
проявлением  творческого  подхода  в  образовательном  процессе,  ибо  приучение  к 
творчеству возможно только в творчестве.
––––––––––––––––
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А. А. Белов

Проблема формирования научных понятий у студентов ФФСН

Изучение любой наукой всегда начинается с усвоения ее специфического языка. 
При этом мера освоения языка прямо зависит от качества мыслительных процессов, 
которые  в  этом  задействованы.  В  зависимости  от  последних,  можно  выделить 
житейский  и  собственно  научный  язык  и,  соответственно,  житейские  и  научные 
понятия. Понятие же есть обобщенное знание о предмете, основанное на раскрытии его 
более или менее существенных связей и отношений [4, 311]. 

Житейское понятие представляет собой обобщение, основанное на ассоциативных 
связях:  человек  объединяет  предметы  в  комплексы  на  основе  их  фактических, 
конкретных и наглядных связей. Слово является здесь не знаком некоторого смысла, с 
которым оно связано в акте мышления, а знаком чувственно данной вещи, ассоциативно 
связанной с другой чувственно воспринимаемой вещью [2, 244]. Слово скорее является 
образом,  общим представлением о  вещах.  Однако  мышление  здесь  «комплексирует» 
отдельно воспринимаемые предметы,  связывая  их в  известные группы,  и тем самым 
закладывает основу объединения разрозненных впечатлений, обобщая элементы опыта.

В  свою  очередь,  научное  понятие  предполагает  не  только  обобщение  и 
объединение отдельных конкретных элементов опыта, но и выделение, абстрагирование, 
изоляцию  отдельных  элементов,  а  также  умение  рассмотреть  эти  выделенные, 
отвлеченные элементы вне конкретной и фактической связи, в которой они даны. В этом 
отношении комплексное наглядно-образное мышление,  основанное на ассоциативных 
связях,  оказывается  беспомощным.  Оно  все  проникнуто  переизбытком  связей  и 
слабостью  абстрагирования.  Процесс  выделения  признаков  чрезвычайно  слаб. 
Вхождение  в  научный  язык  и,  соответственно,  формирование  научных  понятий 
возможно тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется, и когда 
полученный таким образом абстрактный синтез становится основной формой мышления 
[2, 255]. 

Как  же  осуществляется  переход  от  житейских  понятий  к  научным  в  рамках 
ФФСН БГУ?  В  нашем  университете  принята  лекционно-семинарская  форма 
организации  учебного  процесса.  Причем  центральное  положение  здесь  занимает 
лекционный  курс,  вокруг  которого  строятся  семинарские  занятия.  Лекция  есть 
одновременно  и  форма,  и  метод  обучения.  Как  метод  она  представляет  собой 
последовательное, систематическое изложение материала [3, 5]. При этом ведущая роль 
принадлежит  преподавателю,  а  задача  студентов  старательно  записывать  новую 
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информацию.  В  свою  очередь,  семинарское  занятие  сводится,  как  правило,  к 
письменному  или  устному  воспроизводству  студентами  изложенного  на  лекции 
материала или к воспроизводству самостоятельно прочитанной информации по новой 
теме. В качестве контрольно-самостоятельных работ студентам чаще всего предлагается 
подготовить доклады и рефераты.

В  подобной  организации  учебного  процесса  присутствует  весьма  серьезное 
упущение. Предполагается, что научные понятия просто усваиваются, воспринимаются 
в готовом виде с помощью процессов понимания, осмысления и запоминания, что они 
берутся  студентами  в  готовом  виде  или  заимствуются  ими  из  сферы  мышления 
преподавателя.  Таким  образом,  проблема  развития  научных  понятий,  в  сущности, 
должна  быть  целиком  исчерпана  проблемой  передачи  студентам  научного  знания. 
Однако  при  подобном подходе  важнейшее  условие  формирования  понятия  –  работа 
мышления – может вообще отсутствовать. 

Мышление  всегда  начинается  с  некоторой  проблемной  ситуации,  которую 
необходимо  преодолеть  [4,  317].  В  данном  же  случае  от  студента  требуется  лишь 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, т.е. использование функций 
механической памяти.  Пытаясь следовать такой стратегии,  преподаватель  обычно не 
достигает ничего, кроме пустого усвоения слов, голого вербализма, симулирующего и 
имитирующего  наличие  соответствующих  понятий  у  студентов,  но  на  самом  деле 
прикрывающего собой пустоту. Студент в этих условиях усваивает не понятия, а слова, 
пользуется больше памятью, чем мыслью,  оказываясь несостоятельным перед всякой 
попыткой  осмысленного  применения  усвоенного  значения.  В  сущности,  это  способ 
обучения понятиям и есть основной порок многих профессиональных гуманитариев при 
работе со студентами.

Конечно,  при  преподавании  гуманитарных  дисциплин  нужно  в  короткий  срок 
передавать огромный массив знания, и в этом смысле лекция незаменима. Но лекция не 
должна  сводиться  к  передаче  готовых,  законченных схем.  В  ее  ходе  преподавателю 
необходимо  вовлекать  студентов  в  исследовательский  диалог,  используя  следующее 
свойство  человеческого  мышления:  если  вначале  высказываются  некоторые 
утверждения,  то  затем  из  них  могут  быть  сделаны не  любые,  а  вполне  конкретные 
выводы.  Мышление,  таким  образом,  подчиняется  некой  принудительной  силе,  его 
результаты детерминированы, во многом предопределены предшествующими знаниями 
и  могут  быть  получены без  непосредственного  обращения к  опыту.  То  есть  умелой 
постановкой вопросов преподаватель направляет аудиторию к принятию определенных 
утверждений  [1, 7].  Таким  образом,  лекция  может  превращаться  в  сотворчество 
преподавателя  и  студентов,  результатом  которого  должны  стать  совместно 
сформированные обобщения – понятия.

В  свою  очередь,  на  семинарских  занятиях  необходимо  создавать  условия  для 
осмысленного  применения  новых  понятий.  Как  указывалось  выше,  начальным 
моментом мыслительного  процесса  обычно  является  проблемная  ситуация.  Мыслить 
человек  начинает,  когда  у  него  появляется  потребность  что-то  понять.  Мышление 
обычно  начинается  с  проблемы  или  вопроса,  с  удивления  или  недоумения,  с 
противоречия.  Этой  проблемной  ситуацией  определяется  вовлечение  личности  в 
мыслительный  процесс;  он  всегда  направлен  на  разрешение  какой-то  задачи. 
Следовательно,  на  семинарских  занятиях  нужно  ставить  студентов  перед  некоторой 
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проблемной ситуацией, которую они смогли бы решить, используя понятия как средство 
разрешения какой-либо задачи. 

Только  таким  образом,  совместно  приходя  к  обобщениям  в  режиме 
исследовательского диалога на лекциях, а затем, двигаясь от общих понятий к частному 
их  применению  в  нестандартных  ситуациях  на  семинарах,  становится  возможным 
формирование  у  студентов  научных  понятий,  основанных  на  абстрактно-логическом 
мышлении.
––––––––––––––
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