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Аннотация. В статье рассматривается проблема
формирования системно-понятийного мышления у учащихся в
учебном процессе. Раскрываются психолого-педагогические
условия организации педагогом их учебной деятельности на
основе идей системно-деятельностного подхода к обучению.
Описывается способ формирования у учащегося системной
ориентировки в понятиях как основы его системно-понятийного
мышления.
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Проблема формирования понятийного мышления
является одной из самых актуальных в системе образования.
Поиском способов ее разрешения давно уже занимаются
психологи, педагоги, дидакты, методисты, учителя и др. Тем не
менее, по данным психолого-педагогической диагностики
понятийного мышления, у школьников имеет место низкий
уровень его сформированности [1].

Воспроизведение учеником большого количества
определений понятий из разных предметных областей отнюдь не
выступает показателем понятийного мышления как
психического новообразования. Оно лишь свидетельствует о том,
что школьник благодаря своим способностям или проявлению
определенного усилия над собой просто запомнил определения
понятий и может проговорить их вслух с разной степенью
точности по сравнению с оригиналом. Однако применение
определения понятия на практике вызывает у него большие
трудности, т.к. ученик не может «извлечь» из понятия
конкретный признак (один, два и т.д.), необходимый для решения
конкретной практической задачи, а также не может подобрать
смежные понятия, т.к. имеет смутные представления о
системных связях между ними. Формальное усвоение понятий,
не предусматривающее раскрытия структуры и содержания
каждого из них, выделения признаков и внутренних связей между
ними, а также внешних системообразующих связей между
самими понятиями, приводит к низкому уровню умений
школьников решать практические задачи вследствие
несформированности у них системно-понятийного мышления.

Следует также отметить, что в теории и практике
школьного образования усвоению подлежат только понятия
конкретно-предметной области, но при этом совсем не
учитываются понятия других областей, например,
метапредметной и личностной.

Ситуация изменилась в связи с введением  в практику
отечественного среднего образования новых Федеральных
государственных образовательных стандартов последнего
поколения, содержание которых предполагает на основе
теоретических положений системно-деятельностного подхода
формирование у школьников не только предметных знаний,
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умений, навыков, но и личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных результатов, составляющих
основу «умения учиться» для освоения новых предметных
областей в рамках непрерывного образования в соответствии с
принятой и в нашей стране, и за рубежом новой образовательной
парадигмы – «образование через всю жизнь».

Новая методология ФГОС влечет за собой обновление
содержания системно-понятийного мышления, формируемого у
школьников на уроке. Теперь в него должны быть включены
понятия структуры и содержания деятельности, системного
анализа изучаемого объекта, логических приемов мышления,
универсальных учебных действий, системных связей и др.

Но в большинстве своем учителя школы сегодня не могут
организовать на уроке усвоение этих понятий, так как их
сущность относится к психолого-педагогической области, с
которой учитель не смог познакомиться ни в стенах вуза (в
программы и учебные планы при подготовке учителей включен
блок психологического знания и отдельно блок педагогического
знания, а психолого-педагогический блок отсутствует), ни на
курсах повышения квалификации [2]. В нашей системе
образования, к сожалению, сложилось так, что психологическое
и психолого-педагогическое знание не выступает основой для
проектирования методики формирования системно-понятийного
мышления, в результате учителя не имеют четкого представления
о том, как можно использовать психолого-педагогические
закономерности формирования умственных действий и понятий
(П. Я. Гальперин) в учебном процессе.

 В связи с этим в педагогическом сообществе сегодня
заговорили о необходимости организации психолого-
педагогической поддержки субъектов образовательного
процесса и психологического обеспечения «новой школы» [3,
С.17].

Разрешение проблемы формирования системно-
понятийного мышления представляется возможным на
принципах психологической теории деятельности (Л. С.
Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Н. Нечаев, З. А.
Решетова и др.) и идей системного подхода к организации
процесса усвоения в школе (З.  А.  Решетова,  Н.  Е.  Дерябина,  О.
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М.  Коломиец,  И.  А.  Подругина,  С.  А.  Тремаскина,  Т.  В.
Факушина и др.).

Исходя из основополагающего принципа психологии об
ориентировочной функции психики в деятельности человека,
учебный процесс необходимо рассматривать как процесс
целенаправленного формирования у школьника
ориентировочной основы разных видов его учебной
деятельности. Так как ориентировочная основа не передается
наследственным путем, а формируется только в
жизнедеятельности человека, то нормативный вариант таковой
можно сформировать у любого ученика независимо от его
наследственных индивидуальных особенностей и способностей,
без причинения вреда психическому и физиологическому
здоровью учащегося. Для этого необходимо научить школьника
строить в материализованной форме «схему ориентировочной
основы» его деятельности, а затем интериоризировать ее
содержание в умственный, «психический» план (т.е. «перенести
в голову»). Такая схема превращается в «психический образ»,
опираясь на который каждый школьник может успешно строить
свою учебную деятельность в своем собственном временном
режиме по своей образовательной траектории.

Согласно теории планомерно-поэтапного формирования
умственных действий и понятий, П. Я. Гальперина необходимо
выделить и построить такую «систему условий, учет которых не
только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика
действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и
с заданными показателями» [4].

В соответствии с обозначенными теоретическими
принципами главным условием формирования понятийного
мышления школьников в учебном процессе является организация
их учебной деятельности на основе системно-деятельностного
подхода с учетом психолого-педагогических закономерностей
процесса учения, в котором учащийся является не объектом
воздействия,  как это,  к сожалению,  имеет место сегодня в
практике школьного обучения, а субъектом -  когда он сам без
помощи кого-либо: 1) знает, как учиться; 2) хочет учиться; 3)
реально это делает на основе сформированного у него de-facto
умения учиться. Такая  учебная деятельность и является той
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системой условий, когда  ученик не может не решить задачу
правильно.

Однако это требует пересмотра и обновления, и
содержания урока, и соответствующих форм, методов и средств
его проведения, и другой профессиональной подготовки
учителей. Должны быть разработаны технологии учения (а не
обучения), условия организации учащимся собственной учебной
деятельности и другие, отличные от сегодняшних, учебные
материалы для школьников, моделирующие структуру и
содержание учебной деятельности (познавательной и
практической деятельности), в которой у учеников формируется
системно-понятийное мышление.

С позиций деятельностного подхода к обучению,
показателем сформированности системно-понятийного
мышления ученика выступает не только знание большого
количества понятий, а его умение работать с любым
понятием: выделить все признаки понятия, дифференцировать
их на родовые и видовые, провести анализ связей между ними,
определить объем понятия, построить структуру понятия и
наполнить ее содержанием и др.

На основе изложенных теоретических положений
учебная деятельность школьников на уроке литературы может
быть организована педагогом следующим образом.

Прежде всего необходимо выделить содержание
понятийного аппарата – то, что нужно усвоить. Предметом
усвоения должны быть не только литературоведческие понятия
(«эпос», «драма», «эпитет», «сравнение» и т. д.), но и понятия,
связанные с личностными и метапредметными
(познавательными, регулятивными, коммуникативными)
результатами, составляющими основу «умения учиться».
Например, из блока познавательных универсальных учебных
действий школьники должны усвоить такие понятия, как
«родовой признак», «видовой признак», «однопорядковые»,
«разнопорядковые» и др.; логические приемы мышления:
«построение определения понятия», «группировка»,
«классификация» и др.; науковедческие понятия: «исследование
объекта», «метод деятельности», «схема ориентировочной
основы деятельности» и др.



223

 Из блока регулятивных универсальных учебных
действий необходимо усвоить понятия, раскрывающие структуру
деятельности («ориентировочный этап», «планирующий этап»,
«исполнительский этап», «контролирующий этап», «оценочный
этап», «коррекционный этап») и содержание деятельности
(«цель» деятельности, «предмет» деятельности, «метод»,
«средства» и «формы» ее выполнения, «действия» и «операции»,
«продукт» и «результат» деятельности).

Из блока личностных универсальных учебных действий
школьники должны усвоить такие понятия, как «ценностные
ориентации», «моральные нормы», «нравственный аспект
поведения», «нравственные принципы», «доброжелательность»,
«честность» и др.

Для формирования системно-понятийного мышления
важно определить форму, в которой представлено содержание
каждого понятия и связи с другими понятиями. Как показывает
анализ содержания определения любого понятия,
представленного в учебниках и методических пособиях по
литературе, оно отражает «суммативность» отдельных
признаков, входящих в объем понятия, без дифференцировки их
на родовые и видовые, на количественные и качественные, без
внутренних связей между ними, без раскрытия целостной
внутренней структуры и содержания определения понятия.

Формирование системно-понятийного мышления на
принципах системного подхода предполагает представление
содержания определения понятия не «в законах сочетания
единиц», а в форме иерархической системы с внутренними и
внешними системообразующими связями (З. А. Решетова) [5].
Для этого, с одной стороны, необходимо выделить все признаки
понятия, дифференцировать их на родовые и видовые,
однопорядковые и разнопорядковые, провести анализ
системообразующих связей между ними, определить объем
понятия, построить структуру понятия и наполнить ее
содержанием – т. е. построить «микросистему».  Представленная
в материализованной форме такая «схема ориентировочной
основы деятельности» может иметь следующий вид.



224

ОТ(знания)-1 ПОНЯТИЙНЫЙ  АППАРАТ

Эпос – это род литературы, который характеризуется
следующим:
1.  в произведениях повествуется о событиях и героях;
2. представлен разными жанрами: миф, сказка, басня,
рассказ, повесть, роман;
3. происходит от греч. слова epos (слово, повествование,
рассказ);
4. эпические произведения предназначены для чтения.

С другой стороны, необходимо связать все понятия в
«макросистему», выделив внешние системообразующие связи
между ними. Представленная в материализованной форме такая
«схема ориентировочной основы деятельности» может иметь
следующий вид (представляем ее в

рамках статьи в несколько «усеченном» виде).

ОТ (знания)-2 ИСКУССТВО

Виды
Наука Род Жанр Художествен-

ные приемы
Живопись
Литера-
тура

литера-
туро-
ведение

эпос − миф, сказка,
басня, рассказ,
повесть, роман

метафора

сравнение

аллегория

гипербола

лирика − ода,
послание,
элегия

драма − комедия,
драма,
трагедия

Театр
Кино
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Особо следует сказать о способе формирования у
школьников определения понятия. Это не должно быть
транслирование учителем информации о понятиях или
объяснение ученикам содержания понятия. Это не должно быть
выучивание школьниками представленного в учебнике в
«готовом» виде определения понятия с последующим его
воспроизведением «по памяти» на уроке. Это должна быть
познавательная деятельность каждого учащегося в классе,
организованная методом системного анализа, по:

− исследованию одного или нескольких определений
усваиваемого понятия, заданных в учебнике или дополнительных
справочных материалах,

− выделению в них всех признаков,
− определению их количественного состава (объема

понятия),
− дифференцировке признаков на родовые и видовые,

однопорядковые и разнопорядковые,
− определению системообразующих связей между ними.
На основе выделенных признаков и связей между ними

учащийся создает структуру понятия (с учетом ее внутренней
логики) и наполняет ее содержанием. Так происходит как бы
«переструктурирование» школьником исходного определения
понятия, фиксация его в материализованной форме с помощью
знаково-символических средств в виде схемы ориентировочной
основы деятельности, которая, став продуктом учебно-
исследовательской, познавательной деятельности учащегося,
приобретает следующие характеристики: а) является полной и
обобщенной по своему содержанию; б) отражает структуру
понятия с внутренними системообразующими связями; в)
понимаема школьником и осознаваема им; г) легко применима на
практике; д) ориентирована на предупреждение ошибок со
стороны ученика,  т.к.  у него есть четкая ориентировка,  как и
какое понятие в каком месте практической задачи и каким
аспектом (признаком, комбинацией признаков или связью)
может быть актуализировано.

Так формируется системная ориентировка как в самом
понятии – его структуре, содержании, внутренних связях, так и в
системе понятий – какими они являются (однопорядковыми или
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разнопорядковыми, родовыми или видовыми), в каком
соподчинении они находятся между собой, какие между ними
существуют системообразующие связи или их нет (т. е. понятия
относятся к разным областям). Будучи усвоенной школьником на
уровне «психического образа», эта ориентировка, основанная на
представлении о месте каждого понятия в системе других
понятий и системообразующих связях между ними, становится
способом мышления – системно-понятийным мышлением,
благодаря которому учащийся сможет сам без помощи извне
изучить и усвоить понятия новой темы и сформировать у себя
системное представление о них [6].

Для организации учебной деятельности каждого
школьника в соответствии с изложенными теоретическими
положениями нами разработано соответствующее дидактическое
средство − учебная тетрадь по литературе, в которой
моделируется учебная деятельность школьника. Учебная тетрадь
выполняет функцию формирования у каждого ученика в классе
умения учиться.  В нее включены разные виды учебно-
исследовательских заданий, логических и практических задач по
литературе.

Учебно-исследовательская деятельность направлена на
формирование у школьника умения работать с определениями
литературоведческих понятий и понятий, входящих в блок
личностных универсальных учебных действий, - определять их
структуру и содержание. Она выступает необходимым условием
построения самим учащимся схемы ориентировочной основы
деятельности в виде опорной таблицы на знания (ОТ), которая
способствует формированию у учащегося : а) системной
«картины» всех понятий по изучаемой теме и разделу (их
взаимосвязей); б) системной ориентировки в структуре и
содержании каждого понятия.

Логические и практические задачи ориентированы на
усвоение учениками содержания понятий (признаков понятия и
внутренних связей между ними) и внешних связей между ними –
т.е. усвоение схемы ориентировочной основы деятельности.

Работая по такой учебной тетради, каждый ученик в
письменной и устной форме строит свою учебную деятельность
на первом этапе в совместной деятельности с учителем, на
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втором этапе в совместной деятельности с учениками (в
микрогруппах, в парах и др.), на третьем этапе самостоятельно.

           Результаты проводимой нами в течение многих лет
научно-исследовательской и экспериментальной работы
убеждают, что сформировать умение работать с понятиями и
системно-понятийное мышление можно у любого ученика на
уроке независимо от его разных наследственных характеристик,
способностей и особенностей.
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