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месте эмпирического и теоретическо
го этапов в обучении.
Целью науки является объяснение
и на его основе предсказание явлений
и процессов в окружающем мире.
Научное познание, в соответствии со
своей сутью, имеет определенную
структуру, в которой выделяется не
сколько этапов:
1) эмпирический. Состоит в накоп
лении данных, получаемых чувствен
ным путем в ходе эмпирических иссле
дований, их первичной мыслительной
обработке и систематизации. Основ
ные эмпирические методы в естество
знании – наблюдение и эксперимент;
2) теоретический. Состоит в выра
ботке гипотезы, т.е. объяснении явле
ния, и на ее основе – предсказании
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Недостаточное внимание методис
тов к самому понятию «понятие» и,
как следствие, путаница при трак
товке его характеристик имеют пе
чальное продолжение при попытках
раскрыть научные основы процесса
формирования понятий и выработать
рекомендации по методике обучения
естествознанию. В частности, разно
гласия касаются вопроса о роли и
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наку, а присвоение терминапонятия –
формальнологическим обобщением.
Как видим, в процессе эмпирическо
го мышления обрабатывается поступа
ющая чувственная информация, но
при этом осуществляются высшие пси
хические функции и происходит вер
бализация чувственной информации:
присваивается терминпонятие и поз
нающий субъект, как правило, может
рассказать о произведенных им мыс
лительных действиях и обосновать
полученный результат.
На этапе эмпирического познания
можно подняться до эмпирического
обобщения: умозаключения о наличии
причинноследственной связи между
объектами, процессами или события
ми без объяснения сущности, т.е. без
ответа на вопрос «почему?». Посколь
ку в эмпирическом обобщении фикси
руется кажущаяся связь, оно может
быть ошибочным, и при выяснении ис
тинной сущности от него приходится
отказываться (например, геоцентри
ческая система мира Птолемея). По
добные ошибки часто встречаются в
обыденном сознании, из которого они
легко проникают в начальное есте
ствознание. Например, фактором, вы
зывающим осеннюю окраску листвы,
часто называют понижение темпера
туры. На самом деле этот процесс
начинается уже в августе, на фоне дос
таточно высоких среднесуточных тем
ператур, в то время как весной, при
похолодании, он никогда не наблюда
ется. Еще пример: многие усматрива
ют причинноследственную связь
между весенним возвратом холодов и
цветением черемухи, что является не
более чем совпадением во времени
независимых процессов.
Учителю начальных классов необ
ходимо внимательно следить за тем,
чтобы уберечь своих учеников от оши
бочных эмпирических обобщений.
Как видим, познание на эмпириче
ском этапе обогащает разные типы об
разной и вербальной памяти, развива
ет высшие психические функции, а
значит – когнитивные системы созна
ния, деятельность наблюдения как

новых данных. Основные методы –
мысленный эксперимент, рефлексия;
3) подтверждение или опроверже
ние гипотезы путем эмпирической
проверки. Основные методы – наблю
дение и эксперимент.
Нет сомнений, что возможность на
учного познания мира и существова
ние науки основываются на способно
сти человека эмпирически и теорети
чески мыслить. В ходе эмпирического
мышления познаваемый объект отра
жается со стороны его внешних связей
и свойств. Теоретическое мышление –
мышление человека, оперирующего
понятиями, содержащими в себе тео
ретические знания.
Для методики начального естество
знания проблема «расщепления» эм
пирического и теоретического мышле
ния имеет не только философское
значение, но, будучи методологиче
ской, прямо и непосредственно влияет
на выбор пути и организацию учебного
процесса. Проиллюстрируем сущность
эмпирического и теоретического мыш
ления.
1. Эмпирическое мышление. Даны
фигурки:

Поступающая в мозг зрительная
информация, благодаря наличию необ
ходимых когнитивных схем, обраба
тывается, при этом осуществляются
мыслительные операции анализа,
сравнения, абстрагирования, синтеза.
В результате сознание находит и вы
членяет общие признаки, которые
могут служить основанием для класси
фикации объектов и введения терми
напонятия. Например, по основанию
«размер» мы получим группы «боль
шие» и «маленькие», а по основанию
«форма» тот же начальный массив
фигурок распадется на группы «с угла
ми» и «круглые». Очень важно, что
выбор основания производится нами
произвольно, без учета «интересов» са
мих фигурок. Это называется класси
фикацией по формальному приз
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интегративную психическую деятель
ность, гибкость мышления. Словом,
подготавливает сознание и его когни
тивные системы к осуществлению
собственно теоретического мышления.
2. Теоретическое мышление. Для
выработки обоснованной объясни
тельной гипотезы необходимо ос
мыслить полученные эмпирически и
накопленные в памяти данные, под
вергнуть их мысленному эксперимен
ту с использованием уже знакомых
нам мыслительных операций ана
лиза, сравнения, абстрагирования,
обобщения.
Основные сложности состоят в тео
ретическом характере обрабатываемой
информации, необходимости опериро
вания абстрактными понятиями и
опасности принять ошибочные умо
заключения за истину. Две первые
сложности могут быть разрешены при
условии и благодаря развитию необхо
димых когнитивных структур. Для
предотвращения же возможных оши
бок процесс теоретического мышления
должен сопровождаться рефлексией –
анализом, осмыслением и осознанием
собственных посылок и умозаключе
ний, проверкой их «на прочность» и
истинность, для чего субъект, мысля
щий, как правило, во внутреннем пла
не, должен найти как обоснование
каждому своему умозаключению, так
и аргументированные ответы на воз
можные вопросы.
Как видим, теоретический этап по
знания позволяет обнаружить смысл в
приобретенном знании (ответить на
вопрос «почему?»), требует от челове
ка создания нового знания в виде
решения познавательной задачи (вы
работки гипотезы), теоретической
экстраполяции его на практику и про
ектирования эмпирической деятель
ности (этап предсказания), умения
реализовать проект на практике (про
вести соответствующие наблюдения и
эксперименты). Напряженная мысли
тельная работа не только предполага
ет определенный уровень умственного
развития, но и способствует ему.
Успешно создавая новое знание,

человек испытывает глубокие поло
жительные эмоции и эмоциональный
подъем, удовлетворение от интеллек
туального труда. У учащихся усили
вается когнитивная мотивация, су
щественно повышается самооценка,
уверенность в себе, настойчивость в
преодолении трудностей, развивается
научное мировоззрение. Вместе с тем
следует учитывать, что столкновение,
особенно неоднократное, с непосиль
ными познавательными задачами
вызывает прямо противоположный
эффект, вплоть до развития невроти
ческих состояний. Индивидуальный
подход, дозирование интеллектуаль
ной нагрузки с учетом когнитивных
возможностей каждого ученика, ис
пользование методических приемов,
обеспечивающих визуальные опоры
для облегчения мысленных манипу
ляций с теоретической информацией,
актуальность получаемых в результа
те новых знаний – вот основные усло
вия успешной организации теорети
ческого мышления младших школь
ников.
Но от чего зависят когнитивные спо
собности человека и что такое «разви
тие мышления»? Об этом – в следу
ющей статье.
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