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ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

Приведены важные аспекты необходимости формирования информационной компетентности учащихся. 
По результатам анализа педагогических исследований в области формирования процедур интеллектуальной 
рефлексии, а также на основе педагогического опыта автором предлагается дидактический комплекс для фор-
мирования процессов обобщения и систематизации информации при изучении объектов как основы для раз-
вития информационной компетентности учащихся. Предложенный набор дидактических приемов и средств 
наиболее качественно, на взгляд автора, формирует умения учащихся обобщать и систематизировать информа-
цию, и может быть перенесен на содержание любой учебной дисциплины.
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Кризис, который переживает в настоящее время 
российское образование, вызван объективными 
причинами, носящими общемировой характер. Од-
ной из причин глобальных изменений в жизни об-
щества является нарастание информационного 
поля, вызывающее необратимые изменения как 
в материальной, так и в духовной сфере. Процесс 
информатизации общества меняет традиционные 
взгляды на перечень умений и навыков, необходи-
мых для социальной адаптации индивида, условия 
познавательного процесса и межчеловеческого об-
щения. В стремительно меняющихся обстоятельст-
вах современного мира обилие и доступность ин-
формации стали для человека главным достижени-
ем и главной проблемой.

Развитие научно-технического прогресса посте-
пенно обесценило те человеческие качества, кото-
рые можно заменить тем или иным техническим 
устройством. Незаменимым осталась только твор-
ческая составляющая человеческого мышления. 
В свою очередь эти изменения порождают новые 
социальные идеи, связанные с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий и поняти-
ем информационного общества – общества, в кото-
ром основной движущей силой станет производст-
во информационного продукта.

Информационная индустрия, занявшая главен-
ствующее место в мировой экономике, предостав-
ляет широкие возможности для производства тех-
нических средств, методов, технологий по произ-
водству новых знаний, при этом основу для полу-
чения новых знаний составляют объединенные ин-
теллектуальные способности всего человечества. 

Накопленные ресурсы ценной информации, без-
условно, являются важным показателем общест-
венного прогресса, но без воплощения в технику, 
технологию, культурные ценности, знания и опыт 
людей, в систему человеческих отношений цен-
ность этих ресурсов носит лишь теоретический ха-
рактер.

Особую значимость в условиях информацион-
ного изобилия приобретает информационная 
компетенция, определяемая в настоящее время 
как ключевая образовательная компетенция, 
обеспечивающая навыки деятельности познаю-
щего субъекта по отношению к информации, со-
держащейся в учебных предметах и образова-
тельных областях, а также в окружающем мире. 
Владение информационной компетенцией созда-
ет возможности для самостоятельного, непре-
рывного и независимого обучения, где обучаю-
щиеся вовлечены в использование информаци-
онных ресурсов широкого выбора, расширяю-
щих поле их собственных знаний вновь получен-
ными знаниями, умением формулировать обосно-
ванные вопросы и оттачиванием их критического 
мышления. Это создает необходимые условия для 
овладения исследовательской компетенцией, 
крайне важной для получения профессиональной 
ориентации [1].

Согласно утверждению американского психоло-
га Р. Дж. Маккензи, информационно грамотный 
человек имеет следующие способности:

– «ведение поиска: способность найти соответ-
ствующую информацию, проанализировать ее, 
рассортировать и отобрать нужное;
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– интерпретации: способность преобразовать 
данные и информацию в знание, предвидение и по-
нимание;

– генерация новых идей: развитие новых идей/
гипотез» [2, с. 7].

Кроме того, владение информационной компе-
тенцией может помочь в решении конкретных ин-
формационных проблем, вызывающих озабочен-
ность мирового сообщества:

1) проблема чрезмерной информационной на-
грузки;

2) неправильное использование материалов Ин-
тернета;

3) неспособность оценивать и синтезировать 
информацию;

4) пренебрежение к нецифровым источникам 
информации [3, с. 10].

Бесспорно, в рамках определенного предметно-
го содержания учащиеся используют различные 
формы работы с информацией, но это происходит 
стихийно и часто воспринимается ими как часть 
предметной информации, не обладающей свойст-
вом широкого переноса действия. Кроме того, оби-
лие и доступность информации создает иллюзию, 
что получить знание о чем-либо легко. Эта види-
мая информационная доступность таит в себе 
сложную проблему отбора информации среди ог-
ромного разнообразия предложенных вариантов. 
Первое упоминание об искомом объекте, а порой 
и просто ссылка на него, безоговорочно выбирает-
ся учащимся как единственно возможное и, следо-
вательно, неоспоримое знание. (Здесь мы имеем 
в виду особенности поиска информации посредст-
вом глобальной информационной сети, однако ис-
пользование любых других информационных 
источников, таких как книги и средства массовой 
информации, предполагает не менее обширный на-
бор умений и навыков.) Если ученик не останавли-
вается на одном источнике, то часто возникает 
проблема выбора: какой именно информационный 
источник считать более достоверным. Наличие не-
скольких взаимопротиворечащих информацион-
ных источников, заводят неподготовленного поль-
зователя в тупик, ведь искомая информация, с его 
точки зрения, не должна быть противоречивой. До-
вольно сложной задачей для учащегося, не владе-
ющего информационной компетенцией, становит-
ся соединение в одно целое сведений, добытых 
из различных источников (синтез информации).

Как осуществлять поиск (имеется в виду точ-
ный алгоритм поиска), по каким критериям оце-
нить полученную информацию, как выбрать глав-
ное и как правильно связать полученную информа-
цию в единое целое – вот те вопросы, на которые 
должен ответить познающий субъект, находясь 
на этапе осознания информации. Не менее трудны 

вопросы, которые стоят перед познающим субъек-
том на этапе применения полученной информации 
в различных вариантах, обусловленных ее связями 
с другой, уже осознанной им информацией.

Таким образом, информационная компетенция 
включает весьма обширный перечень умений, не-
обходимых для работы с информационным пото-
ком. Наиболее важными, на наш взгляд, являются 
те умения, которые связаны со способами мышле-
ния и деятельности индивида, иными словами, 
«процедуры и методы рефлексивного характера» 
[4, с. 6]. Для нас особо важны и интересны проце-
дуры интеллектуальной рефлексии, предметом ко-
торых являются знания об объектах и способы 
действия с ними, причем под объектом в данном 
случае подразумевается не конкретный видимый 
и осязаемый предмет окружающего мира, а поня-
тие, задающее множество объектов, обладающих 
общими признаками. Процесс, формирующий 
у учащихся понятия об объектах, как правило, про-
текает спонтанно, мало диагностируемо, что неми-
нуемо приводит к ошибкам при решении конкрет-
ных задач, связанных с изученными объектами, их 
признаками и способами действия с ними. Причи-
на многих проблем в обучении кроется в недоста-
точной сформированности у детей некоторых по-
нятий или связей между теми или иными понятия-
ми. Таким образом, трудно оспорить важность 
и значимость в образовательном смысле такого ин-
теллектуального процесса, каким является обоб-
щение. Обобщение, как форма мышления, являет-
ся неотъемлемой частью процесса познания, по-
скольку результатом познания мира является адек-
ватное отражение объективной реальности в со-
знании человека в виде представлений, понятий, 
суждений и теорий [5]. Условия и особенности 
формирования процесса обобщения у учащихся 
исследовали многие известные педагоги (В. В. Да-
выдов, Л. В. Занков, Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальпе-
рин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, И. Я. Лер-
нер, Р. Г. Натадзе и др.).

Проблема формирования прочности знаний, 
по мнению многих исследователей, таких как 
М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Л. В. Эванков, 
И. Я. Лернер, А. В. Усова, тесно связана с процес-
сом систематизации. В их работах рассмотрены та-
кие факторы, влияющие на формирование про-
чных знаний, как активизация познавательной дея-
тельности учащихся в процессе восприятия и ос-
мысления нового материала, воспитание у них са-
мостоятельности и творческой активности в про-
цессе обучения.

Процесс систематизации пронизывает все эта-
пы формирования понятий, которые осваивают 
учащиеся. На различных этапах систематизация 
проявляется в упорядочении признаков понятия, 
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связей и отношений конкретного понятия с други-
ми, в применении понятия при решении учебно-
познавательных и практических задач, в осущест-
влении процесса классификации понятия. Переход 
от одного уровня к другому сопровождается изме-
нением качества знаний. Кроме того, выполнение 
учащимися заданий по классификации и система-
тизации изучаемых понятий является эффектив-
ным средством выработки умений правильно соот-
носить изученные понятия друг с другом.

Систематизация знаний – необходимый фактор 
для достижения успеха в обучении. Знания и уме-
ния учащихся должны представлять собой опреде-
ленную систему, а их формирование производится 
в определенной последовательности, такой, чтобы 
изучаемый фрагмент учебного материала был ло-
гически взаимосвязан с другими. По мнению 
Ушинского, успеха в обучении можно достигнуть 
при сочетании чувственной и абстрактной деятель-
ности, а именно: ощущения должны превращаться 
в понятия, из понятий должна формироваться 
мысль, облекающаяся в слово [6].

В настоящее время в условиях резкого увеличе-
ния объема информации, получаемой индивидуу-
мом, процедуры обобщения и систематизации зна-
ний, лежащие в основе процесса формирования 
понятий, не утратили своего ключевого значения. 
В Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования от 17 де-
кабря 2010 г. описаны требования, предъявляемые 
к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего об-
разования. А именно умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-
ды [7].

Однако сложность формирования информаци-
онных компетенций связана с противоречием меж-
ду метапредметным характером заданных компе-
тенций и необходимостью формирования их 
на определенном предметном содержании. С од-
ной стороны, увеличение объема учебной инфор-
мации «приводит к тому, что научные сведения из-
лагаются во все более сжатой и конспективной 
форме. Так как основные научные результаты (по-
нятия, законы, теории, концепции) должны быть 
сообщены учащимся в соответствии с требования-
ми программы, то сокращается эмпирическое 
основание, на котором базируются научные тео-
рии. В результате учащиеся не учатся наблюдать 
окружающий мир, выдвигать гипотезы и прово-
дить эксперименты по их проверке, а вынуждены 

заучивать множество суждений о мире, не подвер-
гая их критическому анализу и не понимая их про-
исхождения» [8, с. 3]. С другой стороны, как отме-
чают многие авторы, в силу дефицита времени 
и существующей при компетентностном подходе 
к обучению тенденции уделять основное внимание 
формированию метапредметных навыков, неотъ-
емлемой частью которых являются информацион-
ные компетенции, существует опасность спустить-
ся с фундаментального уровня образования 
на пользовательский (Т. В. Иванова, А. Ю. Пентин, 
И. Д. Фрумин, Е. А. Ямбург и др.).

По результатам изучения различных источни-
ков и педагогического опыта можно предположить, 
что в настоящее время большинство предметов 
школьного цикла нуждаются в дидактически обо-
снованной технологии формирования информаци-
онных компетенций учащихся, а технология фор-
мирования процессов обобщения и систематиза-
ции является важной и неотъемлемой частью этой 
технологии. Учитывая, что технология, в отличие 
от методики, не задает предметное содержание, 
а разрабатывает конкретные процедуры достиже-
ния поставленной цели обучения, она переносима 
на информационное пространство любой учебной 
дисциплины [9].

В качестве методической основы для организа-
ции процесса формирования понятий, основанного 
на обобщении и систематизации воспринимаемой 
информации, целесообразно использовать идею 
А. В. Усовой [10, с. 18] о семи этапах учебной дея-
тельности, которые нужно реализовать в процессе 
обучения для успешного достижения поставлен-
ной цели.

Набор дидактических приемов и средств, реа-
лизующих каждый этап, может быть различным. 
Современные педагогические технологии предла-
гают свои способы организации обобщения и си-
стематизации знаний у учащихся в процессе фор-
мирования понятий. На основе проведенного ис-
следования, в ходе которого были на практике 
опробованы и проанализированы особенности ди-
дактических инструментов, используемых в ТРИЗ 
и когнитивной технологии обучения, был синтези-
рован некоторый комплекс методов и средств, наи-
более качественно, на наш взгляд, формирующий 
данные умения. Проводимое исследование осу-
ществлялось на базе учащихся начальной и сред-
ней школы ЦО № 429 «Соколиная гора» и позволи-
ло сформулировать некоторые зависимости между 
уровнем сформированности понятий и учебными 
успехами учащихся.

Ниже приведены семь этапов процесса форми-
рования понятий с описанием приемов и средств, 
используемых для достижения поставленной 
на данном этапе цели.
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Этап 1. Выявление существенных признаков 
понятия. Наблюдая объект, учащиеся описывают 
его признаки, которые бывают случайными и су-
щественными. Существенные признаки формиру-
ют понятие об объекте – они являются содержани-
ем понятия. Если значение случайного признака 
можно изменить, и при этом объект не перестанет 
соответствовать определенному понятию, то смена 
значения существенного признака нарушает дан-
ное соответствие между объектом и понятием.

Этап 2. Синтезирование признаков в определе-
нии понятия. Определить понятие – значит в пер-
вую очередь задать его объем – множество объек-
тов, которые соответствуют данному понятию, 
а также установить его ближайший род и видовое 
отличие.

Наиболее интересным из многочисленных спо-
собов выявления существенных признаков поня-
тия, а также задания его объема, на наш взгляд, яв-
ляются приемы, использующиеся в технологии 
ОТСМ1, такие как модель «элемент – имя призна-
ка – значение признака» и «информационная ко-
пилка» [11, с. 16]. Учитывая, что первые навыки 
нахождения существенных признаков объекта или 
понятия начинают формировать в дошкольном воз-
расте или начальной школе, игровая составляющая 
здесь – необходимый элемент познавательного 
процесса.

Этап 3. Уточнение признаков посредством вы-
полнения специально подобранных упражнений. 
Правильность подбора заданий играет важную 
роль в успешности усвоения признаков понятия. 
На этом этапе предлагается использовать часть ди-
агностического комплекса, предложенного 
М. Е. Бершадским на этапе усвоения понятия 
в когнитивной технологии [12, с. 153]: альтерна-
тивный и множественный выбор, исключение 
лишнего признака, соответствие между понятием 
и его признаками.

Этап 4. Отграничение (отдифференцировка) 
данного понятия от ранее изучавшихся понятий 
посредством выполнения упражнений по сравне-
нию признаков сходных понятий, выявлению об-
щего и особенного. Уточнение изученного понятия 
предлагается осуществлять при помощи следую-
щих видов заданий: идентификация (где для иден-
тификации предлагаются формулировки близких 
по значению понятий), вставка ключевых слов, 
исключение лишнего понятия, нахождение ошибок 
в формулировке понятия. Нетрудно заметить, что 
перечисленные виды заданий представляют собой 
не что иное, как учебные тексты, сконструирован-
ные с целью закрепления и уточнения предметно-
практического опыта учащихся [13].

Этап 5. Установление связей и отношений дан-
ного понятия с другими понятиями. Установление 
связей и отношений между понятиями является од-
ной из самых важных и сложных процедур. Поня-
тия могут быть связаны неоднозначно. Важным 
бывает умение учащегося выделить тот вид связи, 
который важнее и существеннее в конкретной си-
туации. Например, пара дробь и знаменатель (це-
лое – часть). В случае, когда они рассматриваются 
как самостоятельные понятия, можно выделить то, 
что между ними есть обратная зависимость (фун-
кциональная зависимость).

Данный этап должен включать: во-первых, изу-
чение существующих видов связей и отношений 
между понятиями; во-вторых, диагностирование 
умения учащихся распознавать тот или иной вид 
связей и отношений между понятиями, используя 
комплекс заданий для диагностики усвоения свя-
зей [12, с. 162].

Этап 6. Применение понятия для решения 
учебно-познавательных и практических задач, 
а также задач творческого характера, в результате 
чего происходит дальнейшее уточнение признаков 
понятий, дифференцировка и конкретизация поня-
тий. Шестой этап является самым широко реализу-
емым на практике, так как в основе его лежит про-
цесс решения прикладных задач, и именно на этом 
виде учебной деятельности базируется закрепле-
ние изученного материала. Однако задачи творче-
ского характера, а также реконструктивные и вари-
ативные задания могут вызвать затруднения без 
освоения седьмого этапа, связанного с системати-
зацией понятий.

Этап 7. Классификация и систематизация по-
нятий. Этот этап представляет собой процесс мы-
сленного распределения предметов на классы 
в соответствии с наиболее существенными при-
знаками (классификация), а также мысленное по-
строение системы – расположение объектов 
в определенном порядке и установление между 
ними определенной последовательности (систе-
матизация). Процесс систематизации пронизыва-
ет все этапы формирования понятий, которые ос-
ваивают учащиеся. На различных этапах система-
тизация проявляется в упорядочении признаков 
понятия, связей и отношений конкретного поня-
тия с другими, в применении понятия при реше-
нии учебно-познавательных и практических за-
дач, осуществлении процесса классификации по-
нятия. Систематизация изученного как заключи-
тельный этап формирования понятий попутно ре-
шает еще несколько ключевых задач, таких как 
обеспечение глубины понимания за счет много-
кратной переработки новой информации и, как 

1 ОТСМ – общая теория сильного мышления – одно из направлений ТРИЗ .
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следствие, облегчение процесса запоминания, до-
стижение прочности знаний, развитие памяти 
и активизация познавательной деятельности. Ко-
нечным результатом систематизации является 
не только сформированная у учащихся система 
понятий, но и выработанные умения применять 
различные приемы систематизации при дальней-
шем изучении любой дисциплины.

Наиболее рациональными способами реализа-
ции этого этапа являются методы интеллект-карт 
[12, с. 59] и карт понятий [12, с. 73], так как они де-
лают процессы мышления учащихся наблюдаемы-
ми и, следовательно, позволяют преподавателю 
своевременно внести коррективы. Необходимо от-

метить, что графическая реализация результатов 
систематизирующей деятельности наиболее эф-
фективно способствует прочности знаний, так как, 
во-первых, ассоциативно связана с материалом 
урока и помогает учащимся воспроизвести знания 
достаточно легко, во-вторых, создает визуальный 
образ, активизирующий наглядно-образную па-
мять ученика.

Предложенная дидактическая основа для фор-
мирования процессов обобщения и систематиза-
ции информации при изучении объектов, на наш 
взгляд, может быть успешно использована в каче-
стве важной составляющей технологии развития 
информационной компетентности учащихся.
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N. D. Vorontsova

DESCRIPTION OF DIDACTIC BASIS, METHODS AND MEANS FOR THE FORMATION OF GENERALIZATION AND CONCEPTS 
SYSTEMATIZATION OF STUDENTS

The article presents major aspects of the importance of developing information competence in students. Based on 
the analysis of educational research in the field of formation of intellectual reflection procedures, as well as on the 
teaching experience the author suggests a complex of methods to form processes of generalization and systematization 
of information in the study of objects as the basis for the development of students’ information competence. The 
didactic complex of methods and means suggested in the article is, according to the author, the most efficient way to 
form students’ skills to generalize and systematize information and can be applied to the information domain of any 
academic subject.

Key words: informational competence, didactic complex, generalization, systematization of knowledge, 
information, concept.
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