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Особенности усвоения 
общих и конкретных понятий 
при формировании интеллектуальных знаний

В статье прослеживаются основные этапы процесса усвоения понятий; анали-

зируются функции точного определения конкретных и общих понятий для фор-

мировании интеллектуальных знаний учащихся школ, гимназий, лицеев. На кон-

кретных примерах показаны трудности, с которыми сталкиваются современные 

учителя при формировании интеллектуальных знаний у обучающихся.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные знания, научные законы, поня-

тия, процесс обучения, определение.
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Наибольшие затруднения у обучающихся вызывает усвоение общих 
понятий. Это объясняется спецификой самих общих понятий, неразработан-
ностью методики их изучения, меньшей ролью жизненного опыта обучаю-
щихся в их усвоении. 
В содержании общих понятий обобщается не чувственный опыт не-

посредственно, как это происходит при усвоении конкретных понятий, 
а прежде всего результаты мыслительной работы. Они требуют предва-
рительного усвоения целой системы других понятий, менее общих. Как 
правило, наиболее общие понятия являются для учебного предмета цен-
тральными, сквозными; они объединяют вокруг себя множество других 
понятий и не могут быть усвоены вне связи с ними. Так, например, одно 
из основных общих биологических понятий – «естественный отбор» – 
строится на основе предварительного усвоения таких понятий, как «среда 
обитания», «изменчивость», «наследственность», «приспособленность» 
и «непосредственность организмов», «выживаемость», «скрещивание», 
«длящаяся изменчивость», «стихийность отбора», «историчность» всех 
этих процессов и др.
Интеллект формируется путем очень сложной мыслительной работы: 

требует высокой степени абстрагирования, применения анализа и синте-
за на высшем уровне отвлечения от чувственного опыта, индуктивных 
и дедуктивных умозаключений.
Общие и конкретные понятия более глубоко отражают сущность 

вещей, чем остальные виды понятий, и поэтому требуют более высокой 
способности обучающихся к абстрагированию и обобщению. Они высту-
пают в широкие и многообразные связи с множеством других менее 
общих и единичных понятий, поэтому их усвоение требует конкретиза-
ции в разных направлениях.
Эти важные компоненты по формированию интеллектуальных знаний 

нередко носят генетический характер, т.е. требуют понимания развития 
тех явлений, отражением которых они являются (например, историческая 
эпоха, феодализм, «революция» – в истории; «изменчивость», «наследст-
венность», «естественный отбор» и др. – в биологии). Это имеет важное 
интеллектуальное значение, т.к. овладение наиболее общими понятиями 
тесно связано с усвоением закономерностей общественного развития.
Так в чем же заключаются затруднения обучаемых при изучении наи-

более общих понятий? 
Наши исследования в средних общеобразовательных школах и лицеях 

Республики Таджикистан показали, что при толковании понятий «общий 
кризис», «революция» обучающиеся допускают целый ряд ошибок. 
Оказалось, что после изучения соответствующих тем курса полностью 
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раскрыть существенные признаки данных понятий смогли только 32% 
обучаемых, а около 65% справились с этой задачей лишь частично. 
Типичным недостатком является также слабое знание особенных при-
знаков, например, признаков демократической революции, неумение их 
обосновать, т.е. вывести из данных конкретно-исторических условий. 
Только 7% обучаемых успешно справляются с этой задачей, 30% дела-
ет это частично, а остальные не справляются. Это объясняется разны-
ми причинами: у одних обучающихся – скудным запасом конкретных 
исторических знаний, у других – бессистемностью знаний, отсутствием 
интеграции между ними. Многие обучающиеся слабо знают конкретные 
исторические факты, и это не позволяет им хорошо усваивать понятия, 
исторические выводы и закономерности. Другие обнаруживают лучшее 
знание фактического материала, но не всегда умеют соотносить факты 
с общими историческими закономерностями.
Большое количество ошибок допускают обучающиеся в установлении 

связей между понятиями. Это свидетельствует о недостаточной систе-
матизации знаний. Обучающиеся часто отождествляют понятия, находя-
щиеся в отношении ряда и вида, неправильно устанавливают подчини-
тельные и соподчинительные связи, часто не могут правильно раскрыть 
объем того или иного общего понятия. По нашим данным, правильно 
устанавливали связи только около 30% обучающихся. 
Типичным недостатком в усвоении общих исторических понятий явля-

ется непонимание развития исторических явлений. Так, обучающиеся 
знают, что каждый новый общественный строй прогрессивнее старого. 
Но наряду с этим они часто не могут объяснить, в чем прогрессивность 
капитализма по сравнению с феодальным строем. Проверка знаний, про-
веденная после изучения соответствующего материала, показала, что 
только 30% из 120 обследованных обучающихся понимают, в чем заклю-
чается прогрессивность данного общественного этапа по сравнению 
с предшествующим. Из 120 обучающихся около половины в качестве 
показателей развития общественного строя (в данном случае – капита-
лизма) называют не экономическую сторону жизни общества (развитие 
производительных сил и повышение производительности труда), а вто-
ричные явления – духовную жизнь общества (повышение культуры, 
развитие науки, искусства). Вот типичные ответы: «Причиной развития 
капитализма является повышение культуры, науки, сознания…», «…раз-
витие культуры, торгово-денежных отношений»» и т.п. Эти факты гово-
рят о том, что обучающиеся не рассматривают явления с разных сторон. 
Объясняя причины и движущие силы общественного развития, обуча-
емые часто указывают только на роль субъективного фактора: главной 
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определяющей силой общественного развития 58% учеников назвали 
«сознание», «интересы людей», «стремление людей к лучшей жизни» 
и т.д. Неровность ответов также является следствием того, что «класс 
состоит из учащихся с неодинаковым развитием и степенью подготовлен-
ности, разной успеваемостью и разным отношением к учению, разными 
интересами. Учитель не может при традиционной организации обучения 
равняться на всех одновременно» [3, с. 187]. 
Следует отметить, что вычленение существенных признаков общих 

понятий должно сопровождаться обязательной аргументацией, фактами 
и графической (письменной или схематической) фиксацией. Запись, будь 
то таблица или схема, создает наглядную чувственную опору для усвое-
ния логической структуры отвлеченного понятия. 
При формировании наиболее общих понятий нет возможности давать 

обучающимся много фактов, охватываемых данным понятием. Задача 
педагога заключается в том, чтобы подобрать два-три существенных, 
очень убедительных факта, из анализа которых вытекало бы правильное 
понимание содержания. Для успешного усвоения безразлично, будет ли 
дано сначала определение понятия, а затем раскрыто его содержание, или 
наоборот – сначала педагог сообщит и проанализирует вместе с обуча-
ющимися факты, а затем подведет их к определению понятия. Можно 
начать занятия и с практической работы, в результате которой педагог 
поможет обучающимся вычленить новое явление, отраженное в науч-
ном понятии. В тех случаях, когда педагог заведомо знает, что факты, на 
основе которых формируется научное понятие, известны обучающимся 
из жизненного опыта или предшествующего обучения, лучше формиро-
вать понятия дедуктивным путем, т.е. сначала дать определение, а затем 
обосновать его фактами. А при формировании понятий, далеких от жиз-
ненного опыта обучаемых, более рационален индуктивный путь: сначала 
глубокий анализ фактов, их сравнение и обобщение, а затем на этой осно-
ве формулировка определения понятия.
При осмыслении содержания понятий требуется значительная работа 

по осознанию отдельных существенных признаков. На это в школе надо 
обращать серьезное внимание, т.к. от недоработок на этом этапе усвоения 
особенно страдает качество знаний по всем предметам. 
Понятия формируются в сознании обучающихся в результате перера-

ботки знаний, полученных с помощью органов чувств. Однако степень 
обобщения чувственных данных и отвлечения от конкретно-наглядной 
основы при усвоении различных понятий неодинакова. Для того, чтобы 
правильно строить занятия, на которых изучаются новые понятия, важно 
разделить понятия по степени обобщения в них чувственных данных.
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Усвоение понятий опирается на целую систему единичных и общих 

понятий, которые были изучены раньше и в которых степень отвлече-
ния от конкретной основы была сравнительно меньшей. Известно, что 
понятия, возникшие на основе чувственного опыта, могут в значитель-
ной мере складываться в жизненной практике, вне обучения, но наиболее 
общие научные понятия, которые с чувственным опытом связаны лишь 
опосредованно, формируются в сознании человека только через система-
тическое обучение. 

«Научное понятие является основой любого учебного предмета 
в школе. Понятия формируются в сознании учащихся в результате пере-
работки знаний, полученных с помощью органов чувств. Понятия отра-
жают обобщенные свойства и существенные связи предметов и явлений, 
поэтому без овладения понятиями невозможно получить обобщенные 
знания. Степень обобщения чувственных данных и отвлечение от кон-
кретно-наглядной основы при усвоении различных понятий не одинако-
вы» [2, с. 344–345]. 
В чем заключается своеобразие усвоения конкретных понятий для фор-

мирования интеллектуальных знаний, умений и навыков?
Первый этап усвоения конкретных понятий – это накопление чув-

ственного опыта. Старшеклассники, по сравнению с детьми младшего 
возраста, имеют большой запас представлений о предметах и явлениях, 
поэтому на первом этапе усвоения конкретных понятий педагог может 
подчеркивать наиболее существенные признаки и сразу приводить их 
в строгую систему.
На втором этапе осмысления научного содержания понятия обучаемые 

под руководством педагога, прежде всего, устанавливают связи между 
видимыми признаками и сущностью предмета, а затем определяют место 
данного понятия в системе усвоенных раньше. Так, обучаемые, как пра-
вило, легко «схватывают» суть определения, быстро находят сущест-
венные признаки понятия. Но наряду с этим, часто наблюдаются две 
тенденции, которые могут при отсутствии внимания со стороны педаго-
га тормозить обучение и снижать качества знаний. Первая из них – это 
стремление ограничиться в усвоении понятий только первичным пони-
манием материала («уловил суть и достаточно»). Вторая – это нежелание 
обучающихся запоминать определения понятий даже в тех случаях, когда 
педагог указывает на важное значение четкого знания формулировок для 
последующего обучения. Как известно, дидактика и педагогическая пси-
хология рассматривают понимание как необходимое условие успешного 
усвоения знаний. Однако только пониманием процесс усвоения не исчер-
пывается и не заканчивается. Необходимо быстро понять содержание 
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явления, «схватить» его сущность во всех связях и отношениях. Содер-
жание понятий усваивается не мгновенно, а представляет собою длитель-
ный процесс, в котором всегда будет оставаться какое-то различие между 
обобщением, достигнутым обучающимся, и научным содержанием тер-
мина. Усвоить научное понятие – это не только понять, но и глубоко 
осмыслить связи между существенными признаками, выяснить их при-
чинную обусловленность, установить связь данного понятия с другими, 
научиться применять его в учебной деятельности.
Нужно ли и можно ли требовать четкого знания определения понятий? 

Иначе говоря, надо ли запоминать определения?
По нашим наблюдениям, ученики часто дают нечеткие определения 

понятий. К сожалению, педагоги, нередко мирятся с этим, не предъяв-
ляют достаточных требований. А это приводит к тому, что обучающие-
ся не могут дать хороших, логически обоснованных ответов, т.к. путают 
существенные признаки с несущественными, смешивают различные по 
содержанию понятия, а следовательно, не могут правильно систематизи-
ровать и применять знания. Ссылка на недостаток времени для выучива-
ния определений не всегда основательна. Творчески работающие педаго-
ги добиваются запоминания определения понятий, формулировок правил 
и законов. Они достигают этого не обязательно путем специального зау-
чивания (это тоже необходимо). Хорошего усвоения определений можно 
добиться путем многократного и в разных связях их повторения обучаю-
щимися в учебной деятельности. Опыт лучших педагогов говорит о том, 
что при наличии достаточной требовательности можно достичь четкого 
знания необходимых определений и правил.
Однако к запоминанию определений и правил нужно подходить диффе-

ренцированно. Педагогу необходимо учитывать место и значение понятий 
в содержании учебного предмета. Если усваивается понятие, которое не 
играет существенной роли в дальнейшем усвоении теоретического мате-
риала и применении знаний, то можно, по-видимому, удовлетвориться 
пониманием содержания данного явления и не требовать от обучаемых 
запоминания определения. А когда изучается понятие, имеющее важное 
перспективное значение в содержании учебного предмета (или родствен-
ных предметов), или оно связано с формированием важных умений и навы-
ков, нужно направить внимание и силы обучаемых не только на глубокое 
осознание его содержания, но и установить все существенные связи и отно-
шения с другими усвоенными понятиями, добиться запоминания определе-
ния, подчеркнув теоретическое и практическое значение усвоенных знаний.
Третий этап в усвоении понятия – это применение его в решении учеб-

ных задач при изучении нового материала и в трудовой деятельности. На 
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этом этапе происходит более глубокое понимание содержания понятия 
и более прочное его усвоение. Применение понятия в новых условиях 
дает возможность избежать формального усвоения знаний. Педагог дол-
жен заранее предусмотреть, в какой сфере деятельности (учебной, произ-
водственной, общественно-политической, бытовой и т.п.) может приме-
нять усвоенное понятие. Имея в виду, прежде всего, цели и задачи общего 
политехнического обучения, педагог должен повседневно ориентировать 
обучающихся на применение усвоенных знаний в их производственной 
деятельности. Такая ориентировка существует, но она все же предпола-
гает, главным образом, отсроченное применение знаний. Для обучаю-
щихся получение профессии и производительный труд – это еще жизнен-
ная перспектива, а применение знаний – уже сегодняшняя потребность 
и необходимость. Таким образом, решение общеобразовательных задач 
сочетается с ориентацией обучающихся на неотсроченное применение 
знаний в производственной деятельности. И в этом еще одна специфиче-
ская черта обучения молодежи. 
Следует отметить, что в применении научных понятий к решению 

учебных задач отвлеченного характера обучающиеся в вузе не имеют 
заметных преимуществ по сравнению с учениками школ. Они допускают 
много ошибок, главной причиной которых является недостаточно глубо-
кое осмысливание содержания понятий и связей между ними.
Кроме того, в бытовом опыте обучающиеся часто привыкают действо-

вать по образцу или по готовой инструкции на основе внешних опознава-
тельных признаков предметов. В этих условиях они не всегда нуждают-
ся в осознании сущности тех явлений и процессов, которые составляют 
смысл трудовых операций. Этот сложившийся в жизненном опыте сте-
реотип действия обучающиеся нередко переносят и в школу. Поэтому 
педагог должен учитывать эту особенность и делать большой акцент на 
выяснение сущности тех предметов, явлений и процессов, которые отра-
жены в научных понятиях.
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