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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД 
В  ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

М. В. Глебова

Аннотация. Одним из целевых ориентиров Федерального государственного образо-
вательного  стандарта  среднего  общего  образования  выступает  подготовка  креа-
тивных и критически мыслящих выпускников школы, владеющих основами научных 
методов познания  окружающего мира, мотивированных на творчество и иннова-
ционную деятельность. Ведущей составляющей творчества является интеллект, 
позволяющий с высокой эффективностью решать умственные задачи, в том числе 
при ограниченном объеме информации. Поэтому особую значимость в современной 
общеобразовательной школе приобретает проблема интеллектуального развития 
обучающихся, которая непосредственно  связана с формированием их понятийного 
мышления. С  позиций  системно-структурного  подхода формирование  понятийно-
го мышления осуществляется в школьном возрасте в ходе освоения учебных дисци-
плин,  построенных  по  понятийному  принципу,  на  основе  метода  научного  позна-
ния и способов действий, присущих конкретному предмету. Понятийное мышление 
в  рамках  данного  подхода  рассматривается  как  системное  качество,  обладающее 
свойствами многомерности, многоуровневости и  динамичности,  которое  включа-
ет личностные и когнитивные конструкты. Согласно принципу  структурности, 
понятийное  мышление  выступает  как  психическая  функция,  которая  не  только 
сама  структурирована,  но  и  включается  в  структуру  личности. На  основе тео-
ретических и эмпирических данных рассматривается диалектическая взаимосвязь 
логической и психологической сторон мышления, показано, что рост репродуктив-
ной (логической) составляющей мышления оказывает существенное положительное 
влияние на развитие творческого мышления обучающихся. Также автор выделяет 
словесно-логический  метод  обучения  в  качестве  системообразующего  компонента 
учебного процесса, устанавливающего взаимосвязи между всеми компонентами пе-
дагогической системы, направленной на развитие понятийного мышления обучаю-
щихся.  С  позиций  системно-структурного  подхода  характеризуются  особенности 
развития понятийного мышления обучающихся 10–11-го классов общеобразователь-
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ной школы:  структурирование  содержания  образования на  основе принципа науч-
ной подачи информации,  ориентация познавательной  деятельности обучающихся 
в направлении овладением методами и законами научного познания, формирование 
логических качеств мышления посредством словесно-логического метода обучения, 
углубленная предметная и логическая подготовка педагогических кадров.

Ключевые слова: федеральный  государственный  образовательный  стандарт, 
творческая деятельность, понятийное мышление,  системно-структурный подход, 
словесно-логический метод обучения, интеллект, школьное образование.

A SYSTEM-STRUCTURAL APPROACH TO THE FORMATION 
OF  CONCEPTUAL THINKING OF STUDENTS AT THE LEVEL 
OF  SECONDARY GENERAL EDUCATION

M. V. Glebova

Abstract. One of the targets of the Federal state educational standard of General second-
ary education is the training of creative and critical thinking of high school graduates who 
know  the  basics  of  scientific methods  of  cognition  of  the world, motivated  for  creativity 
and  innovation.  The  leading  component  of  creativity  is  intelligence,  allowing with  high 
efficiency  to  solve mental  tasks,  including  a  limited  amount  of  information.    Therefore, 
the problem of intellectual development of students, which is directly related to the forma-
tion of their conceptual thinking, acquires a special significance in modern general educa-
tion school. From the standpoint of system-structural approach the formation of conceptual 
thinking is at school age in the development of academic disciplines, built on the conceptual 
principle of the scientific method and ways of the actions inherent in the particular subject. 
Conceptual thinking in this approach is viewed as a systemic quality that has the proper-
ties of multidimensionality, multilevelity and dynamism, which includes personal and cog-
nitive constructs. According to the principle of structure, conceptual thinking is a mental 
function, which is not only structured, but also included in structure of the personality. On 
the basis of theoretical and empirical data, the dialectical interrelation of the logical and 
psychological aspects of  thinking  is considered. It  is shown that  the growth of  the repro-
ductive  (logical)  component of  thinking has a significant positive  impact on  the develop-
ment of creative thinking of students.  Also the author identifies verbal-logical method of 
learning as strategic component of the educational process that establishes the relationship 
between all components of  the pedagogical system aimed at developing conceptual think-
ing of students.   From the standpoint of  the system-structural approach the peculiarities 
of development of conceptual thinking of students of 10–11 grades of secondary school are 
characterized:  structuring of  the  content  of  education based on  the principle  of  scientific 
presentation of information, orientation of cognitive activity of students in the direction of 
mastering the methods and laws of scientific knowledge, the formation of logical qualities 
of thinking through the verbal and logical method of teaching, in-depth subject and logical 
training of teaching staff.

Keywords: federal state educational standard, creative activity, conceptual thinking, a sys-
tem-structural approach, the verbal-logical method of teaching,  intellect, school education.
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Федеральный государственный стан-
дарт среднего общего образова-
ния (далее – ФГОС СОО) ориенти-

рует общеобразовательную школу на соз-
дание условий для интеллектуального раз-
вития обучающихся, становление таких 
личностных характеристик выпускника, как 
мотивация на творческую деятельность, 
осознание ценности образования, науки, 
творчества, овладение основами научных 
методов познания окружающего мира, го-
товность осуществлять учебно-исследова-
тельскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность [1].

Понятийное мышление является веду-
щим качеством не только когнитивного, но 
и целостного личностного развития. Школь-
ный возраст – сензитивный период для 
формирования понятийного мышления, ко-
торое не является врожденным, а приобре-
тается в ходе систематического изучения 
наук, построенных по понятийному прин-
ципу. В период школьного обучения дан-
ный вид мышления развивается постепен-
но, на основе практического и наглядно-
чувственного опыта обучающихся. 

Проблемы понятийного мышления пред-
ставляют научный интерес для педагогиче-
ской теории и практики, так как «мышление в 
понятиях» обладает широким набором ин-
струментов для решения интеллектуальных 
задач любой степени сложности и опосреду-
ет успешность творческой деятельности. 

В системе современного образования 
сложились противоречия, с одной сторо-
ны, между постоянно возрастающим объе-
мом знаний и ограниченным временем об-
учения, с другой стороны, между ориента-
цией школы на подготовку креативных вы-
пускников школы, мотивированных на 
творчество, инновационную деятельность, 
и репродуктивными методами обучения, 
сдерживающими интеллектуальное разви-
тие обучающихся. Данные противоречия 
выступают в качестве факторов, сдержива-
ющих развитие понятийного мышления 
школьников как важнейшей составляющей 
творческой деятельности и базы для лич-
ностного и профессионального роста. 

По нашему мнению, разрешение дан-
ных противоречий возможно с методоло-
гических позиций системно-структурного 
подхода, который дает целостное пред-
ставление о свойствах сложных объектов, 
рассматривает все структурные компонен-
ты во взаимосвязи и характеризует про-
цесс понятийного мышления с двух сторон: 
как системное качество и как психическую 
функцию, включенную в структуры лично-
сти. Развитие творческого мышления не-
разрывно связано с развитием его репро-
дуктивной (логической) составляющей, ко-
торая оказывает стимулирующее влияние 
на развитие продуктивного (творческого) 
мышления. Формирование творческого 
мышления у обучающихся 10–11-х классов 
общеобразовательной школы, на наш 
взгляд, должно идти через развитие систе-
мы регулирующих механизмов продуктив-
ной умственной деятельности на основе 
когнитивно-личностных конструктов поня-
тийного мышления [2]. 

На современном этапе в ситуации воз-
росших требований к использованию интел-
лектуальных ресурсов и способностей твор-
ческой личности к постановке и решению 
сложных интеллектуальных задач, в целях 
реализации целевых установок ФГОС СОО 
необходимо актуализировать вопросы фор-
мирования понятийного мышления обучаю-
щихся в общеобразовательной школе.

Современной педагогической психоло-
гией всесторонне исследован и обоснован 
факт определяющего влияния обучения на 
процесс психического развития субъекта, в 
ходе которого существенные содержатель-
ные и динамические изменения претерпе-
вает активная творческая функция: мышле-
ние. В период школьного обучения, сензи-
тивного для развития мышления, заклады-
ваются основы продуктивной умственной 
деятельности, формируется система науч-
ных понятий, которая становится базой для 
дальнейшего развития личности. 

За рамками школьного возраста, как 
показывает практика, корректирующие воз-
действия на познавательную сферу лично-
сти оказываются менее продуктивными.
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Теорию понятийного мышления в сво-
их работах обосновал Л.  С. Выготский и в 
обобщенном виде выделил три ключевые 
характеристики этого вида мышления: уме-
ние выделять суть явления, объекта; уме-
ние видеть причину и прогнозировать по-
следствия; умение систематизировать ин-
формацию и строить целостную картину 
ситуации [3]. В. М. Розин отмечает, что тео-
рия Л. С. Выготского движется в простран-
стве двоякого понимания мышления. С од-
ной стороны, используется семантический 
подход к определению мышления: мышле-
ние есть выработка и оперирование обоб-
щенными значениями, образующими со-
держание понятий. С другой стороны, мыш-
ление определяется как сознательная мыс-
лительная деятельность: мышление есть 
решение задач, логическое использование 
понятий [4, с. 46–47]. 

Методологические основы системного 
развития мышления, базирующиеся на диа-
лектическом подходе, развивали М. М. Бах-
тин, Э. В. Ильенков, Б. М. Кедров, И. В. Нико-
лаев, Г.  П. Федотов и др. В трудах филосо-
фов и логиков Е. К. Войшвилло, А. Д. Гетма-
новой, Д.  П. Горского, Е.  А. Иванова, Б.  М. 
Кедрова, Н.  И. Кондакова и др. исследова-
лись логические функции и структура поня-
тий, выявлялись взаимосвязи форм мышле-
ния. Психологические механизмы образо-
вания понятий изучали П. П. Блонский, Л. С. 
Выготский, А.  Н. Леонтьев, Н.  А. Менчин-
ская, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, М. А. 
Холодная. Проблемы формирования поня-
тий и развития понятийного мышления в 
школьном возрасте отражены в работах 
психологов и дидактов Г.  А. Буткина, И.  А. 
Володарской, Л. С. Выготского, П. Я. Гальпе-
рина, В. А. Гусева, Э. Г. Гельфман, В. В. Давы-
дова, В.  А. Далингера, Г.  И. Железовской, 
Л. В. Занкова, Е. Н. Кабановой-Миллер, Н. А. 
Менчинской, Н. Ф. Талызиной, А. В. Усовой, 
М. Н. Шардакова, Л. И. Ясюковой и др.

В теории познания «понятие» рассма-
тривается как форма мыслительного отра-
жения, обеспечивающая обобщенное по-
знание объектов и явлений окружающего 
мира в единстве их существенных призна-

ков и отношений; оно определяется через 
его подчинение родовому понятию и через 
его специфическое отличие от других со-
подчиненных тому же самому родовому по-
нятию терминов. Потому не существует 
единичных понятий, они всегда образуют 
систему, которой представлена та или иная 
научная область. Формирование понятий 
происходит в процессе познания людьми 
объективных законов природы и общества, 
научно-исследовательской деятельности 
человечества [5, с. 87–101].

Л. А. Ясюкова отмечает, что в психологи-
ческих исследованиях механизм образова-
ния понятий часто связывают с логической 
операцией классификации или с выделени-
ем характерных признаков [6]. Само поня-
тие представляется как кумулятивный (инте-
гральный) итог разнообразной и разноуров-
невой деятельности индивидов [7], «сово-
купность определенных существенных при-
знаков и правил, связывающих эти призна-
ки» [8]. Аналогичных взглядов придержива-
ются отечественные ученые, разрабатываю-
щие проблемы развития мышления детей 
(Ю. В. Бабаева, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дру-
жинин, А. И. Савенков и др.) [9; 10]. 

Согласно логико-философским позици-
ям, акцентирующим внимание на структур-
но-функциональных характеристиках объ-
екта, можно определить понятийное мыш-
ление как процесс активного отражения 
окружающей действительности посред-
ством выявления и вербальной фиксации в 
операционных единицах – понятиях и их 
системах – существенных характеристик 
объектов и отношений общности, причин-
но-следственных зависимостей между 
ними, с одновременным осознанием субъ-
ектом этих отношений и зависимостей, что 
выражается вовне раскрытием закономер-
ностей явлений, переходом знаний от ме-
нее глубокой сущности к сущности более 
глубокой через разрешение диалектиче-
ских противоречий; характеризуется как 
итог познавательной деятельности.

Понятийное мышление, как отмечал 
Л.  С. Выготский, возникает на этапе, когда 
субъект начинает осознанно применять 
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мыслительные операции абстрагирования, 
сравнения, анализа и синтеза, в понятий-
ном значении фиксируются существенные 
общие признаки класса предметов, а его 
образование подчиняется логическим от-
ношениям общего и единичного [11, с. 181]. 
Развитие понятийного мышления происхо-
дит через разрешение диалектических 
противоречий: путем преодоления гносео-
логических «барьеров», связывания между 
собой явлений, событий, отдельных фактов, 
объектов, групп предметов посредством их 
систематизации на основе выделения су-
щественных признаков, установления ие-
рархических родо-видовых и объективно-
следственных зависимостей.

В психологическом плане усвоение си-
стематизированных научных знаний фор-
мирует не только внешние упорядоченные 
и взаимосвязанные системы понятий, но и 
внутреннюю когнитивную структуру, в рам-
ках которой облегчается перенос навыков, 
приемов деятельности, усвоенных законо-
мерностей. Таким образом, понятийное 
мышление является основной психологи-
ческой характеристикой, абсолютно необ-
ходимой для организованного, в частности, 
школьного обучения.

Целевые установки ФГОС СОО ориенти-
руют на создание условий для подготовки 
креативных и критически мыслящих обуча-
ющихся, активно и целенаправленно позна-
ющих мир, осознающих ценность образова-
ния и науки, труда и творчества для челове-
ка и общества; владеющих основами науч-
ных методов познания окружающего мира.

Содержание образования является од-
ной из важнейших составляющих целост-
ного педагогического процесса, направ-
ленного на развитие творческого потенци-
ала личности и понятийного мышления как 
основы для его реализации. 

Результаты освоения содержания учеб-
ных предметов в рамках образовательных 
областей определяют те итоговые результа-
ты, которые должны демонстрировать обу-
чающиеся по завершении обучения в сред-
ней школе. Независимо от особенностей 
того или иного предмета вместе они образу-

ют целостное содержание образования, ко-
торое априори не должно делиться на не-
сколько независимых ветвей и циклов. 

Согласно ФГОС СОО, предметные ре-
зультаты освоения основной образователь-
ной программы должны включать широкий 
набор познавательных компетенций обуча-
ющихся: элементы логической, методоло-
гической, общеучебной деятельности, со-
отнесённой с реальными познаваемыми 
объектами. Эти компетенции как на базо-
вом, так и углубленном уровне опосреду-
ются важнейшими качествами, связанными 
с развитием когнитивных структур лично-
сти: осмыслением понятийного аппарата 
наук, сформированностью умений обоб-
щать, анализировать и оценивать инфор-
мацию (теории, концепции, факты), целост-
ностью восприятия окружающей действи-
тельности. 

Как указано в разделе «Требования к 
результатам освоения основной общеобра-
зовательной программы» ФГОС СОО, углу-
бленный уровень изучения предмета отли-
чается от базового курса, ориентированно-
го на обеспечение преимущественно обще-
образовательной и общекультурной подго-
товки, более глубоким освоением основ 
наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному 
предмету. Предметные результаты освое-
ния основной образовательной програм-
мы на углубленном уровне в конечном ито-
ге должны обеспечивать профессиональ-
ное самоопределение обучающихся и их 
подготовку к последующему профессио-
нальному образованию [1; 12].

Из примеров требований к предмет-
ным результатам освоения ООП СОО со 
всей очевидностью следует, что выпускник 
средней общеобразовательной школы для 
достижения целей ФГОС СОО должен обла-
дать сформированным понятийным мыш-
лением, которое обеспечивает существен-
ные сдвиги в интеллектуальном развитии 
обучающихся и создает основу для творче-
ской самореализации личности. 

Понятийное мышление как сложный 
психический процесс можно охарактеризо-
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вать с позиций системного подхода, кото-
рый рассматривает сложноорганизован-
ные объекты не как совокупность элемен-
тов системы, а как тип и характер взаимос-
вязи элементов в структуре объекта, выяв-
ляет закономерности объединения эле-
ментов в целостную систему. 

В рамках системно-структурного подхо-
да понятийное мышление можно опреде-
лить как сложную систему, состоящую из 
диалектически взаимосвязанных объектов 
(конструктов) логико-когнитивной и лич-
ностной направленности в целостной струк-
туре психического процесса мышления. Со-
гласно данному подходу системными каче-
ствами понятийного мышления являются: 
целостность, структурность, иерархичность, 
многоуровневость, динамичность.

В качестве когнитивных элементов по-
нятийного мышления целесообразно выде-
лить познавательные процессы, которые 
вносят важный вклад в развитие продук-
тивной умственной деятельности. 

Логикокогнитивные конструкты по-
нятийного мышления являются структура-
ми для переработки и преобразования по-
ступающей извне информации на основе 
выделения сущности, уровня общности и 
функциональных связей посредством ин-
дивидуально организованных познава-
тельных процессов.

Личностные конструкты понятийно
го мышления – оценочная система, включа-
ющая конкретные идеи, мысли, которые 
человек использует для осмысления и ис-
толкования, объяснения и прогнозирова-
ния своего опыта в целях классификации 
различных объектов его жизненного про-
странства. 

Когнитивные и личностные составляю-
щие понятийного мышления представляют 
собой систему взаимосвязанных факторов, 
они обеспечивают осознание субъектом 
существенных признаков предметов, в ко-
тором Л.  С. Выготский видел специфику 
формирования научных понятий.

Личностные конструкты понятийного 
мышления обладают регулирующей функ-
цией и, на наш взгляд, максимально про-

дуктивно развиваются в русле системно-
деятельностного подхода, который высту-
пает в качестве методологической основы 
ФГОС СОО. 

Реальными носителями понятий явля-
ются конкретные научные дисциплины, в 
понятиях концентрируются накапливае-
мые научные знания [13]. Л.  С. Выготский 
подчеркивал, что понятийное мышление 
формируется исключительно в процессе 
изучения наук и освоения научных поня-
тий, поэтому обучение в средней школе 
должно опираться на базовые понятия, ко-
торые составляют фундамент различных 
наук. Дальнейшее развитие системы поня-
тий предполагает категоризацию, форми-
рование установки на поиск существен-
ных признаков, в этом случае происходит 
обобщение и систематизация знаний на 
основе выделения существенных призна-
ков, формируется понятийное мышление 
обучающихся. 

В качестве системообразующего ком-
понента учебного процесса, направленно-
го на формирование понятийного мышле-
ния, на наш взгляд, необходимо выделить 
словесно-логический метод обучения. В ос-
нову данного метода обучения положены 
выводы и положения теории познания, 
формальной и диалектической логики, тео-
рии продуктивного мышления о системно-
динамическом характере творческой дея-
тельности, деятельностная теория мышле-
ния, принципы дидактики. 

Сущность словеснологического мето
да обучения выражается в следующих ха
рактеристиках:

1. Организация учебно-познаватель-
ной деятельности на основе словесно-ло-
гического метода опирается на психологи-
ческие закономерности развития мышле-
ния, которые обусловлены системно-дина-
мическими процессами разрешения проти-
воречий в познании. Знания обучающимся 
не предлагаются в «готовом виде», а добы-
ваются ими самостоятельно, затем посте-
пенно развиваются через спиральное вос-
хождение от абстрактного к конкретному, 
посредством углубления, обобщения и си-
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стематизации знаний на каждом уровне ос-
воения учебного материала.

2. Словесно-логический метод способ-
ствует овладению методом научного позна-
ния на основе использования в учебно-по-
знавательной деятельности общелогиче-
ских методов исследования (анализ, аб-
страгирование, дедукция, индукция, анало-
гия, моделирование), гипотетико-индуктив-
ных методов (выдвижение гипотез, вывод 
заключений из гипотез). 

3. Развитие познавательных способно-
стей обучающихся осуществляется через 
постановку сложных вопросов-суждений, 
как самостоятельно, так и под руковод-
ством учителя. 

4. Роль словесно-логического метода 
обучения как компонента целостной педа-
гогической деятельности, направленной на 
развитие понятийного мышления, в дидак-
тической системе: «цели – содержание – 
методы – формы – средства обучения» яв-
ляется определяющей. 

5. Существенным моментом метода яв-
ляется воздействие учителя на все виды па-
мяти (слуховую, образную, эмоциональную, 
моторную) обучающихся, которая в под-
ростковом возрасте потенциально сильнее, 
чем у взрослых людей. Для формирования 
понятий наиболее важным является словес-
но-логический вид памяти, поэтому умения 
логического запоминания в процессе рас-
суждения, которые формирует словесно-ло-
гический метод обучения, значимы для ус-
воения разноплановых понятий. 

6. В процессе овладения словесно-ло-
гическим методом обучающиеся приобре-
тают не только умения определять суще-
ственные признаки понятия, но и опериро-
вать ими в новых незнакомых условиях при 
решении познавательных задач. Примене-
ние понятия на практике является показа-
телем степени его усвоения и одновремен-
но средством достижения наилучшего ус-
воения этого понятия.

7. Особенностью словесно-логическо-
го метода является обобщение и логиче-
ская структурированность учебного мате-
риала на основе определения перечня по-

нятий к соответствующему разделу пред-
метной дисциплины, установления причин-
но-следственных связей между понятиями, 
предметами, явлениями с опорой на ранее 
изученный материал и межпредметные 
связи. Обобщение на основе выявления су-
щественных признаков и логическая струк-
турированность теоретического материала 
формируют рациональный метод умствен-
ной деятельности, что позволяет интенси-
фицировать процесс обучения.

8. Словесно-логический метод обуче-
ния способствует формированию логико-
когнитивных конструктов понятийного 
мышления, которые в процессе интеллек-
туального развития субъекта переходят в 
устойчивые индивидуальные особенности 
психики (сосредоточенность, самостоя-
тельность, осознанность, стремление к ис-
тине, чувствительность к противоречию и 
др.) и определяют в значительной степени 
успешность учебно-познавательной дея-
тельности [14].

Основными формами освоения содер-
жания учебного материала при использо-
вании данного метода являются: лекция, 
самостоятельная работа учащихся и семи-
нар. Лекционные занятия организованы в 
логике проблемного изложения теоретиче-
ского материала, с учетом принципа исто-
ризма. Учитель на лекциях моделирует 
учебные ситуации, с последующей поста-
новкой проблемных вопросов, добивается 
их решения в ходе занятия и самостоятель-
ной подготовки обучающихся. На семинар-
ских занятиях осуществляется совместная 
деятельность учителя и обучающихся по 
формированию и углублению понятий пу-
тем рассмотрения сложных вопросов-суж-
дений, подготовленных обучающимися са-
мостоятельно.

Мы проверили возможность примене-
ния словесно-логического метода обуче-
ния для целенаправленного формирова-
ния понятий у обучающихся 10–11-х про-
фильных классов в рамках исследования 
особенностей развития понятийного мыш-
ления, в том числе при углубленном изуче-
нии химии. В учебный план эксперимен-
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тальных классов социально-гуманитарно-
го, физико-математического и химико-био-
логического профилей были включены 
курсы логики и философии за счет школь-
ного компонента учебного плана образова-
тельного учреждения.

На диагностическом этапе исследова-
ния получены данные, которые свидетель-
ствуют о недостаточной сформированно-
сти у обучающихся важнейших интеллекту-
альных умений классификации, обобщения 
и систематизации информации на основе 
установления существенных признаков 
предметов и явлений. 

При анализе особенностей организа-
ции учебно-познавательного процесса в 
школе выявлен ряд общих существенных 
особенностей обучения. В частности, к чис-
лу подобных особенностей относится пре-
имущественное стимулирование одного 
психического познавательного процесса – 
памяти, которая доминирует над процес-
сом мышления (до 90% вопросов, задавае-
мых учителем на уроках, обращены к памя-
ти обучающихся). В ходе учебных занятий 
применяются в подавляющем большинстве 
случаев вопросы, требующие перечисле-
ния существенных признаков понятий. 
Сложные проблемные вопросы, активизи-
рующие мыслительную деятельность, спо-
собствующие осознанию содержания поня-
тий, формированию умения пользоваться 
ими при ориентировке в предметной дей-
ствительности (вопросы-суждения), ис-
пользуются редко и не всеми учителями.

С целью развития умений обучающих-
ся формулировать вопросы нами была ис-
пользована образовательная технология 
на основе словесно-логического метода 
обучения, которая включает в себя концеп-
туальную основу – научную идею развития 
продуктивной умственной деятельности на 
основе когнитивно-личностных конструк-
тов понятийного мышления, содержатель-
ный и процессуальный компоненты [2; 14]. 

Преобразующий эксперимент показал, 
что применение в 10–11-х классах средней 
общеобразовательной школы технологии 
на основе словесно-логического метода 

обучения способствует формированию ра-
ционального метода умственной деятель-
ности, который включает не только целена-
правленную работу учителя по формирова-
нию понятий, но и самостоятельную дея-
тельность обучающихся по развитию свое-
го мышления. Анализ результатов прове-
денного исследования свидетельствует о 
выявлении положительной динамики ин-
теллектуальной активности и познаватель-
ных интересов в форме постановки слож-
ных вопросов-суждений у обучающихся 
экспериментальных классов. При изучении 
химии на базовом и углубленном уровне в 
классах физико-математической, химико-
биологической, гуманитарной направлен-
ности словесно-логический метод обуче-
ния позволяет школьникам полноценно 
усваивать научные понятия в ходе соб-
ственной познавательной деятельности, 
активно участвовать в процессе постанов-
ки и решения познавательных задач, что не 
обеспечивается обычной организацией 
учебного процесса. При эксперименталь-
ном обучении у испытуемых повысилась 
способность выделения существенных 
признаков понятий, целенаправленного 
применения понятий в процессе решения 
задач через включение определения поня-
тий в действия обучающихся при разреше-
нии проблемных ситуаций. 

По данным итогового контроля преоб-
разующего эксперимента фиксируется ка-
чественный рост логической (34,5%) со-
ставляющей и эвристической (24,5%) со-
ставляющих мышления обучающихся. Наи-
большее приращение по фактору «индиви-
дуальные способности личности» (44%) на-
ходит прямое отражение в успешности об-
учения старшеклассников, значительного 
повышения их качественной успеваемости 
по всем предметам учебного плана. Дан-
ный факт свидетельствует о сформирован-
ности рационального метода умственной 
деятельности, успешно применяемого 
школьниками в процессе изучения различ-
ных дисциплин.

Особенностью старшего школьного 
возраста является активное развитие по-
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знавательного психического процесса – 
мышления, который постепенно переходит 
от развернутых форм мыслительных опе-
раций к свернутым формам, то есть совер-
шается переход от конкретно-понятийного 
к абстрактно-понятийному мышлению. 
Мыслительные задачи высокого уровня 
переводятся в формально-логический вид, 
обобщаются, решаются при глубоком и все-
стороннем рассмотрении их содержания 
путем проецирования на новые ситуации. 
При расширении диапазона применения 
мыслительных операций в незнакомых си-
туациях возрастает познавательная актив-
ность обучающихся, которая проявляется в 
умении видеть противоречия, углубляться 
в содержание задачи, формулировать 
сложные вопросы, обосновывать собствен-
ные суждения, осознавать и контролиро-
вать мыслительные процедуры (рассужде-
ния, умозаключения). Благодаря сформи-
рованным логическим качествам мышле-
ния процесс систематизации и углубления 
знаний, полученных на профильном уров-
не обучения, происходит более упорядо-
ченно за счет формирования рационально-
го метода умственной деятельности. 

Рост логической составляющей мыш-
ления оказывает положительное влияние 
на развитие творческой (продуктивной) 
составляющей мышления. Такое единство 
репродуктивной и продуктивной состав-
ляющих творческого мышления подтверж-
дает наличие диалектической взаимосвя-
зи логической и психологической сторон 
процесса продуктивной умственной дея-
тельности. Целенаправленное формиро-
вание логического аппарата мышления не 
только повышает продуктивность мысли-
тельной деятельности, но и определяет 
возможные пути совершенствования про-
цесса обучения на уровне среднего обще-
го образования за счет развития понятий-
ного мышления, которое является осно-
вой и интегратором интеллектуального 
развития школьников.

Системно-структурный подход позво-
ляет сформулировать особенности форми-
ровании понятийного мышления обучаю-

щихся на уровне среднего общего образо-
вания. Перечислим их:

1. Структурирование содержания об
разования на основе принципа научной по
дачи информации. Понятийное мышление 
формируется в школьном возрасте в ходе 
изучения научных дисциплин, построен-
ных по понятийному принципу, в процессе 
освоения ведущих идей, концепций, систем 
знаний о законах природы, общества, а так-
же познавательных и творческих элемен-
тов социального опыта, которые в совокуп-
ности и представляют содержание совре-
менного школьного образования.

2. Ориентация познавательной дея
тельности обучающихся в направлении ов
ладением методами и законами научного 
познания. Овладение обучающимися мето-
дами научного познания (абстрагирование, 
анализ и синтез, обобщение, индукция и 
дедукция, моделирование и др.) происхо-
дит в процессе разрешения противоречий 
в познании. Знания обучающимся не пред-
лагаются в «готовом виде», они добываются 
ими в процессе самостоятельной работы с 
элементами проблемности, при постоян-
ной обратной связи и самоконтроле. Фор-
мирование целостного знания в рамках из-
учения предметных дисциплин тесно свя-
зано с философской методологией, поэто-
му в процессе обучения необходимо знако-
мить обучающихся с категориями диалек-
тической логики, в частности, с диалектиче-
скими противоречиями как источником из-
менения и развития объекта, источником 
его «самодвижения».

3. Формирование логических качеств 
мышления посредством словеснологиче
ского метода обучения. Становление и раз-
витие понятийного мышления старше-
классников зависит от сформированности 
логических качеств их мышления. Методи-
ческим ориентиром для формирования по-
нятийного мышления обучающихся являет-
ся оперирование двумя группами логиче-
ских операций: на основе способов обоб-
щения существенных признаков понятий 
(дедуктивный, индуктивный) и видов обоб-
щения информации (постепенное обобще-
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ние с опорой на наглядность, словесно-ло-
гическое обобщение). Это обобщение при-
водит к систематизации учебной информа-
ции, освоению научных знаний и последу-
ющей перестройке индивидуального опы-
та. Понятийное мышление как высший уро-
вень теоретического обобщения формиру-
ется на основе уже имеющихся вербальных, 
предметных, образно-пространственных 
компонентов. Находящиеся в постоянном 
взаимодействии, дополняющие друг друга 
понятийное и образное мышление обеспе-
чивают глубокое и разностороннее отра-
жение действительности в разноплановых 
понятиях.

4. Профессиональная подготовка пе
дагогических кадров (методологическая, 
предметная, методическая). Необходимы-
ми условиями формирования понятийно-
го мышления обучающихся являются: глу-
бокое знание учителем содержания пред-
мета, понятий современной науки, пони-
мание им проблемы формирования поня-
тий в процессе школьного обучения, нали-
чие базовых знаний по логике и психоло-
гии мышления.

Рассмотрение вопроса об особенно-
стях формирования понятийного мышле-
ния школьников в процессе обучения со-
пряжено с четким пониманием фактора 
возрастных и индивидуальных различий в 
этом процессе. Как показано в ряде психо-
логических исследований, способность к 
обобщению и абстрагированию возникает 
еще в младшем школьном возрасте и в 
дальнейшем развивается в старшем школь-
ном возрасте [6; 15]. В рамках системно-
структурного подхода понятийное мышле-

ние рассматривается как сложная система 
взаимосвязанных психологических меха-
низмов, которые могут быть представлены 
совокупностью логико-когнитивных и лич-
ностных конструктов. Когнитивные и лич-
ностные составляющие понятийного мыш-
ления обеспечивают осознание информа-
ции на основе знания существенных харак-
теристик объектов, формирование оценоч-
ных систем для объяснения и истолкования 
индивидуального опыта, что может оказать 
существенное влияние на ход и характер 
умственной деятельности. В старшем 
школьном возрасте при помощи словесно-
логического метода обучения активно фор-
мируются когнитивные элементы понятий-
ного мышления, которые влияют на успеш-
ность школьного обучения, закладывают 
основу для дальнейшей профессиональной 
специализации в области естественно-ма-
тематических наук, обеспечивают продук-
тивность умственной деятельности обуча-
ющихся. 

Предлагаемый системно-структурный 
подход в развитии понятийного мышле-
ния согласуется с его классическим фило-
софским определением, результатами со-
временных психолого-педагогических ис-
следований и показывает свою педагоги-
ческую целесообразность в решении за-
дач интеллектуального развития обучаю-
щихся, формирования важных личностных 
характеристик выпускника школы (моти-
вации на творчество и самообразование, 
готовности к учебно-исследовательской, 
информационно-познавательной деятель-
ности), что соответствует целевым уста-
новкам ФГОС СОО.
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