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Процесс мышления, независимо от ориен-
тации и уровня, реализуется и происходит 
в трех основных формах: понятие, оцен-

ка и заключение. Логично, что анализ форм мыш-
ления обычно начинается с понятий и продолжа-
ется в соответствии с оценкой и выводами. Это 
связано, во-первых, с методологическими аспек-
тами, во-вторых, с ролью понятий и суждений 
в структуре выводов. Понятия формальной логи-
ки — простейшая форма мышления. Это основа 
духовной деятельности и универсальная едини-
ца, без которой само мышление невозможно. Пре-
жде всего, мышление означает отражение мира 
через понятия — концепции. Мышление можно 
рассматривать как способность работать с поня-
тиями [10].

Понятие — один из важных элементов систе-
мы знаний. Научное понятие имеет несколько оп-
ределений [2]:

− мысль, которая фиксирует существенные 
признаки отображаемых в ней предметов, явле-
ний и позволяет отличать эти предметы и явления 
от других;

− логическая форма мышления, в которой от-
ражаются существенные признаки предмета или 
класса предметов;

− обобщенное знание, отражающее существен-
ные свойства (признаки) предметов или явлений.

В большинстве случаев формирование поня-
тий тесным образом связано с их определением 
и объяснением.

По мнению ряда исследователей, например, 
Е. К. Войшвилло [2], В. В. Давыдова [4], Н. И. Кон-
дакова [5], определение понятия трактуется как 
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 логическая операция, посредством которой раскры-
вается содержание понятия, т. е. дается перечень 
признаков, которые в нем мыслятся.

Проанализировав требования ФГОС к резуль-
татам обучения, требования к структуре и содержа-
нию программ обучения [1], можно сделать вывод 
о том, что инвариантная часть химии образована 
так называемыми системообразующими теорети-
ческими понятиями, среди которых оксиды, ос-
нования, кислоты, простое вещество, сложное ве-
щество и проч.

Понятия и, соответственно, их определе-
ния динамичны по своему содержанию, т. е. из-
меняются (расширяются, углубляются) и процесс 
их усвоения осуществляется поэтапно [7]. Важ-
ным при анализе содержания понятия становится 
то обстоятельство, что понятия и, соответствен-
но, определения их не формируются в готовом  
виде.

По мнению методистов [3; 6; 9], можно выде-
лить следующие виды деятельности учащихся на 
основе интеграций специальных и общеучебных 
умений для овладения понятием:

• выделять существенный признак понятия;
• давать определение понятия на соответствую-

щем теоретическом уровне;
• выбирать из перечисленных фактов объек-

ты, соответствующие содержанию (определению) 
понятия;

• давать качественную (количественную) ха-
рактеристику понятия на основании той или иной 
формы условной записи;

• выражать содержание понятия с помощью 
различных форм условной записи. 
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Учителю необходимо профессионально подой-
ти к процессу формирования у учащихся умения 
давать определения научным понятиям и ориен-
тироваться в методической литературе по данному 
вопросу [8]. Таким образом, нами были сформули-
рованы основные методические рекомендации для 
педагогов при организации учебного процесса, на-
правленного на формирование умения давать оп-
ределения понятиям.

1. Первое действие в компетенции педагога — 
анализ определений, предлагаемых в учебнике по 
предмету. При выявлении нарушений методичес-
ких требований к содержанию и построению оп-
ределения понятия их необходимо корректировать, 
а в некоторых случаях формулировать определения 
понятий самостоятельно. 

2. Каждому учителю при организации учебного 
процесса, направленного на формирование или разви-
тие умения формулировать химические понятия, не-
обходимо учитывать этап определения в соответствии 
с тематическим планированием учебного курса. Так, 
например, определение «Кислоты — это электроли-
ты, в растворах которых нет других катионов, кроме 
ионов водорода» нельзя использовать при знакомстве 
с классами неорганических веществ на первых этапах 
знакомства с химией, так как для этого ученику необ-
ходимо предварительно узнать еще определения та-
ких понятий, как «электролит» или «катион», которые 
рассматриваются намного позже.

3. Компетентный педагог знает, что наиболее 
эффективна в достижении учебных целей в ходе 
образовательного процесса организация совмес-
тной деятельности ученика с учителем. Для это-
го ученику целесообразно представить образец 

(правило, блок-схему, алгоритм действий), по ко-
торому под руководством учителя он сможет раз-
работать свою систему действий, способствующую 
усвоению умения давать определения понятиям. 

4. Для организации дальнейшей работы учи-
тель должен понимать, что ученику недостаточ-
но знать рациональные правила учебной работы, 
он должен научиться применять их в собственной 
практике. Поэтому необходимо создать систему 
упражнений, направленную на использование по-
лученных умений. Упражнения, в ходе выполне-
ния которых отрабатывается умение, должны быть 
разнообразны.

С учетом данных рекомендаций мы организо-
вали работу с учащимися 8-х классов МБОУ «Ма-
рьяновской СОШ № 2». Школьникам были предло-
жены упражнения, направленные на формирование 
умения давать определения химическим понятиям. 
Также был установлен исходный уровень сфор-
мированности данного умения, оценивавшийся 
количественно с использованием коэффициен-
та усвоения знаний. Исходный уровень оказался 
средним (50 %). Оценка эффективности передо-
ложенной системы упражнений проводилась так-
же с использованием количественного показателя 
Ку. Умение давать определения понятиям оценива-
лось с учетом освоения учащимися этапов (поду-
мений), которые были прописаны выше. Основные 
результаты, полученные в ходе работы с учащими-
ся, представлены на рисунке. Диаграмма отража-
ет количественные изменения полученных данных 
оценки сформированности подумений умения да-
вать определения понятиям в сравнении с исход-
ными данными.

Оценка сформированности умения давать определения понятиям, Ку, %
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Таким образом, на основании полученных 
результатов можно сказать, что разработка и ис-
пользование системы упражнений, направлен-
ной на осознанное усвоение учащимися опреде-
лений «оксид», «кислота», «основание» и «соль», 

оказывает положительное влияние на результа-
тивность изучения этих терминов, что позво-
ляет применять понятия в ходе учебного про-
цесса, а также в новых, нестандартных учебных 
ситуациях.
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