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Общие вопросы формирования понятий 

В психологии понятие рассматривается как многоуровневая иерархически организованная 

структура, включающая образы разной степени обобщенности [Веккер], то есть понятие всегда 

тесно связано с соответствующими ему образами и выступает как результат развития и обобщения 

этих образов. Например, понятие «мебель» возникает в результате накопления и обобщения 

образов различных предметов мебели.  

Любое понятие характеризуется объёмом и содержанием. Под содержанием понятия понимают 

систему существенных свойств, по которой происходит объединение объектов в единый класс. 

[Давыдов «Виды обобщ…»] Под существенными свойствами объекта понимают такие свойства, 

каждое из которых, взятое в отдельности, необходимо, а взятые в совокупности – достаточны для 

отделения данного понятия от остальных [Стефанова … сменить ссылку]. Существенными 

свойствами понятия «мебель» являются - свойство быть изделием (то есть продуктом труда 

человека) и свойство быть использованным для функциональной обстановки помещений, садов 

парков или улиц. Под объёмом понятия понимают тот класс объектов, которые относятся к данному 

понятию. Так, объем понятия «мебель» составляют все предметы мебели. 

Необходимо отметить, что при добавлении существенных свойств объем понятия уменьшается.  

Например, добавив существенный признак «иметь мягкую обивку сиденья» мы сужаем объем 

понятия «мебель» до понятия «мягкая мебель». Соотношение объемов различных понятий можно 

изобразить в виде диаграммы. Так, соотношение объёмов понятий «мебель» и «мягкая мебель» 

изображено на рисунке 1. Понятия находятся в отношении подчинения, объем одного понятия 

полностью входит в объем другого. В аналогичном соотношении находятся понятия «язык» и 

«формальный язык», «прямоугольник» и «квадрат». На рисунке 2 изображена диаграмма для 

понятий, объёмы которых пересекаются. В таком соотношении находятся, например, понятия 

«ромб» и «прямоугольник», «эйлерова графа» и «гамильтонова графа». С помощью диаграммы на 

рисунке 3 могут представлены объёмы следующих понятий: «четырехугольник» и «треугольник» 

или «позиционная система счисления» и «непозиционная система счисления». На рисунке 4 

представлена диаграмма для понятий, объемы которых полностью совпадают, например, понятия  

«конъюнкция» и «логическое умножение». 

 

Здесь необходимо также сказать про соотношение родовых и видовых понятий.  

Если объем одного понятия целиком входит в объем другого понятия, включающего еще и 

другие объекты, то второе понятие (понятие с большим объёмом) называют родовым по 

отношению к первому, а первое (понятие с меньшим объёмом) называют видовым по отношению 

ко второму. 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис. 4 



Так, например, понятие «формальный язык» является видовым по отношению к понятию 

«язык», и родовым по отношению к понятию «язык программирования».  

Для того чтобы ученик мог грамотно оперировать понятиями, ему необходимо понимать 

родоподчиненную связь между понятиями и их видовые отличия, а также логическую природу 

связи между видовыми отличиями, если их несколько. Отметим, что связь между родом и 

видовыми отличиями всегда конъюнктивна. Например, для понятия «квадрат» родовым понятием 

является понятие «прямоугольник», видовое отличие «все стороны равны». Таким образом, для 

того чтобы некоторый объект можно было назвать квадратом, должны одновременно выполняться 

два условия: объект является квадратом и у объекта все стороны равны. 

Логическая связь между видовыми отличиями может быть конъюнктивной, дизъюнктивной или 

смешанной. Например, для понятия «файл» родовым понятием является понятие «информация», 

видовые отличия «объединенная общим именем» и «хранящаяся на внешнем носителе». В данном 

случае связь между видовыми отличиями конъюнктивна.  

Практические задания по методике преподавания информатики 

1. Приведите примеры существенных и несущественных свойств следующих понятий: 

a. носитель информации, 

b. каталог, 

c. файл, 

d. граф, 

e. материальная модель. 

2. Назовите какие свойства являются существенным для понятий: 

a. носитель информации, 

b. язык, 

c. алгоритм, 

d. массив, 

e. кодирование, 

f. кодовое слово, 

g. кодовая таблица, 

h. равномерный код, 

i. неравномерный код, 

j. аналоговый сигнал, 

k. дискретизация, 

l. уровень дискретизации, 

m. пиксель, 

n. растр, 

o. растровая графика, 



p. векторная графика, 

q. цветовая модель, 

r. кривая Безье, 

s. система счисления, 

t. позиционная система счисления, 

u. основание системы счисления. 

3. Назовите какие свойства не являются существенным для перечисленных в предыдущем 

задании понятий.  

4. Для перечисленных понятий назовите понятия имеющие больший объем 

a. массив, 

b. ориентированный граф, 

c. циклический алгоритм, 

a. операционная система, 

b. корневой каталог, 

c. основание системы счисления. 

5. Для понятий предыдущего задания назовите понятия имеющие меньший объем. 

6. Для перечисленных ниже понятий  определить тип соотношения между их объёмами: 

a. «язык программирования» и «объектно-ориентированный язык 

программирования», 

b. «достоверная информация» и «актуальная информация», 

c. «структурная модель», «табличная модель»  и  «модель в виде графа», 

d. «непозиционная система счисления» и «римская система счисления», 

e. «образная модель» и «знаковая модель» 

f. «мультимедиа» и «презентация», 

g. «логические операции»,  «конъюнкция» и «дизъюнкция», 

h. «величина » и «константа».  

 

7. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы: 

а) b) c) 



 

1. натуральная модель  и словесная модель, 

2. математическая модель и логическая модель, 

3. компьютерная математическая модель и натуральная модель, 

4. логическая модель и словесная модель. 

 

8. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы:  

 

 

1. схема и график, 

2. график и граф, 

3. граф и дерево, 

4. дерево и диаграмма. 

 

9. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы:  

1. унарная система счисления и двоичная система счисления, 

2. позиционная система счисления и римская система счисления, 

3. непозиционная система счисления и десятичная система счисления, 

4. непозиционная система счисления и древнеегипетская система счисления. 

 

10. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между 

объёмами можно изобразить виде следующей диаграммы: 

 

1. модель, натурная модель, информационная модель, 

2. модель,  компьютерная математическая модель,  математическая модель, 

3. модель, информационная модель,  графическая информационная модель,  

4. модель, табличная информационная модель, информационная модель. 

11. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы:  

 

1. сеть, карта, график, 

2. диаграмма, схема, дерево, 

3. чертеж, график, граф, 

4. граф, сеть, дерево. 

 



 

12. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы:  

 

1. система счисления, римская система счисления, двоичная система счисления,  

2. позиционная система счисления, римская система счисления, двоичная система 

счисления, 

3. непозиционная система счисления, римская система счисления, унарная система 

счисления, 

4. унарная система счисления, позиционная система счисления, непозиционная система счисления. 

13. Проиллюстрируйте на примерах связь между содержанием и объёмом понятия.  

14. Для данного преподавателем параграфа учебника выпишите все вводимые в нем понятия. 

Выделите существенные признаки понятия.  

 

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Приведите примеры существенных и несущественных свойств следующих понятий: 

a. прямоугольник, 

b. квадрат, 

c. модуль, 

d. функция, 

e. треугольник, 

f. катет, 

g. периодическая функция, 

h. чётная функция. 

2. Для перечисленных понятий назовите понятия имеющие больший объем: 

a. квадрат, 

b. ромб, 

c. параллелограмм, 

d. прямоугольная трапеция, 

e. нечётная функция, 

f. модуль, 

g. арифметическая прогрессия. 

3. Для перечисленных понятий назовите понятия имеющие меньший объем: 

h. квадрат, 

i. ромб, 



j. параллелограмм, 

k. прямоугольная трапеция, 

l. нечетная функция, 

m. модуль, 

n. арифметическая прогрессия. 

4. Для перечисленных ниже понятий  определить тип соотношения между их объёмами: 

a. прямоугольник и квадрат, 

b. функция, периодическая функция и четная функция, 

c. ромб и прямоугольник, 

d. прямоугольный треугольник и равнобедренный треугольник, 

e. целые числа Z инатуральные числа N, 

f. призма и прямая призма, 

g. четырехугольник, трапеция и параллелограмм, 

h. многогранник, пирамида и призма, 

i. конус, цилиндр и тела вращения, 

j. пересекающиеся прямые и перпендикулярные прямые. 

 

5. Отметьте для каких из перечисленных понятий соотношения между объёмами можно 

изобразить виде следующей диаграммы: 

1. тригонометрическая функция и функция sin(x), 

2. тригонометрическая функция и линейная функция, 

3. линейная функция и функция sin(x), 
4. показательная функция и логарифмическая функция. 

Психология формирования понятий 

Считается, что формирование понятий и системы понятий происходит в 

процессе аналитико-синтетической деятельности мышления с помощью 

абстрагирования и обобщения, в ходе усвоения и применения. В результате в сознании 

формируется структура, которая получила название «перцепт - понятие». Н.С. Подходова выделяет 

следующие этапы развития этой структуры: образ восприятия (перцепт) – представление – 

обобщенное представление или предпонятие (образ-концепт) – понятие – система понятий. 

[Подходова диссерт] 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов этой цепочки. Образ восприятия возникает в 

процессе ощущения или восприятия. В отличие от него представление может быть отсрочено во 

времени от восприятия   и является вторичным образом предмета или явления. Представления 

а) b) c) 



можно разделить на представления памяти и представления воображения. Представления 

воображения возникают в результате преобразования имеющихся в памяти человека образов. 

Основными характеристиками представлений является их субъективность и обобщенность. В 

жизни, мы как правило, пользуемся обобщёнными представлениями – предпонятиями (впервые 

этот термин ввел Л.С. Выгодский), не задумываясь о тех существенных признаках, которые 

позволяют нам объединять образы в единое целое. Например, что такое стул, всем понятно, но 

чтобы сформулировать понятие о стуле, надо выделить существенные свойства этого предмета, 

которые отличают его ото всех других предметов мебели - а это не такая уж простая задача. 

Предполагается, что у учащихся сформировано предпонятие, если они могут привести примеры 

объектов, относящихся к классу указанного понятия, и могут выделить из группы объектов объект, 

относящий к классу понятия. На данном этапе не требуется умение выделять минимальный набор 

существенных свойств объекта и формулировать явное определение. Этап формирования понятия 

считается пройденным, если кроме перечисленных выше действий учащиеся могут 

сформулировать явное определение понятия. 

Например, учащиеся начальной школы пользуются термином «квадрат», могут нарисовать 

квадрат, выбрать квадрат из предложенного набора геометрических фигур, перечисляют свойства 

квадрата, однако не могут  сформулировать определение квадрата или выделить минимальный 

набор существенных свойств, необходимый для формулировки определения. 

Таким образом, процесс формирования понятий идет путем перехода от образного к конкретно-

понятийному и далее к абстрактно-понятийному мышлению.  

Сравнивая понятие, предпонятие и представление, можно выделить следующие их отличия: 

Представление Предпонятие 

(понятие в бытовом 

смысле) 

Понятие 

(понятие в научном 

смысле) 

Вторичный образ 

предмета 

Мысль о предмете, 

выраженная в слове 

Мысль о предмете, 

выраженная в слове 

Обобщает как 

существенные, так 

и несущественные 

свойства предметов 

и явлений 

Обобщает только 

существенные 

свойства предметов и 

явлений 

 

Не может выделить 

минимальный набор 

существенных 

свойств. 

Обобщает только 

существенные 

свойства предметов и 

явлений. 

 

 

Может выделить 

минимальный набор 

существенных свойств. 

Субъективно, так 

как складывается в 

Складывается не 

только за счет 

практической, но и 

Складывается в 

теоретической и 

практической 



индивидуальном 

опыте человека. 

Одно и тоже 

представление у 

людей различно по 

яркости, полноте, 

точности и т.п. 

теоретической 

деятельности. 

 

Субъективность еще 

присутствует. 

деятельности многих 

поколений людей. 

 

У больших групп 

людей понятия 

одинаковы 

Не все явления и 

процессы можно 

представить 

Мыслить в 

предпонятиях можно 

о любых процессах 

или явлениях 

Мыслить в понятиях 

можно о любых 

процессах или 

явлениях 

Курс информатики имеет концентрическую структуру и может иметь от двух до четырех 

концентров. Некоторые понятия курса информатики можно встретить на каждом из концентров, 

некоторые используются только в старшей школе.  

Рассмотрим пример формирования понятия «исполнитель» в школьном курсе информатики. 

Как правило, термин «исполнитель» вводится на пропедевтическом этапе изучения информатики 

и иллюстрируется примерами конкретных формальных и неформальных исполнителей, как 

знакомых учащимся из повседневной жизни, так и «обитающих» в различных учебных средах. В 

базовом курсе информатики вводится определение «Исполнитель – объект или субъект, для 

управления которым составлен алгоритм» (Семакин). В профильном курсе информатики понятие 

исполнитель расширяется за счет привлечения новых образов (исполнитель - программа, 

созданная с помощью одного из языков программирования). Таким образом, формирование 

понятия проходит стадии от перцепта до предпонятия на пропедевтическом этапе и от предпонятия 

до системы понятий в базовом и профильном курсах информатики. 

Необходимо заметить, что использование термина «предпонятие» весьма условно. Вслед за 

[Выгодский, Подходова] мы считаем необходимым выделение данной стадии формирования 

понятия, так как в курсах информатики и математики различные понятия осваиваются на разном 

уровне. Найдётся достаточно много понятий курса информатики, которые формируются на уровне 

предпонятий, то есть от учащихся не требуется умение сформулировать определение понятия для 

правильного его использования. Например, понятие курсора выступает как обобщенный образ, 

формулировка строгого определения данного понятия не является необходимой. Однако при 

формировании некоторых понятий отсутствие вербального определения влечёт за собой ошибки в 

использовании термина, а потому такая работа по формированию понятий не может остановиться 

на уровне предпонятия. Например, при отсутствии грамотного определения понятия 

«неравномерный код» у учащихся, как правило, возникают ошибки при решении задач. 

 

Практические задания по методике преподавания информатики 

1. Посмотрите учебники и выпишите представления восприятия и представления воображения, 

которые формируются у учеников начальной школы при изучении информатики. 



2. Посмотрите два учебника (для 5-6 и 7-9 классов) и подберите два примера, когда у учащихся 

формируется представление (5-6 класс) ,а затем (7-9 класс) на его основе понятие об одном и 

том же явлении, объекте. 

3. Предложите фрагмент беседы с учащимися для формирования представления об одном из 

следующих понятии: 

a. курсор, 

b. символ, 

c. носитель информации, 

d. канал передачи информации. 

4. Из следующего списка выберите те понятия, формирование которых можно остановить на 

уровне предпонятия: 

a. носитель, 

b. курсор, 

c. операционная система, 

d. кодирование, 

e. неравномерный код, 

f. основание системы счисления. 

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Посмотрите учебники и выпишите представления восприятия и представления воображения, 

которые формируются у учеников начальной школы при изучении математики. 

2. Посмотрите два учебника (для 5-6 и 7-9 классов) и подберите два примера, когда у учащихся 

формируется представление (5-6 класс) ,а затем (7-9 класс) на его основе понятие об одном 

математическом объекте. 

3. Предложите фрагмент беседы с учащимися для формирования представления об одном из 

понятий на пропедевтическом этапе изучения геометрии: 

a. правильный треугольник, 

b. равнобедренный треугольник, 

c. ромб. 

 

 

Виды определений 

Усвоение понятий при обучении в школе начинается с осознания существенных свойств 

понятия, что достигается введением определения. 



Определение понятия – это логическая операция, которая раскрывает содержание понятия. 

[Гусев] Рассмотрим виды определений, которые встречаются в школьных учебниках по 

информатике. Отметим, что в школьном курсе информатики нет неопределяемых понятий. 

Определения могут быть явными и неявными. К неявным определениям относятся 

аксиоматические, контекстуальные и остенсивные определения [Гус]. Аксиоматические 

определения в школьном курсе информатики практически не используются. 

Остенсивные определения – это определения путем показа. Например, определение 

источника информации в [Матвеева] остенсивное – автор приводит примеры различных 

источников информации, затем утверждает, что любой предмет, явление или животное может быть 

источником информации, определение понятия в явном виде не дается. Как правило, остенсивные 

определения используются в пропедевтическом курсе информатики, в базовом курсе информатики 

они почти не встречаются.   

Контекстуальными называются определения, в которых содержание понятия раскрывается 

не прямо, а косвенно, с помощью контекста, в котором это понятие употребляется. Подобного рода 

определения можно встретить на всех этапах изучения информатики; как правило, они 

используются для введения терминов, достаточно сложных на предлагаемом этапе изучения. 

Например, для понятия «система счисления» на пропедевтическом этапе изучения информатики 

лучше использовать контекстуальное определение, а в базовом курсе может быть использовано 

явное определение. Некоторые понятия настолько сложны для учащихся, что и в профильном курсе 

авторы учебников предлагают контекстуальные определения, например, понятие машины 

Тьюринга в [Поляков]. 

К явным определениям относятся определения, непосредственно раскрывающие 

содержание понятия. В явном определении четко выделены определяемое и определяющее 

понятия. Можно отметить, что в пропедевтическом курсе информатики доля явных определений 

существенно ниже, чем в базовом. 

Наиболее часто встречается явное определение «через ближайший род и видовое 

отличие». Например, в следующем определении «Формальный язык – это язык, в котором 

однозначно определяется значение каждого слова, а также правила построения предложений и 

придания им смысла» [Семакин] ближайший род – «язык», видовое отличие – «в котором 

однозначно определяется значение каждого слова, а также правила построения предложений и 

придания им смысла». 

Не все явные определения можно отнести к определениям через ближайший род и видовое 

отличие. Например, в определении «Декодирование – восстановление информационного 



сообщения из последовательности кодов» [Семакин] нельзя выделить ближайший род. Данное 

определение является генетическим, то есть в нем раскрывается происхождение предмета. 

Необходимо отметить существование особого вида генетических определений, 

встречающихся в информатике: синтаксических диаграмм. Синтаксические диаграммы 

используются как для описания синтаксиса языка программирования, так и для определения 

основных алгоритмических конструкций, а также других объектов. Например, с помощью 

синтаксической диаграммы может быть дано следующее определение допустимого 

идентификатора: 

 

К явным определениям также относятся функциональные и структурные определения. 

В функциональном определении раскрывается назначение предмета, его роль и функции. 

Например, определение операционной системы всегда дается через определение её функций. 

В структурном определении раскрываются элементы системы, виды какого-либо рода или 

части целого. Примером структурного определения может служить определение DNS-адреса или 

сети интернет. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к формулировкам  определений. 

Во-первых, определение должно ссылаться на ранее введённые понятия той научной 

области, в которой оно используется и не должно аппелировать к житейским представлениям или 

практической деятельности. Однако очевидно, что в качестве пояснения использовать житейский и 

практический опыт необходимо. Так, например, фразу «Информация для человека это знания, 

сведения получаемые им из окружающего мира» нельзя считать определением понятия 

«Информация», так как не определено что есть суть слов «знания» и «сведения». Тем не менее в 

учебниках по информатике именно так разъясняется суть термина. 

Во-вторых, определение не должно быть широким. Например, под определение 

«Формальный исполнитель - это исполнитель, который способен выполнять команды», подходят 

как формальные, так и неформальные исполнители. 



В-третьих, определение не должно быть узким. Например, следующее определение 

«Файловая система - это система хранения файлов и организации каталогов» сужает понятие 

файловой системы до понятия иерархической файловой системы. 

 В-четвертых в системе определений не должно быть «порочного круга», то есть ситуации 

при которой определяемое и определяющее понятия меняются местами. Например, в некоторых 

учебниках информатики можно встретить следующие два определения:  «Исполнитель - тот кто 

исполняет алгоритм», «Алгоритм - последовательность команд для некоторого исполнителя».  

 

Практические задания по методике преподавания информатике 

1. Назовите родовое понятие для следующих понятий:  

a. файл,  

b.  массив, 

c. ориентированный граф, 

d. циклический алгоритм, 

e. объект, 

f. операционная система, 

g. основание системы счисления. 

2. Назовите видовое понятие для следующих понятий:  

a. файл,  

b.  массив, 

c. ориентированный граф, 

d. циклический алгоритм, 

e. объект, 

f. операционная система. 

3. Найдите в школьных учебниках для различных этапов обучения информатике определения 

следующих понятий, заполните таблицу: 

a. алгоритм,  

b. модель,  

c. логическая операция,  

d. система счисления. 

 Учебник 

(класс, 

автор, год 

издания) 

Определение Вид 

определен

ия 



Пропедевтический 

(1-4 класс) 

   

Пропедевтический 

(5-6 класс) 

   

Базовый курс    

Профильный курс 

на базовом уровне 

   

Профильный курс 

на профильном 

уровне 

   

Чем объясняется использование определения различного вида 

на различных этапах обучения информатике? 

 

 

 

4. Приведите примеры объектов не входящих в класс понятия, но подходящих под определение 

или наоборот 

a. Равномерные коды в кодовых комбинациях содержат одинаковое количество 

символов, неравномерные – разное.  

b. Файловая система - это система хранения файлов и организации каталогов.  

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Для данного понятия укажите родовое понятие и видовое отличие 

a. прямоугольник, 

b. квадрат, 

c. модуль, 

d. функция, 

e. треугольник, 

f. катет, 

g. периодическая функция, 

h. четная функция. 

2. Для одного из перечисленных понятий найдите определения разных видов: 

a. прямоугольник, 

b. квадрат, 

c. модуль, 

d. функция, 



e. треугольник, 

f. катет, 

g. периодическая функция, 

h. чётная функция. 

 

Логический анализ понятия 

Очевидно, что этап создания системы образов, адекватных объёму формируемого понятия 

является очень значимым. Реализация этого этапа требует от учителя предварительной подготовки 

– необходимо заранее продумать примеры, иллюстрирующие понятие, чтобы объем и содержание 

соответствовали вводимому понятию.  

При разработке примеров, иллюстрирующих некоторое понятие, учителю необходимо 

выделить все существенные признаки вводимого понятия и привести примеры объектов, 

обладающих разными наборами существенных признаков. Набор примеров зависит от вида 

используемого определения.  

Для понятий, определение которых имеет конъюнктивную форму, необходимо привести 

примеры объектов, обладающих всеми существенными признаками и примеры объектов, у 

которых один из признаков отсутствует. Для этого необходимо каждый признак в определении 

заменить его отрицанием и к измененному таким образом предложению составить пример 

[Груденов]. Для понятий, определение которых имеет дизъюнктивную форму, необходимо 

привести примеры объектов, обладающих каждым из существенных признаков в отдельности, 

примеры объектов, обладающих несколькими из существенных признаков (если это возможно) и 

примеры объектов, не обладающих ни одним из признаков.  

Проведем логико-дидактический анализ понятия «кодирование». Возьмем для анализа 

следующее определение, предложенное в [Босова 5кл, Семакин: задачник] «Кодирование – это 

преобразование информации в форму наиболее удобную для хранения, передачи и обработки». 

Это определение имеет дизъюнктивную форму, то есть существенные признаки понятия, а именно 

«преобразование информации в форму удобную для хранения», «преобразование информации в 

форму удобную для передачи» и «преобразование информации в форму удобную для обработки» 

соединены союзом «или», то есть любой объект, обладающий хотя бы одним свойством, относится 

к классу данного понятия. Отсюда следует, что для создания системы образов адекватной 

содержанию понятия «Кодирование», необходимо привести примеры объектов, обладающих 

каждым из существенных признаков в отдельности, примеры объектов, обладающих несколькими 

признаками одновременно (если это возможно)  и примеры объектов, не обладающих ни одним 

из признаков. Итак, при введении понятия "Кодирование" необходимо привести примеры: 



- преобразования информации в форму удобную для хранения (например, нотная грамота); 

- преобразования информации в форму удобную для передачи (например, дорожные 

знаки); 

- преобразования информации в форму удобную для обработки (например, формулы); 

- преобразования информации в форму, не обладающую ни одним из этих свойств 

(например, фильтрация информации – не является кодированием). 

Заметим, что приведенные выше примеры обладают сразу несколькими существенными 

свойствами. Например, нотная грамота используется как для хранения, так и для передачи 

информации. 

Выше был описан пример создания системы иллюстрирующих примеров для определений 

имеющих дизъюнктивную форму. Очевидно, что при работе с понятиями, определение которых 

имеет конъюнктивную форму, система примеров будет несколько другая. Алгоритм построения 

такой системы описано в [Груденов]. Приведем пример из курса информатики. 

Примером конъюнктивного определения является следующее определение дерева: 

«Дерево - связный граф без циклов». Выделим следующее существенные свойства понятия 

«дерево»: граф, связный, нет циклов. Определение имеет конъюнктивную форму, поэтому при 

формировании объема понятия «Дерево» необходимо привести примеры  

- связных графов без циклов, 

- связных графов с циклами, 

- несвязных графов с циклами, 

- несвязных графов без циклов. 

Таким образом для выполнения логического анализа понятия необходимо: 

1. выделить существенные свойства определяемого понятия, при необходимости выделить 

несущественные признаки, 

2. определить, как соотносятся существенные свойства понятия (конъюнкция, дизъюнкция), 

3. сформулировать определение, через ближайший род и видовое отличие, 

4. продумать систему примеров иллюстрирующих понятие, 

5. установить взаимосвязь вводимого понятия с ранее изученными: выделить понятия 

имеющие больший объем, выделить понятия имеющие тот же родовой признак, что и 

изучаемое понятие. 



Практические задания по методике преподавания информатики 

1. Найдите определение следующего понятия и определите его форму (конъюнктивное или 

дизъюнктивное): 

a. кодовое слово, 

b. кодовая таблица, 

c. равномерный код, 

d. неравномерный код, 

e. аналоговый сигнал, 

f. дискретизация, 

g. растр, 

h. цветовая модель. 

2. Для следующих понятий приведите примеры объектов, обладающих всеми существенными 

признаками  

a. дерево, 

b. равномерный код, 

c. информационная модель, 

d. массив. 

3. Для понятий из предыдущего задания приведите примеры объектов, у которых один из 

признаков отсутствует. Для этого необходимо каждый признак в определении заменить его 

отрицанием и к изменённому таким образом предложению составьте пример  

4. Для из предыдущего задания понятий приведите примеры объектов обладающих каждым из 

существенных признаков в отдельности. 

5. Для из предыдущего задания понятий приведите примеры объектов, обладающих 

несколькими из существенных признаков. 

6. Для  понятий из предыдущего задания приведите примеры объектов, не обладающих ни одним 

из признаков. 

7. Упорядочите предложенные понятия в порядке их изучения 

a. кодирование, 

b. кодовое слово, 

c. кодовая таблица, 

d. равномерный код, 

e. неравномерный код, 

f. префиксный код, 

g. постфиксный код, 

h. однозначное декодирование. 

8. Упорядочите предложенные понятия в порядке их изучения 



a. кодирование, 

b. аналоговый сигнал, 

c. дискретизация, 

d. уровень дискретизации, 

e. пиксель, 

f. растр, 

g. растровая графика, 

h. векторная графика, 

i. цветовая модель, 

j. кривая Безье. 

9. Проанализируйте систему примеров автора учебника, удовлетворяет ли она описанным выше 

требованиям 

Понятие 

 

Автор, класс, параграф 

Определение Форма 

определения 

Существенные 

признаки 

Примеры 

    

  

  

  

Вывод: 

 

 

10. Разработайте систему примеров, необходимых для формирования системы образов, 

адекватной объёму следующего понятия: 

a. кодирование, 

b. кодовое слово, 

c. кодовая таблица, 

d. равномерный код, 

e. префиксный код, 

f. постфиксный код, 

g. однозначное декодирование. 

11. Перечислите понятия, которые должны быть сформированы до изучения следующих понятий: 



a. префиксный код, 

b. массив, 

c. динамическая модель, 

d. основание системы счисления. 

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Найдите в учебниках явное определение одного из следующих понятий и определите его 

форму (конъюнктивное или дизъюнктивное): 

a. прямоугольник, 

b. квадрат, 

c. модуль, 

d. функция, 

e. треугольник, 

f. катет, 

g. периодическая функция, 

h. чётная функция. 

2. Перечислите понятия, которые должны быть сформированы до изучения понятий из 

предыдущего задания. 

3. Упорядочите предложенные понятия в порядке их изучения 

a. прямоугольник, 

b. квадрат, 

c. ломаная, 

d. многоугольник, 

e. четырёхугольник, 

f. сторона многоугольника, 

g. угол. 

4. Для понятий, перечисленных в первом задании приведите примеры объектов:  

a. обладающих всеми существенными признаками, 

b. у которых один из признаков отсутствует (для этого необходимо каждый признак в 

определении заменить его отрицанием и к изменённому таким образом 

предложению составьте пример),  

c. обладающих каждым из существенных признаков в отдельности, 

d. обладающих несколькими из существенных признаков, 

e. не обладающих ни одним из признаков. 

 



Классификация понятий  

Как было отмечено выше, последней стадией формирования понятия является развитие у 

учащегося системы понятий. Одним из  важных факторов развития системы понятий является их 

классификация. 

Под классификацией понимается логическое деление объёма понятия. Для проведения 

классификации выделяется признак, на основании которого объем понятия будет разделен на 

части (классы). Этот признак носит название - основание классификации.  Деление должно 

проводится только по одному признаку. Классы, на которые разделено понятие, должны в 

объединении давать весь объем понятия, при этом классы не должны между собой пересекаться. 

Например, деление треугольников на равносторонние, равнобедренные и произвольные 

не является классификацией, так как нарушается условие непересечения классов. Деление моделей 

на информационные и материальные является классификацией. В качестве основания деления 

здесь выступает форма представления модели. Любую модель можно отнести к одному и только 

одному из указанных классов, то есть классы не пересекаются и в объединении дают объем понятия 

«модель». 

Классификация понятий используется  

- на этапе обобщения учебного материала, 

- при введении определений новых понятий через отрицание - используется двоичная 

классификация (четная-нечетная функции, равномерное-неравномерное кодирование) 

- при введении термина, связанного с предыдущим опытом учащегося.  

Остановимся подробнее на последнем аспекте. При изучении информатики проведение 

классификации понятий имеет особое методическое значение, так как со многими терминами, 

используемыми в школьном курсе информатики, ученики уже сталкивались в повседневной жизни, 

поэтому эти термины уже связаны у школьников с определенным набором образов. 

Сформированный предыдущим опытом ученика объем понятия часто не адекватен объёму 

научного понятия, используемого в курсе информатики. Цель учителя на уроках информатики – 

«наполнить» термин новым содержанием, то есть скорректировать (расширить/сузить) имеющийся 

объем понятия, в этом может помочь проведение классификации.  

Приведём пример. Понятие «Модель» является одним из центральных в школьном курсе 

информатики. При первом знакомстве с понятием «Модель» у учащихся, как правило, данный 

термин ассоциируется с моделью самолета, моделью машины, моделью дома или с фотомоделью. 

Во всех приведенных примерах происходит замена понятием «Модель» понятия «Материальная 



модель», то есть учителю для формирования адекватного объема понятия предстоит после 

введения формального определения расширить объем понятия за счет проведения классификации 

моделей и введения терминов «информационная» и «материальная» модель.  

 

Практические задания по методике преподавания информатики 

1. Приведите различные классификации информационных моделей. Для каждой классификации 

укажите основание классификации  

2. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: информационные 

модели можно разделить на детерминированные и динамические. 

3. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: информационные 

модели можно разделить на табличные и графические. 

4. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: информационные 

модели можно разделить на детерминированные и динамические. 

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Приведите различные классификации кривых второго порядка. Для каждой классификации 

укажите основание классификации  

2. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: многоугольники 

можно разделить на треугольники, четырёхугольники и многоугольники. 

3. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: функции можно 

разделить на периодические и нечётные. 

4. Какое свойство классификации не выполняется в следующей классификации: функции можно 

разделить на чётные и нечётные. 

 

Способы введения понятия 

В традиционной системе образования возможны два пути введения понятий: индуктивный и 

дедуктивный.  

Рассмотрим этапы введения понятия при использовании индуктивного метода. Первым этапом 

является этап мотивации – приводятся примеры объектов, принадлежащих к классу данного 

понятия. На следующем этапе учащиеся подводятся к выделению существенных свойств 

рассмотренных объектов. Далее следует этап введения термина и формулировки определения 

понятия. На следующем этапе происходит анализ логической структуры определения, выясняется, 

все ли слова и термины, использованные в определении, понятны учащимся. На этапе закрепления 

рассматриваются упражнения на применение понятия. 

При использовании дедуктивного метода введения понятия на первом этапе вводится 

определение нового для учащихся понятия, затем введенное понятие иллюстрируется 



конкретными примерами – на основе имеющихся у учащихся представлений, формируется объем 

понятия и расширяется содержание понятия через свойства и признаки (здесь же может быть 

проведена своеобразная классификация объектов, входящих в объем понятия), далее выполняются 

упражнения на применение понятия. 

Рассмотрим, как реализуется последовательность указанных этапов на примере формирования 

понятия «Модель». Под термином «Модель» в информатике, как правило, понимается 

«упрощенное подобие объекта, процесса или явления».  

При индуктивном введении понятия на первом этапе обсуждаются различные примеры 

моделей, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни (модель самолета, манекен, 

школьный журнал) и при изучении других дисциплин школьного курса (карта, модель слова при 

разборе по составу, химические формулы и т.п.). Далее с помощью учителя школьники выделяют 

существенные признаки понятия «Модель»: модель не является точной копией оригинала, 

моделированию могут подлежать не только объекты, но и процессы, и явления. Следующий этап – 

этап формулировки определения подразумевает предоставление возможности учащимся 

самостоятельно сформулировать определение, в ходе коллективного обсуждения. Далее для 

закрепления полученной на уроке информации учащимся предлагаются практические задания на 

создание моделей. Это может быть создание модели своей квартиры в графическом редакторе и 

т.п. 

При дедуктивном введении понятия учитель после объявления темы урока сразу формулирует 

определение понятия «Модель», после чего проводит работу по формированию объема понятия – 

организует беседу, в ходе которой учащиеся приводят примеры моделей различных объектов, 

процессов и явлений. Одновременно можно провести классификацию моделей – ввести термины 

«материальная» и «информационная» модель. Этап закрепления проходит также как и при 

использовании индуктивного способа введения понятия. 

Практические задания по методике преподавания информатики 

1. Определите метод введения (абстрактно-дедуктивный или конкретно-индуктивный) для 

a. понятия «Язык» в учебнике для 10 класса авторов К. Полякова и Е. Еремина (§5), 

b. понятия «Модель» в учебнике для 11 класса авторов К. Полякова и Е. Еремина (§6), 

c. понятия «Модель» в учебнике для 8 класса авторов И.Г. Семакина и др. (§6), 

d.  понятия «Информационная модель» в учебнике для 8 класса авторов И.Г. Семакина 

и др. (§6), 

e. понятия «Система счисления» в учебнике для 8 класса авторов И.Г. Семакина и др. 

(§17), 



f. понятия «Электронная таблица» в учебнике для 8 класса авторов И.Г. Семакина и 

др.(§20), 

g. понятия «Система счисления» в учебнике для 9 класса авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой (§1), 

h. понятия «Высказывание» в учебнике для 9 класса авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой (§1), 

i. понятия «Конъюнкция» в учебнике для 9 класса авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

(§1), 

j. понятия «Массив» в учебнике для 9 класса авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (§1), 

k. понятия «Ветвление» в учебнике для 9 класса авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

(§1). 

Ответ обоснуйте. Опишите, как организовать введение этого же понятия другим методом. 

2. Приведите описание фрагмента организации введения одного и того же понятия (понятий) 

абстрактно-дедуктивным и конкретно-индуктивным методом: 

a. аналоговый и дискретный сигнал, 

b. естественные и формальные языки, 

c. массив, 

d. информационная модель, 

e. граф, 

f. ориентированный граф, 

g. дерево, 

h. система счисления, 

i. ветвление, 

j. полное и неполное ветвление, 

k. циклический алгоритм, 

l. вспомогательный алгоритм, 

m. гипертекст, 

n. относительная ссылка в электронных таблицах, 

o. главный ключ в базах данных. 

3. Создайте фрагмент презентации (1- 5 слайдов) для формирования представлений у учащихся о: 

a. контекстной чувствительности указателя мыши, 

b. буфере обмена, 

c. процессах хранения, передачи и обработки информации в живой природе, 

обществе и технике, 

d. свойствах абзаца: отступ абзаца слева и справа, отступ первой строки, интервал 

перед абзацем, после абзаца, межстрочный интервал, 



e. ветвлении, вложенных ветвлениях, 

f. вспомогательном алгоритме, 

g. рекурсии, 

h. URL. 

Практические задания по методике преподавания математики 

1. Определите метод введения (абстрактно-дедуктивный или конкретно-индуктивный) для 

фрагмента урока предложенного преподавателем. 

2. Приведите описание фрагмента организации введения одного и того же понятия (понятий) 

абстрактно-дедуктивным и конкретно-индуктивным методом: 

a. четная функция, 

b. модуль числа, 

c. вектор, 

d. параллельные прямые, 

e. скрещивающиеся прямые, 

f. квадратное уравнение. 

3. Создайте фрагмент презентации (1- 5 слайдов) для формирования понятия из предыдущего 

задания. 

 

 

Набор задач для формирования понятия 

Осмысленное усвоение понятий возможно только при сознательной активной работе учащихся. 

Этого можно достигнуть за счёт решения задач. 

 Набор задач на усвоение понятия и его определения может включать задачи: 

− связанные с показом практической значимости нового понятия; 

− на актуализацию знаний и умений, необходимых при формировании данного понятия;  

− на выделение существенных признаков понятия; 

− на распознавание формируемого понятия; 

− на усвоение текста определения понятия; 

− на использование символики, связанной с понятием;  

− на установление свойств понятия; 

− на применение понятия. 

Приведём пример упражнений, предназначенных для формирования понятия «Неравномерный 

код». 



Понятие равномерного кода рассматривается значительно раньше (начиная с 

пропедевтического этапа изучения информатики) понятия неравномерного кода, поэтому на этапе 

актуализации знаний до введения требуемого понятия необходимо рассмотреть известные детям 

равномерные коды – вспомнить понятие кодовой таблицы, рассмотреть таблицы ASCII, UniCod. Так 

как учащиеся явно раньше сталкивались (слышали, имеют представление) с  азбукой Морзе, то до 

введения термина «неравномерный код» является целесообразным напомнить учащимся о 

кодировании символов с помощью азбуки Морзе. Таким образом, упражнения на актуализацию 

знаний должны содержать задания на кодирование и декодирование текста с помощью 

кодировочных таблиц ASCII и/или UniCod и азбуки Морзе. 

Так как в дальнейшем предполагается обсуждать вопрос об однозначности декодирования, то 

на этапе актуализации также целесообразно предложить следующее упражнение: «зашифровать 

слово МИР с помощью кода Морзе, убрать разделители и расшифровать сообщение». 

Упражнение на определение принадлежности объекта классу понятия  (подведение объекта 

под понятие) может быть следующим: «Определите является ли код(заданный кодировочной 

таблицей) равномерным: 

А Б В Г 

00 01 10 11 

 

А Б В Г 

00 010 1 011 

Следующий вопрос можно отнести к упражнениям на определение свойств объекта, 

следующих из его принадлежности к классу понятия: «Могут ли коды некоторых символов иметь 

одинаковую длину при использовании неравномерного кода?» 

Одним из традиционных упражнений на усвоение текста определения являются задания типа 

«Заполните пробелы в определении». В случае работы над усвоением понятия неравномерного 

кода можно попросить заполнить пробелы в следующем предложении: «Равномерные коды в 

кодовых комбинациях содержат …………. количество символов, неравномерные – …………» 

Для иллюстрации практической значимости вводимого термина можно использовать 

следующую задачу: «По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 16 букв 

А, 8 букв Б, 4 буквы В и 4 буквы Г (других букв в сообщениях нет). Каждую букву кодируют двоичной 

последовательностью. При выборе кода учитывались два требования:  



   а) ни одно кодовое слово не является началом другого (это нужно, чтобы код допускал 

однозначное декодирование); 

   б) общая длина закодированного сообщения должна быть как можно меньше. 

Какой код из приведённых ниже следует выбрать для кодирования букв А, Б, В и Г? 

1) А:0, Б:10, В:110, Г:111 

2) А:0, Б:10, В:01, Г:11 

3) А:1, Б:01, В:011, Г:001 

4) А:00, Б:01, В:10, Г:11» 

Построение набора задач для усвоения некоторого понятия может осуществляться в 

соответствии с таксономией учебных задач предложенной группой учёных под 

руководством Бенджамина Блума в 1956 году [«Таксономия Образовательных Целей: Сфера 

Познания»]. 

Таксономия Блума предлагает классификацию целей обучения и соответственно учебных задач. 

В когнитивной (познавательной) области выделяется шесть уровней усвоения учебного материала,  

начиная с самого простого, припоминания знания, до наиболее комплексного, состоящего в 

выработке суждений о ценности и значимости той или иной идеи [Кларин М.В. Педагогические 

технологии в учебном процессе. – М.: Знание, 1989. - 76с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. 

«Педагогика и психология»; № 6.] 

Уровень «Знание» обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала.  

Уровень «Понимание» предполагает наличие способности понимать значение изученного, в 

качестве показателя данного уровня может служить способность преобразования материала из 

одной формы выражения в другую. В качестве показателя понимания может также выступать 

интерпретация материала учеником (объяснение, краткое изложение) или же предположение о 

дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные 

результаты превосходят простое запоминание материала. 

Уровень «Применение» обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 

условиях и в новых ситуациях. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого 

уровня владения материалом, чем понимание. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Уровень «Анализ» обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно 

выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей 

между ними, осознание принципов организации целого. 

Уровень «Синтез» обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), 

план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. Достижение соответствующих 

учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на 

создание новых схем, структур. 

Уровень «Оценка» обозначает умение оценивать значение того или иного материала.  

Иерархическая таксономия подразумевает, что каждый навык более высокого уровня 

базируется на предшествующих ему навыках; понимание требует знания, применение требует 

понимания и знания и так далее подразумевается, что комплексные проекты могут быть 

характеризованы как требующие использования одних процессов в большей степени, чем другие. 

Задача может сводиться или к «анализу» или к «оценке». Было доказано [Марцано, Андерсон], что 

практически все комплексные виды учебной деятельности требуют использования нескольких 

различных когнитивных навыков.  

Как у любой другой теоретической модели, у таксономии Блума есть свои сильные и слабые 

стороны. Основным ее преимуществом является то, что мышление представлено в ней в 

структурированной и доступной для практиков форме. Те учителя, которые пользуются 

руководствами по составлению вопросов, относящихся к различным уровням Таксономии Блума, 

безусловно лучше справляются с задачей по формированию мыслительных навыков высокого 

уровня у своих учащихся, чем те учителя, которые этого не делают. С другой стороны,  достичь 

понимания относительно того, что значат такие очевидные термины, как "анализ" или "оценка", 

достаточно трудно. Кроме того, ряд полезных видов учебной деятельности, таких, как решение 

реальных проблем и проектная деятельность, не могут быть соотнесены с Таксономией, и все 

попытки сделать это лишь уменьшают их педагогический потенциал.  

Разработкой более точной и адекватной базовой концепции таксономии мыслительных навыков 

и учебных задач занимался ряд психологов и методистов [Марцано, Андерсон, Кратволь].  

Приведём пример набора задач для формирования понятия «Бит (вероятностный подход к 

измерению количества информации)» используя классификацию модифицированной таксономии 

Б.Блума. 



помнить Сообщение уменьшающее неопределенность 

в два раза несет … бит информации 

понимать В коробке 4 красных и 4 синих карандаша. 

Сколько бит информации несет сообщение, что из 

коробки достали синий карандаш? 

применять В коробке 16 разноцветных карандашей. 

Сколько бит информации несет сообщение, что из 

коробки достали синий карандаш? 

анализиро

вать 

В доме 8 подъездов. Сколько информации 

несет сообщение, что Вася живет в 4 подъезде. 

оценивать В чем недостатки вероятностного подхода к 

измерению количества информации? 

создавать Вася придумал свой подход к измерению 

информации и ввел единицу для измерения 

информации 1 трит. 1 трит несет сообщение 

уменьшающие неопределенность в три раза. 

Приведите пример сообщения несущего 2 трита 

информации. 

 

Практические задания по методике преподавания информатики и математики 

1. Для  понятия предложенного преподавателем разработайте задания следующего типа 

a. упражнение на актуализацию знаний и умений, необходимых для формирования 

данного понятия, 

b. упражнение на определение принадлежности объекта классу понятия  (подведение 

объекта под понятие), 

c. упражнение на определение свойств объекта, следующих из его принадлежности к 

классу понятия, 

d. упражнения на усвоение текста определения, 

e. упражнения, иллюстрирующие практическую значимость вводимого термина. 



 

Подготовка учителя к уроку введения нового понятия 

Рассмотренные выше вопросы на наш взгляд помогут учителю осуществить качественную 

подготовку к уроку введения нового понятия. Очевидно, что подготовка учителя к уроку по 

введению нового понятия должна включать следующие этапы: 

1. Анализ места данного понятия в курсе информатики в целом и в локальной системе уроков.  

2. Выделение существенных и несущественных признаков вводимого понятия 

3. Анализ взаимосвязи вводимого понятия с ранее изученными.  

4. Анализ практических умений и навыков связанных с овладением этого понятия. 

5. Анализ определений вводимого понятия, предлагаемых в различных учебниках; 

6. Анализ системы образов для формирования  понятия, предлагаемой в различных учебниках 

 


