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Наука социального управления и общественного развития

НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 373
А.А. ЕСЕНЖАНОВА

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПОДРОСТКА КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ
КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ – СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
Целью статьи является выявление сущностных и содержательных характеристик
продуктивного мышления подростка как интегративного личностного качества, на основе
анализа психологических, философских, педагогических оснований исследуемого феномена;
уточняется компонентный состав и характеристики исследуемого качества, обосновывается
его значение и функции в образовательном процессе школы.
Ключевые слова: мышление, продуктивное мышление, подросток, продуктивное
мышление подростка.

Социальные перемены общества ставят перед современной школой целый ряд
сложных
задач,
решение
которых
обеспечит
успешность
познавательной,
преобразовательной, ценностно-ориентационной деятельности ее выпускников и выработки
необходимых качеств личности таких, как интеллектуальная зрелость, способность
самостоятельно формировать цели деятельности в социуме, осуществлять рефлексивный
отбор способов достижения цели деятельности и определять ценностные ее основания для
решения многообразных проблем, продуктивно мыслить.
Теоретическое осмысление сложного и многомерного феномена – продуктивное
мышление подростка, предусматривало следующую логику исследования:
- во-первых, необходимо было осмысление таких основополагающих понятий, как
мышление и продуктивное мышление;
- во-вторых, на наш взгляд, целесообразным было исследование структуры и
содержания продуктивного мышления подростка;
- в-третьих, изучению подлежали изменения, происходящие в самом учебновоспитательном процессе, ведущие к развитию продуктивного мышления как
интегративного личностного качества.
Такая логика исследования позволила выделить многообразие концептуальных идей,
являющихся основой современных подходов к теоретическому осмыслению значения и роли
продуктивного мышления подростка в учебно-воспитательном процессе школы.
Основой понятия «продуктивное мышление подростка» является понятие
«мышление». Это сложная философская, педагогическая, психологическая категория,
которая обуславливает наличие множества разнообразных подходов к ее интерпретации.
Некоторые отечественные ученые (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская,
О.К. Тихомиров, А.Н. Леонтьев) трактуют мышление как результат деятельности мозга,
умение действовать в «уме», как высшую степень познания, в процессе которой развивается
аналитическое наблюдение и успехи в формировании понятий.
С философской точки зрения типичным является широко распространенное
определение мышления как процесса опосредованного и обобщенного воспроизведения
существенных связей между явлениями.
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Мышление есть рационалистическая способность человека как субъекта познания
повседневной жизни к общению, познанию культуры и истории.
В педагогике термином «мышление» обозначается «процесс познавательной
деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением
предметов и явлений действительности в их существенных свойствах, связях и
отношениях [9].
Мышление появляется в связи с возникновением потребности в познании и
преобразовании тех или иных условий жизни людей, по мере того как в ходе
предшествующей активности появляются трудности, противоречия, неожиданности и т.п.,
разрешение подобных затруднений составляет цель мышления. По мнению М.В. Глебовой,
нельзя понять специфику мышления в отрыве от субъектно-деятельностных оснований
субъекта, отвлекаясь от его мыслительных функций [2].
В отечественной психологической науке, основанной на учении о деятельностной
природе человека, мышление получило трактовку «особый вид познавательной
деятельности» [4].
Впервые появилась возможность ставить и решать вопросы о генезисе мышления, о
его формировании и развитии у детей в результате целенаправленного воздействия.
Таким образом, философский аспект понятия «мышления» подчеркивает его
специфические признаки: «опосредованность», «обобщенность» и «восприятие
существенных связей»; психологический аспект активный характер отражения
действительности и направленность на разрешение противоречий в познании;
педагогический аспект потребность в познании преобразовании конкретных условий и
обстоятельств жизни.
В литературе для обозначения творческой деятельности учащегося широко
используется термин «продуктивное мышление».
З.И. Калмыкова, анализируя и интерпретируя понятие «продуктивное мышление»,
акцентирует: «там, где удельный вес продуктивности достаточно высок, говорят о
собственно продуктивном мышлении как особом виде мыслительной деятельности. В
результате продуктивного мышления возникает нечто оригинальное, принципиально новое
для субъекта, т.е. степень новизны здесь высока» [3].
В основе же нетворческой (репродуктивной) деятельности лежит один-единственный
вариант, точное выполнение которого всегда приводит к заданному результату [7].
Ученые, рассматривая характеристики продуктивного мышления, кроме
субъективной новизны выделяют своеобразие этого процесса, а также его влияние на
умственное развитие, и считают последнее решающим звеном, обеспечивающим реальное
движение к новым знаниям.
В исследованиях С.Л. Рубинштейна, в качестве эффективного приема, используемого
в продуктивном мышлении, выдвигается «анализ через синтез» [10].
В результате продуктивного мышления происходит становление психических
новообразований – новых систем связи, новых форм психической саморегуляции, свойств
личности, ее способностей, что и знаменует сдвиг в умственном развитии.
В контексте современного взгляда на исследуемую проблему нам представляется
значимой позиция М.В. Глебовой: «в процессе продуктивного мышления происходит
постепенное усложнение уровней умственной деятельности, которая носит системный
характер, а не сводится к отдельным мыслительным операциям в виде анализа, синтеза и их
производных. Наоборот, эти многообразные операции в их конкретном проявлении
определяются системой сформировавшихся знаний и отношений, характеризующих
определенный уровень умственных возможностей человека» [2].
Поэтому, в аспекте исследования приоритетное значение имеет подход, связанный с
функциями развитого продуктивного мышления, который обеспечивает подростку
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