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“...развитие житейских понятий совершается не 

только снизу, но и от тех знаний, которые плывут на 

ребенка со всех сторон от взрослых” 
 

Л.С. Выготский, “Развитие житейских и 

научных понятий в школьном возрасте”// 

Педагогическая психология, 1991, 

стр. 429 



“...Начнем с проблемы, которая играет очень большую роль: развитие 

спонтанного и научного понятия в мышлении ребенка. Понятие имеет очень 

длительную историю развития. Понятие ребенка развивается задолго до того, 

как ребенок поступает в школу….. Дело в том, что сам приход в школу означает 

для ребенка чрезвычайно интересный и новый путь развития его понятий. 

Ребенок усваивает в школе в процессе обучения ряд понятий и предметов — 

естествознание, арифметику, обществоведение. Однако развитие научного 

понятия почти не исследовано...” (там же, стр. 415) 

“...Возникает следующий вопрос: если бы у детей путь развития научных 

понятий в основном повторял путь развития житейских, то что нового это 

давало развитию понятий ребенка? … Можно сказать, что научные понятия 

расширяют круг детского понятия. Для нас существенно понять, не что общего 

в развитии научных и житейских понятий, а то, в чем они различны; 

следовательно, что нового они вносят…”  (там же, стр. 429) 

 

 



 

С приходом в школу, как указывает Л.С.Выготский, “...спонтанное 

понятие переходит в новый участок своего развития. Оно осознается 

ребенком, оно изменяется в структуре, т. е. переходит к обобщению 

более высокого типа с функциональной стороны, и обнаруживает 

возможность тех операций, тех признаков, которые характеризуют 

деятельность научного понятия. Иными словами, оно приобретает 

существенное свойство, отличающее строение и круг деятельности 

научного понятия” (там же, стр. 426). 

 

Актуален, соответственно, поиск “индикаторов” того, в какой мере 

и степени научные знания, с которыми знакомят детей в начальной 

школе и на переходе в основную школу в пятом классе, 

перестраивают функциональное содержание житейских понятий, 

приближающее их к научным.  

 
 



Нашей задачей была оценка возможностей пятиклассников в 

преодолении ряда характерных стереотипов понимания поведения 

природных объектов, затрудняющих переход на позиции понятийной 

интерпретации происходящего в окружающем мире: насколько 

образовательная среда школы поддерживает переход учащихся на 

позиции понятийной интерпретации полученных научных знаний. 

 

Методика “Вода”: блок диагностических заданий для 

определения возможностей осмысленного чтения информационных 

текстов естественнонаучного содержания и возможности соотнесения 

полученной информации как с имеющимся житейским опытом, так и 

знаниями, приобретаемыми помимо школьных учебников. 
 



1 группа суждений: 

суждения не вступают в 

противоречие с «обыденными», 

«житейскими» представлениями 

 

Пример: «Запасы воды в 

организме постоянно 

расходуются» 

Испытуемые должны были согласиться или не согласиться с рядом 

простых суждений естественнонаучного характера об окружающем 

мире. 

2 группа суждений: 

принципиальное «столкновение» 

житейских и научных понятий                       

 

 

Пример: «В растениях больше 

всего воды содержится в плодах»  



Значимы: 

- снижение числа ответов на суждения 

второй группы, соответствующих 

«понятийному» рассмотрению 

обсуждаемых явлений и процессов во 

всех выборках (по сравнению с 

первой) 

- отличие результатов третьей выборки 

по сравнению с “общей” по второй 

группе суждений 

*Различия между выборками по первой группе суждений статистически незначимы 

Испытуемые: 1580 учащихся пятых классов из школ Москвы.  

Три выборки: 

- общая (все учащиеся) 

- учащиеся “гимназии”, ведущей конкурсный отбор поступающих в пятый класс (82 

человека) 

- учащиеся, окончившие начальную школу по программам развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова (148 человек) 
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Результаты диагностики: 



Диагностический пакет «Луна» 
 

Задача: оценить работу детей с материалом, приближенным к типичным 

формам представления дидактического материала (учебные тексты, знаковые 

схемы, модели), используемым для введения научных понятий в основной 

школе 
 

Учащимся предлагались: 

- текст, описывающий видимые изменения, происходящие с Луной и 

возможности людей использовать наблюдаемые фазы Луны («растет», 

«стареет», новолуние, полнолуние) для отсчета времени 

- модель «лунных часов», представляющая последовательность фаз луны и 

задания по расчёту временных интервалов с её использованием  

- блоки заданий, требующие привлечения имеющихся представлений о Луне 

и Земле как космических телах и несложных арифметических расчётов с 

использованием величин, неявно заданных чертежом и диаграммой 



«Лунные часы» 

Примеры ответов 

учащихся: 

Вот циферблат «лунных часов». Ими удобно пользоваться в пасмурную 

погоду, чтобы узнать, какой мы видели бы луну, если бы не было 

облаков. Стрелка сейчас показывает, что сегодня – «новолуние». Покажи 

на циферблате лунных часов положение стрелки через неделю.  



Планета Луна весит примерно в 80 раз меньше, чем планета Земля. Поэтому 

она обращается вокруг Земли, а не наоборот. Чтобы ученики наглядно 

представили себе разницу, учитель попросил их изобразить массы Земли и 

Луны на бумаге в клетку. 

Один ученик изобразил массу Земли так, как показано на рисунке. Покажи, 

как на этом же чертеже должна была выглядеть масса Луны. 
 Примеры ответов 

учащихся: 



Ответы пятиклассников демонстрируют 

характерные “житейские” способы 

ориентации в тех научных сведениях, 

которые они получают. Мы можем 

усмотреть здесь “обрывки” тех 

наглядных представлений, посредством 

которых “доносится” научный материал 

на уроках. 



УМК “Начальная школа 

XXI века” 

УМК “Школа России” 

курс для 5 класса 

“Введение в 

естественнонаучные 

предметы. Природа. 

Живая и неживая” 



Рассмотрение учебников и методических пособий показывает, что при 
ознакомлении с явлениями окружающего мира чаще всего рекомендуется не 
только впрямую использовать имеющиеся у школьников бытовые 
представления, сами по себе противоречащие содержанию естественнонаучных 
понятий, но и всячески закреплять объяснительные конструкции на этой основе 
в заданиях, тестах и упражнениях. 
 



- содержание ограничено объяснительно-

иллюстративным подходом к подаче 

отдельных элементов научного знания; 

- не описаны специальные предметные 

средства, позволяющие учащимся 

ориентироваться именно на «основные, 

существенные» признаки» 

- значительная часть пособий 

поддерживает наглядность и 

доступность стихийной ориентировки на 

чувственно воспринимаемые признаки, 

не противоречащие житейским 

представлениям. 

 

Такое обучение, по всей видимости, не 

только не преодолевает «обыденный» 

характер представлений, преобладающих у 

большинства учеников начальной школы, но 

и усугубляет и «упрочняет» их. 



По самым осторожным оценкам, около половины учащихся массовой 

школы образуют известную «группу риска» при переходе из начальной школы к 

основной, где они в первую очередь столкнутся с проблемой принятия 

понятийного осмысления «очевидных» наблюдений происходящего в 

окружающем мире.  

Именно к такой ситуации относится, на наш взгляд, меткое замечание Л.С. 

Выготского, сделанное им в докладе о соотношении житейских и научных 

понятий в мышлении школьников: «…Дефекты школы могут сказаться в том, 

что ребенок будет учиться вхолостую: он будет изучать научное понятие, но в 

спонтанных понятиях останется на том же уровне; он будет научное понятие 

усваивать часто вербально, схематически, увеличивая расхождение между 

ними...» [Выготский Л.С. Развитие житейских и научных понятий в школьном 

возрасте // Педагогическая психология, 1991, с. 424].  

Как мы видим, борьба “житейского” с “понятийным” у большинства 

пятиклассников заканчивается уверенной победой “житейского”, нисколько не 

уступающего свои позиции и в современной начальной школе. 

 



“...Однако практика развертывания учебного материала традиционно 

ориентируется по преимуществу лишь на принципы рассудочного мышления, не 

обеспечивая должных и развернутых условий для формирования у школьников 

компонентов теоретического мышления. «Невоспитанность» же такого мышления 

у учащихся выступает как фактор, препятствующий повышению научного уровня 

содержания образования, последовательному проведению в жизнь принципа его 

научности, выдвигаемого нашей дидактикой. В этих обстоятельствах научные 

понятия при их «школьной интерпретации могут становиться лишь суррогатом 

научных знаний... ...Решение коренных задач современного школьного 

образования, - заключает свою монографию “Виды обобщения в обучении” 

В.В. Давыдов, - в  конечном счете связано с изменением типа мышления, 

проектируемого целями, содержанием и методами обучения. Всю систему 

обучения необходимо переориентировать с формирования у детей рассудочно-

эмпирического мышления на развитие у них современного научно-

теоретического мышления” (стр. 210, 449) 

 
 



Рассмотрение наиболее распространённых в начальной школе методик 

ознакомления детей с научными знаниями показывает непосредственную 

связь содержания учебных предметов с “житейским” мышлением, на которое 

они опираются, и развитие которого поддерживают. Тем самым предметы 

основной школы не получают должной опоры на способы освоения научных 

знаний, отличающие понятийное мышление. 

 

Важную роль в обнаружении стойких “феноменов” преобладания у 

школьников “житейских” способов рассуждения, осмысления научной 

информации и употребления знаково-модельных средств могут сыграть 

задания, в которых прямо или косвенно заложено столкновение “наглядного” 

и “понятийного”. 

 

Системные дефициты, обнаруживаемые при выполнении таких заданий, 

можно рассматривать как показатели того, насколько образовательная среда 

начальной школы предоставляет детям возможности и средства понятийно-

теоретической интерпретации явлений окружающего мира, востребованные 

на переходе к следующим образовательным ступеням. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  


