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В статье предложены практические рекомендации решения проблемных ситуаций, сочетающие педаго-
гическую и психологическую модели деятельности, позволяющие развивать мышление обучающихся высшей 
школы. Поэтапный метод развития мышления обучающихся раскрывается в активной самостоятельной дея-
тельности обучаемого, показывает свое влияние на усвоение деятельности. Описана структура деятельности, 
характерная для проблемных многошаговых аналитико-диагностических задач, направленных на получение 
практического результата. Элементами данной деятельности являются условия построения действий и усло-
вия усвоения деятельности, характеризующие эффективность деятельности. Выделяются основные компонен-
ты (мотивационный, информационный, интенционально-интерпретационный, интериоризационный, резуль-
тативно-практический), побуждающие учебную деятельность и активизирующие действия обучаемых на всех 
этапах усвоения деятельности. Определены основные педагогические функции. Отмечается значимость раз-
граничения роли организатора деятельности (преподаватель) и обучаемого (исполнитель действия).
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Проблема выявления закономерностей 
развития мышления обучающихся в рам-
ках учебной деятельности по-прежнему 
остается одной из наиболее сложных и ак-
туальных. В контексте перехода системы 
высшего образования к новым образова-
тельным стандартам особое внимание уде-
ляется: увеличению доли самостоятельной 
деятельности обучающихся, умению са-
мостоятельно приобретать знания; изме-
нению функций преподавателя (обучение 
на основе компетентностного подхода). В 
этой связи мышление обучающихся вышей 
школы активизируется, переходит на новый 
уровень по мере того, как самостоятельно 
осваивается деятельность и формируется 
результативный компонент (знания). 

Развитие мышления обучающихся наряду 
с усвоением фундаментальных знаний и под-
готовкой к практической деятельности являет-
ся одной из функций высшей школы. Вместе 
с тем, как нам представляется, процесс поэтап-
ного развития мышления обучаемых должен 
быть направлен на формирование и совершен-
ствование видов мышления, в том числе и на 
интериоризацию деятельности.

Практические рекомендации поэтапно-
го развития мышления основаны на опти-

мизированной мыслительно-познаватель-
ной деятельности. В данную деятельность 
входят условия построения действий и ус-
ловия усвоения деятельности, посредством 
которых формируются умения: анализи-
ровать и систематизировать, обобщать ин-
формацию, критически перерабатывать ос-
новные результаты, грамотно представлять 
результаты выполненных заданий.

Начальный момент мышления – это соз-
дание модели проблемной ситуации, в резуль-
тате анализа которой формируются задачи, 
вовлекающие в активный мыслительный про-
цесс и при правильной его организации спо-
собствует развитию мышления обучающихся. 

«Проблемная ситуация всегда включена 
в условия теоретической или практической 
деятельности человека, ее психологическая 
структура зависит от структуры деятельно-
сти человека и определяется ею, а ее специ-
фические особенности – специфическими 
особенностями человеческой деятельно-
сти» [4, С. 7]. Существенным для характе-
ристики практического мышления является 
тезис о том, что сама постановка пробле-
мы требует мышления. «…Когда проблем-
ная ситуация изображается как начало, как 
отправной пункт мышления, не следует 
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представлять себе это так, будто проблема 
должна быть дана в готовом виде предва-
рительно, до мышления, и мыслительный 
процесс начинается лишь после того, как 
она установлена. Самая постановка про-
блемы является актом мышления, который 
требует часто большой и сложной мысли-
тельной работы» [5, С. 352]. 

В экспериментальных исследованиях 
Черкасовой И.И. показано, что обучение 
мышлению происходит в учебном процессе 
тогда, когда учебно-информационный мате-
риал вводится не как описательный, а как со-
держащий реальную проблему [7, С. 36].

Применение метода проблемных си-
туаций позволяет существенно повысить 
познавательную активность обучающих-
ся; развивает интуитивные, аналитиче-
ские способности; системность и гибкость 
мышления; способствует формированию 
и развитию умения практически выполнять 
учебное действие.

Решение задач – это мышление, на-
правленное на решение конкретной задачи 

и включающее формирование ответных ре-
акций, а также выбор из возможных реак-
ций [3, С. 498]. Как справедливо отмечают 
Зинченко В.П. и Гордон В.М., «в зависимо-
сти от задачи меняется характер внутренних 
средств деятельности, используемых для ее 
решения». Решение задачи есть процесс до-
стижения поставленной цели, освоение не-
обходимых для этого средств в данных ус-
ловиях [2, С. 117]. 

Практические рекомендации поэтап-
ного развития мышления представлены на 
рисунке. С методом поэтапного формирова-
ния мышления связаны, во-первых, созда-
ние условий построения деятельности (ло-
гически последовательный перечень задач, 
методические указания, иллюстративный 
материал и др.), необходимых для правиль-
ного выполнения действий, активизации 
и ориентировки мышления обучающихся. 
Во-вторых, необходимо обеспечить форми-
рование действия, то есть создать условия 
усвоения, необходимые для выработки са-
мостоятельного решения задачи.

Практические рекомендации поэтапного развития мышления 
при решении аналитико-диагностических задач

Проблемные многошаговые задачи, ори-
ентированные на достижение практического 
результата имеют следующую структуру де-
ятельности:

– цель, определяющая систему дей-
ствий – актуализированное и мотивирован-
ное требование;

– приобретенное знание (предмет по-
требности), направленность деятельности;

– действия (элементы деятельности, на-
правленные на достижение цели);

– задачи (требование), задается направ-
ленность и последовательность действий, 
необходимых для достижения результата – 
решение проблемной ситуации;

– условия, в которых задается данное 
требование;

– средства (ориентировочная основа 
действия), необходимая для осуществления 
деятельности;

– результат достижения требования 
(цели) – продукт мышления. 
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В данном аспекте деятельность характери-

зуется сочетанием следующихкомпонентов.
1. Мотивационный. Умение задать по-

требности (мотивы), побуждающие обу-
чающего к деятельности, является прин-
ципиально важным, они обеспечивают 
активизацию действий, устанавливают на-
правленность действий, мобилизуют обуча-
емых на усвоение деятельности.

Внутренняя детерминация поведения 
(диспозиционная мотивация), определяю-
щая действия, связана только с личност-
ными учебно-познавательными мотива-
ми (диспозициями) обучаемых (интерес 
к предметной области; стремление к само-
стоятельному приобретению новых знаний, 
навыков, умений).

Внешняя детерминация поведения (ситу-
ационная мотивация) (не связана с процес-
сом усвоения деятельности, например соб-
ственный рост, самоутверждение, престиж, 
высокие баллы, место в рейтинге и др.).

Шабельников В.К. выделяет «спортив-
ную» или «престижную» мотивацию, при 
которой мотив связывается с успешностью 
деятельности. В этом случае потребность 
субъекта удовлетворяется самим фактом 
успешного получения результата деятель-
ности независимо от дополнительных выгод 
и от возможности практически использовать 
содержание этих результатов [8, С. 408].

2. Информационный. Самостоятельность 
мышления (например, извлечение из пред-
ложенной информации необходимых данных, 
структурирование и представление их в та-
бличной или другой форме, приложение ин-
формации к новому контексту деятельности.

3. Интенционально-интерпретацион-
ный. В его основе лежат сформированные 
способности, направленные на интерпрета-
цию информации. 

4. Интериоризационный. Операцио-
нальное формулирование оценочных суж-
дений относительно данных в целостности 
их связей и характеристик.

5. Деятельностный (результативно-прак-
тический). Практические умения правильно-
го выполнения действия (деятельности).

На первом и последующем этапе вы-
ясняется сущность проблемного вопроса, 
фиксируются новые понятия, выявляются 
исходные данные. 

Итак, структуру деятельности можно 
рассматривать как процесс мышления, име-
ющий исходное (проблемная ситуация) и фи-
нальное положение (продукт мышления). 

Информация, которая известна, или «ис-
ходные данные» сообщается организатором 
деятельности. Извлечение релевантной ин-
формации, необходимой для достижения цели, 
зависит от того, насколько хорошо обучаемый 
ориентируется в проблемной ситуации. Обуча-
емый самостоятельно определяет, оказался ли 

он в ситуации, когда ему достаточно усвоен-
ных знаний или необходимо изучить дополни-
тельные источники информации. 

В результате продолжительность перво-
го этапа, согласимся с Д. Халперн, «опре-
деляется временем, затрачиваемым на 
понимание сути задачи, желаемой цели 
и имеющихся сведений. Это важная часть 
процесса решения, поскольку правильное 
решение не может быть найдено без адек-
ватного понимания задачи» [6, С. 410].

На втором этапе происходит уяснение 
поставленных задач, сбор информации, со-
ставление плана решения. Данный этап ха-
рактеризуется установлением соотношения 
известных исходных данных и поставлен-
ных задач, осознанием требования (цели), 
выявлением связей между этапами задачи. 

Цель и сопутствующие задачи создают 
целостное представление об этапах, кото-
рые необходимо пройти. 

  Рассматривая основной механизм мыш-
ления «анализ через синтез», можно объяс-
нить, что происходит при размышлении над 
проблемной ситуацией. С помощью анали-
за – получаем знание, с помощью синтеза – 
приобретаем понимание. Анализ любого 
целого всегда является анализом не только 
частей, элементов, но и их связей. Успешное 
разрешение поставленных задач предполага-
ет развитие мышления обучающихся.

Третий этап предполагает не только 
умение интерпретировать информацию, 
но и умение ее целостно осмыслить, обоб-
щить, критически оценить. 

Решение – всегда есть вариация какого-
либо критического момента ситуации. Каж-
дое решение возникает, следовательно, из 
конкретного специфического субстрата, со-
ставляющего ситуацию задачи. Каждое звено 
мыслительного процесса, взятое со стороны 
достигнутого результата, выступает как еди-
ный акт (умственное действие, операция). 
В ходе мыслительного процесса образуются 
определенные «маршруты», определенные 
способы осуществления анализа, синтеза 
и т.д. (они могут осуществляться как в виде 
бессознательно складывающихся и автомати-
чески функционирующих операций анализа 
и синтеза, так и в виде сознательно выполня-
емых действий анализирования и синтезиро-
вания в соответствии с осознанными требо-
ваниями задачи). По мере того как в процессе 
мышления складываются определенные опе-
рации – анализа, синтеза, обобщения, по мере 
того как они генерализуются и закрепляются 
у индивида, формируется мышление как спо-
собность [1, С. 52].

Логическое формулирование выводов явля-
ется заключительным интегрирующим этапом. 

Таким образом, в представленной 
последовательности из четырех этапов 
мыслительный процесс совершает ряд 
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действий, таких как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, конкретизация, оценка. Исполь-
зуя мыслительные операции обучающиеся 
анализируют проблемную ситуацию; осоз-
нают цель, задачи и другие составляющие; 
планируют и выполняют этапы деятельности; 
завершают процесс в виде письменного за-
ключения. Подтверждение нашего вывода мы 
находим в трудах Дункера: «мышление – это 
процесс, который посредством понимания 
проблемной ситуации приводит к адекватным 
ответным действиям» [1, С. 29]. 

К концу четвертого этапа обучаемый 
приобретает навыки логического мыш-
ления, при котором задействованы более 
сложные формы мышления (суждения, умо-
заключения), обеспечивающие операцию 
написания вывода к задаче. Создание обще-
го письменного вывода к аналитико-диа-
гностической задаче является естественным 
завершением мыслительного процесса.

Педагогический анализ деятельности 
позволяет рассмотреть систему учебных 
функций, имеющих отношение к достиже-
нию поставленной цели. 

Организационная функция – разъясне-
ние особенностей деятельности, порядка 
действий обучаемых.

Функция целевой ориентации – опре-
деление исходных данных, анализ условия 
задачи и постановка окончательной цели 
(условия возникновения деятельности).

Коммуникативная функция – установ-
ление контакта организатора деятельности 
и обучаемых, преподаватель выполняет 
функции наблюдателя за действиями обуча-
ющихся; консультанта в деятельности (од-
ного из источников информации), обеспе-
чивающего эффективность деятельности.

Мобилизационно-мотивационная функ-
ция – формирование осознанной нереали-
зованной потребности, необходимой для 
результативного мышления. 

Результатом являются сформированные 
мотивы увлеченности деятельностью.

Указательно-регулятивная функция – 
создание условий построения действий 
и усвоения деятельности; формирование 
позиции обучаемого с целью превращения 
его в активный субъект процесса. 

Оценочно-интерпретационная функ-
ция – выявление умения ориентироваться 
в потоках разнообразной информации, вы-
рабатывать оценочные суждения.

Интерактивная – направленная на ско-
ростную, активную, самостоятельную ра-
боту обучаемого, ведущую к развитию опе-
ративного мышления.

Результатом является сформированность 
способности сравнивать и обобщать полу-
ченные данные.

Контрольно-диагностическая функ-
ция – выявление уровня развития мышле-

ния (итоговое контрольное тестирование, 
анализ индивидуальных работ обучаемых).

Таким образом, разработанные практи-
ческие рекомендации по развитию мышле-
ния в рамках данного курса сочетают: 

1) педагогическую модель деятельно-
сти: правильное выполнение деятельности, 
которое соединяется с процессом получе-
ния теоретических знаний; 

2) психологическую модель деятельности: 
формирование системы достоверных сужде-
ний, умозаключение – продукт мышления.
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