценки не только по резуль-
татам наблюдений на учебных занятиях, 
но и по результатам специального тести-
рования и применения диагностических, 
творческих задач с целью количественной 
оценки особенностей интеллектуально-ло-
гических и интеллектуально-эвристиче-
ских способностей.

Обобщенная оценка является наиболее 
вероятной оценкой актуального уровня раз-
вития творческих способностей.

При изучении особенностей учебно-
познавательной деятельности применялся 
тест-опросник на самоопределение пред-
почтительных видов деятельности школь-
ников, методика по изучению творческой 
мотивации, познавательной активности, 
самостоятельности школьников в учебной 
деятельности.

В программу диагностики вошли мето-
дики, позволяющие исследовать мышление 
школьников на чувствительность к проти-
воречию, определить условия обучения, 
стимулирующие интеллектуальную актив-
ность обучающихся.

В основу программы наблюдения за 
детьми в условиях обучения были поло-

жены ориентиры-характеристики дина-
мичности продуктивной умственной дея-
тельности. 

Успешное решение проблемы воспи-
тания продуктивного мышления учащихся 
прежде всего связано с психологической 
компетентностью учителя.

В целом перед педагогической практи-
кой сегодня стоят следующие первостепен-
ные задачи: 

1) педагогическое осмысление идеи 
воспитания продуктивного мышления, всех 
звеньев творческого процесса; 

2) психологическое осознание и систе-
матизация качеств творческой личности;

3) выработка рационального метода ум-
ственной деятельности учащихся; 

4) определение условий и основных на-
правлений педагогического процесса, сти-
мулирующих продуктивную умственную 
деятельность учащихся.

Продуктивность педагогической дея-
тельности учителя определяется его резуль-
татами: теми умениями в общем развитии 
учащихся, которые возникают под влияни-
ем его труда.

Очевидно, что сформировать личность 
творческую, нестандартно и независимо 
мыслящую, способен учитель, просвещен-
ный, обладающий высоким уровнем куль-
туры, глубокими знаниями особенностей 
и механизмов продуктивной умственной 
деятельности, целенаправленно использу-
ющий в процессе обучения и воспитания 
методы и средства, стимулирующие про-
дуктивный ум ребенка. Однако сегодня 
рациональная составляющая учительско-
го знания о закономерностях умственного 
психического развития ребенка в профес-
сиональной педагогической деятельности 
крайне низка. На таком же уровне находится 
педагогическая культура: незначительные 
знания философии просвещения, социоло-
гии, истории педагогической мысли, психо-
логии, педагогики, физиологии и гигиены.

Данные выводы основаны на результа-
тах собеседования и анкетирования учите-
лей высшей квалификационной категории, 
соответствующей третьему (высшему) 
уровню профессионализма по классифика-
ции Ю.К. Бабанского [1].

Педагогам были предложены опросни-
ки «Учитель и творчество», «Наш совре-
менник и ум». Из 155 учителей, участвовав-
ших в анкетировании, 120 не смогли дать 
удовлетворительного ответа на следующие 
вопросы:

– В чем заключается цель воспитания 
и образования, осуществление которой по-
зволит нашей стране быть материально обе-
спеченной и духовно здоровой?
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– В чем заключается главная задача пре-
подавания?

– С чего, по Вашему, начинается творче-
ство учителя?

– Как Вы понимаете термин «творче-
ская учебная задача»? В чем ее цель? Из 
каких структурных элементов она состоит?

– При каких условиях творческая учеб-
ная задача может в максимальной степени 
обеспечить творческий процесс?

– Как Вы понимаете процесс продук-
тивного мышления?

– Как Вы определите сущность понятия 
«знание»?

– Какова роль постановки вопросов 
в решении задачи?

– Что необходимо сделать для макси-
мального развития творческих способно-
стей школьников?

Отвечая на вопрос: «Как бы Вы в целом 
оценили уровень организации умственной 
деятельности школьников в процессе обу-
чения?», респонденты дали следующие от-
веты: высокий – 12 %, средний – 78 %, низ-
кий – 6 %, не ответили – 4 %.

Сопоставляя полученные результаты 
с педагогической оценкой уровня органи-
зации умственной деятельности (которую 
только 6 % респондентов определили адек-
ватно) и неспособностью большинства учи-
телей раскрыть ключевые понятия творче-
ской деятельности, можно с большой долей 
вероятности предположить, что, во-первых, 
сущность и смысл продуктивной умствен-
ной деятельности учителями не осознается, 
во-вторых, самооценка умственной дея-
тельности завышена, в-третьих, психологи-
ческая компетентность не сформирована.

При изучении качества профессиональной 
подготовки учителя к решению проблемы вос-
питания продуктивного мышления учащихся, 
мы рассмотрели психологический аспект це-
лостной педагогической деятельности.

Психологическая компетентность учи-
теля, под которой понимается обширный 
набор знаний и умений, необходимых для 
успешного выполнения профессионально-
педагогических задач, является основным 
педагогическим условием эффективно-
го воспитания продуктивного мышления 
школьников.

Условно знания и умения, определяю-
щие психологическую компетентность учи-
теля, можно разделить на три группы: 

1) базовые психологические знания; 
2) профессионально-ориентированные 

психологические знания; 
3) основные психологические умения.
Учителям предлагалось оценить свою 

психологическую компетентность путем 
описания трех указанных выше блоков.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что собственно психологические зна-
ния (у 53 % респондентов они на низком 
уровне) в превращенной форме педагогиче-
ского воздействия по существу не работают, 
не включаются, что иллюстрируется низ-
ким уровнем профессионально ориентиро-
ванных психологических знаний (у 57 % ре-
спондентов) и основных психологических 
умений (не сформированы у 73 % респон-
дентов) (рисунок). 

         1                    2                   3 
Оценка уровня психологической подготовки 
учителей к организации высокопродуктивной 

умственной деятельности учащихся:
1 – базовые психологический знания; 

2 – профессионально-ориентированные 
психологические знания; 

3 – основные психологические умения

Анализируя общие тенденции развития 
отечественной школы и вышеизложенные 
результаты опроса, анкетирования учите-
лей, данные тенденции подтверждающие, 
можно говорить с уверенностью о низком 
качестве подготовки современного учителя 
к решению насущной социально-педагоги-
ческой задачи – воспитанию продуктивного 
ума школьников, являющимся следствием 
резко выраженной недостаточности про-
фессионализма (психологическая некомпе-
тентность, непросвещенность, рутинность 
мышления) и духовной ослабленности 
(низкий уровень культуры, непонимание 
смысла педагогической деятельности в ее 
глубине и целостности) [2].

Анализ результатов эксперименталь-
ного исследования особенностей развития 
продуктивного мышления старшеклассни-
ков в процессе обучения позволяет сделать 
выводы:

1. Школьники в процессе учебно-по-
знавательной деятельности решают в ос-
новном упрощенные по смысловому со-
держанию задачи, которые могут быть 
выполнены на сравнительно низких уров-
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нях умственных возможностей; учебный 
процесс ориентирован преимущественно 
на репродуктивную умственную деятель-
ность учащихся.

2. Содержание, формы, методы обуче-
ния в целом не ориентированы на интен-
сивное формирование постепенно разви-
вающейся интеллектуальной активности 
школьников.

3. Реальный педагогический процесс 
противоречит объективным законам про-
цесса познания. Знания учащимися усваи-
ваются в «готовом виде», оставляя в сторо-
не сам процесс получения нового знания, 
полный сложностей и противоречий, что 
не сообразуется с законами психического, 
в частности, умственного развития. Усло-
вия обучения не стимулируют процесс про-
дуктивного мышления школьников, а, ско-
рее, тормозят его.

4. Реальная педагогическая деятель-
ность учителей не ориентирована на разви-
тие продуктивного мышления школьников. 
Рациональная составляющая знания учите-
ля о закономерностях умственного психи-
ческого развития ребенка в профессиональ-
ной педагогической деятельности крайне 
низка [3].
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