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Развитие умения делать умозаключения по аналогии и индуктивные умо-

заключения 

Одним из направлений апробационной деятельности МАОУ ООШ № 20 

г. Губаха, является развитие логических познавательных универсальных учеб-

ных действий. Начиная с 5-го класса, мы развиваем умение строить логические 

умозаключения на основе анализа текста, рисунка и личного опыта с помощью 

краткосрочного курса «Ума палата», в 6-м классе развиваем умение делать вы-

бор на краткосрочном курсе «Выбирай-ка». Учащиеся 7 классов начинают вы-

страивать дальнейшую образовательную траекторию. Для этого нужно разви-

вать логические формы мышления такие как: индукция, дедукция и аналогия, 

которые, по нашему мнению, являются наиболее удачными средствами при 

формировании образовательного интереса в 7-8 классах. Люди, овладевшие ло-

гикой, обычно ясно и убедительно, без лишних эмоций выражают свои мысли. 

Их речь отличается стройностью, аргументированностью и лаконичностью. Нет 

в школе предмета, который бы целенаправленно учил наблюдать, выделять су-

щественные признаки, высказывать суждения, делать умозаключения, анализи-

ровать, обобщать, выдвигать гипотезы, учиться задавать вопросы и т.д. Таким 

образом, системное использование учебных ситуаций в урочной деятельности 

позволит учащимся научиться или получить возможность развить умение стро-

ить логические умозаключения (индукция, дедукция, аналогия). Нами разрабо-

тана программа формирования этого умения на два года 

(http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-oosh-20-

gubakha/plan). 

http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-oosh-20-gubakha/plan
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В июне 2017 года было разработано и апробировано входное испытание 

по определению сформированности умения делать умозаключения по аналогии 

и индуктивные умозаключения. Задания были взяты со страниц интернета[1].  

Техническое задание 

Время на выполнение работы -15 мин 

1. Прочитайте текст, разберите пример: 

Индуктивное умозаключение — метод рассуждения от частного к общему. 

Его общая схема: 

S1 должно быть Р. 

S2 должно быть Р. 

Sn должно быть Р. 

Все S1, S2, …, Sn являются Р. 

Все S должны быть Р. 

Здесь первые п посылок являются оценками, последняя посылка представляет 

собой описательное утверждение; заключение – оценка.  

Например: 

Суворов должен быть стойким и мужественным. 

Наполеон должен быть стойким и мужественным. 

Эйзенхауэр должен быть стойким и мужественным. 

Суворов, Наполеон, Эйзенхауэр были полководцами. 

Следовательно, все полководцы должны быть стойкими и мужественными. 

2. Сделайте заключение по предложенной схеме: 

1.Италия – республика; Португалия – республика; Финляндия – республика;  

 Франция – республика. 

 Италия, Португалия, Финляндия, Франция – западноевропейские страны. 

 Значит, _________________________________________________________ 

 (все западноевропейские страны являются республиками) 

2. К. учится хорошо, Н. учится хорошо, С. учится хорошо. 

 К., Н., С. – это ученики 7 «А». 

 Следовательно,____________________________________________________ 

 (все ученики 7 «А» учатся хорошо) 



3. Позавчера двоечнику Н. перебежала дорогу черная кошка, и он получил  

 двойку. 

 Вчера двоечнику Н. перебежала дорогу черная кошка, и его родителей  

 вызвали в школу. 

 Сегодня двоечнику Н. перебежала дорогу черная кошка, и его исключили из  

 школы. 

 Следовательно, __________________________________________________ 

 (во всех несчастьях двоечника Н. виновата черная кошка) 

4. Дома вода кипит при температуре 100 °C. 

 На улице вода кипит при температуре 100 °C. 

 В лаборатории вода кипит при температуре 100 °C. 

 Следовательно,_____________________________________________________ 

 ( вода везде кипит при температуре 100 °C) 

5. Как известно, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытащили репку.  

 Однако дед репку не вытащил, бабка тоже ее не вытащила. Внучка, Жучка и  

 кошка также не вытащили репку. Ее удалось вытащить только после того,  

 как на помощь пришла мышка. 

 Следовательно,____________________________________________________  

 (репку вытащила мышка) 

6. Юпитер движется. 

 Марс движется. 

 Венера движется. 

 Юпитер, Марс, Венера – это планеты. 

 Следовательно,_____________________________________________________ 

 (все планеты движутся) 

3. Прочитайте текст, разберите пример: 

Аналогия - умозаключение, в котором на основании сходства в каком-либо от-

ношении предметов, явлений, понятий делается вывод об их сходстве и в дру-

гих отношениях 

Общая схема аналогии: 

Предмет А имеет признаки а, b, с, d. 



Предмет В имеет признаки а, b, с. 

Следовательно, вероятно, предмет В имеет признак d. 

Например: 

Хороший автомобиль имеет колеса, мотор и должен быть экономичным. 

Хороший трактор имеет колеса и мотор. 

Значит, хороший трактор тоже, по-видимому, должен быть экономичным. 

4. Сделайте заключение по предложенной схеме: 

1.Франция является европейской страной, демократической республикой, име-

ющей рыночную экономику; во Франции есть умеренная безработица. 

 Расположенная рядом с Францией Германия также республика, демократиче-

ская страна с рыночной экономикой.  

Значит, вероятно, ____________________________________________________ 

(в Германии также имеется умеренная безработица) 

2. Алиса спрашивает Чеширского кота: 

– А откуда вы знаете, что вы не в своем уме? 

– Начнем с того, что пес в своем уме. Согласна? 

– Допустим, – согласилась Алиса. 

– Дальше, – сказал кот. – Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет 

хвостом. Ну а я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь.  

Следовательно, _______________________________________________________ 

 (я не в своем уме) 

3. Слесарев отличник учебы, спортсмен-разрядник, активный читатель библио-

теки. 

 Плотников также является отличником и спортсменом-разрядником". 

 Напрашивается вывод о том,___________________________________________ 

 (что Плотников тоже активный читатель библиотеки) 

4.Книга А – фантастика, написанная хорошим языком, имеющая  

 занимательный сюжет, заслуживает похвалы. 

 Книга В также является фантастикой, написанной хорошим языком и  

 имеющей занимательный сюжет. 

 Значит, _____________________________________________________________ 



 (книга В также, по-видимому, заслуживает похвалы) 

5. Планета Земля расположена в Солнечной системе, на ней есть атмосфера, во-

да и жизнь. 

Планета Марс расположена в Солнечной системе, на ней есть атмосфера и вода. 

Следовательно,_______________________________________________________ 

( вероятно, на Марсе есть жизнь) 

Результаты показали:  

 данное умение необходимо формировать, только 37,5% учащихся  

показали высокий и средний уровни; 

 нужно уточнить критерии оценивания; 

 сложно отделять личный опыт при построении умозаключения  

(некоторые индуктивные умозаключения являются ложью) 

 задания на аналогию вызвали больше затруднений. 

Поэтому, было принято решение провести обучающий семинар –  

практикум для педагогов школы «Виды умозаключений: индукция и аналогия», 

где было дано задание разработать учебные ситуации по своему предмету для 

учащихся. Для учащихся 7-х классов возникла необходимость разработать 

краткосрочный курс «Умозаключалки» по введению теории и первичной отра-

ботки умения делать умозаключения (индукция и аналогия). Актуальность дан-

ного курса заключается в необходимости сформировать у учащихся основных 

понятий логики: понятиях, суждениях, умозаключениях; об отношениях между 

понятиями; умение формулировать грамотные суждения. 

Курс – ознакомительный, поэтому не следует требовать от учащихся зна-

ния строгих определений – освоение понятий должно проходить на понятийном 

уровне. 

В течение сентября – октября педагоги нашей школы на своих уроках 

предлагали детям учебные ситуации по формированию умения строить  

индуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии. После проведения 

осуществлялся анализ по критериям. Приведем некоторые из них: 

1.Учебные ситуации для урока биологии (учитель биологии) 



Сделайте заключение: 

1.Водоросли по типу питания автотрофы. 

Папоротники по типу питания автотрофы. 

Голосеменные по типу питания автотрофы. 

Цветковые по типу питания автотрофы. 

Водоросли, Папоротники, Голосеменные, Цветковые – отделы царства  

Растения. 

Следовательно, ______________________________________________________ 

(все растения по типу питания автотрофы) 

2. Растительная клетка содержит ядро.  

Животная клетка содержит ядро. 

Грибная клетка содержит ядро. 

Растения, животные, грибы – живые организмы. 

Значит,______________________________________________________________ 

 (клетки всех живых организмов содержат ядро) 

3. Ядерные организмы имеют в клетках ядро, отделённое от цитоплазмы  

мембраной. 

У бактерий в клетках нет чётко выделенного ядра, оно не отделено от  

цитоплазмы оболочкой. 

Следовательно, ______________________________________________________ 

(бактерии — не ядерные организмы) 

4. Животные являются гетеротрофами по типу питания, питаются готовыми  

органическими веществами, способны активно передвигаться в поисках пищи. 

Грибы также являются гетеротрофами и питаются готовыми органическими 

веществами. 

Напрашивается вывод о том,___________________________________________ 

 (что грибы способны к активному передвижению) 

2. Учебные ситуации для урока по истории (учитель истории и  

обществознания) 

Прочитайте тексты и сделайте умозаключения: 

1.Борис Годунов не пользовался симпатиями народа. 



Василий Шуйский не пользовался симпатиями народа. 

Владислав не пользовался симпатиями народа.  

Годунов, Шуйский и Владислав были царями в период Смутного времени. 

Следовательно, __________________________________________________ 

(цари в период Смутного времени не пользовались симпатиями народа) 

2.Прокопий Ляпунов – патриот. 

Иван Болотников – патриот.  

Патриарх Гермоген – патриот. 

Ляпунов, Болотников и Гермоген – защитники Отечества в период Смуты. 

Следовательно, __________________________________________________ 

(Патриоты в период Смутного времени защищали Отечество) 

3.Лжедмитрий I был самозванец, авантюрист, союзничал с поляками и женился 

на Марине Мнишек. 

Лжедмитрий II также был самозванец, авантюрист, союзничал с поляками. 

Следовательно, ___________________________________________________ 

(Лжедмитрий II тоже женился на Марине Мнишек) 

В конце октября состоялась игра-квест «Рассуждай, соображай и двигайся 

дальше», которая стала итоговым мероприятием 

(http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-oosh-20-

gubakha/kontent?view=fcontent&task=view&id=1679) 

 

Цель игры: проверить уровень сформированности умения делать индук-

тивные умозаключения и умозаключения по аналогии.  

Учебные ситуации  для игры по русскому языку и литературе, по  

географии, по математике  разработаны учителями МАОУ ООШ № 20 города 

Губахи Пермского края [4], [5]. 

Опыт работы был представлен на Межрегиональной научно-

практической конференции «Управление образовательными  результатами в 

контексте внедрения и реализации ФГОС» в городе Перми. Результаты мета-

предметного мониторинга, мониторинга предметных результатов по математи-

http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-oosh-20-gubakha/kontent?view=fcontent&task=view&id=1679
http://www.fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/maou-oosh-20-gubakha/kontent?view=fcontent&task=view&id=1679


ке (математическая грамотность) в 6 - 7 классах школ Пермского края(2016-

2017 уч.г., 2017-2018уч.г.)в соответствии с требованиями ФГОС показывают 

увеличение количества детей с высоким уровнем сформированности умений.   
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