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Проблема формирования систем-
ных знаний активно обсуждалась в 
педагогической науке в 80-х годах 
прошлого века [1; 22], при этом счи-
талось, что она актуальна для уров-
ня общеобразовательной школы. 

Исследования касались в основном 
теоретических аспектов указанной 
проблемы, предметные инструмен-
ты и средства её практического реше-
ния не попадали в поле зрения боль-
шинства исследователей. Однако 



– 49 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

практика обучения студентов по-
казала, что для многих из них за-
труднительно охарактеризовать их 
предметные знания как системные. 
Например, студенты старших кур-
сов физического факультета на пред-
ложение преподавателя рассказать о 
динамике как о системе научной те-
ории могут только сформулировать 
законы динамики, не имея пред-
ставления ни о её эмпирическом ос-
новании, ни о статусе её структур-
ных элементов, ни о характере их 
взаимосвязей. Однако именно это 
качество знаний является первоос-
новой развития системного стиля 
мышления, столь необходимого для 
современного специалиста в любой 
области науки и общественного про-
изводства. Многие исследователи 
этой проблемы считают, что боль-
шинство нерешённых задач и про-
тиворечий в сфере общественного 
управления связаны именно с отсут-
ствием этого ментального качества у 
лиц, принимающих ответственные 
решения. Поэтому актуальна раз-
работка методик, ориентированных 
на создание педагогических усло-
вий формирования свойства систем-
ности знаний студентов, тем более  
в начавшийся период глобальной 
информатизации образования и ра-
дикального изменения требований  
к выпускникам вузов.

Авторы трудов по системности 
знаний [1; 3] относят системные 
знания к категории методологиче-
ских, выделяя для них критерии:  
а) понимание характера (рядопо-
ложности или соподчиненности) 
связей между элементами изучае-
мой научной теории; б) различение 
существенных и несущественных 
связей; в) понимание механизма 
становления и проявления этих свя-
зей; г) понимание оснований для 
введения в систему теории тех или 
иных понятий (их доказательность 
– логическая, историческая, эмпи-
рическая); д) понимание способов 
включения структурных элемен-
тов в целостную систему теории; 
е) усвоенность областей и способов 

практического применения элемен-
тов изученной теории; ж) понимание 
принципов, лежащих в основе этих 
способов применения; з) вербальная 
характеристика целостной системы 
теории и взаимосвязи её элементов 
(психологическими исследовани-
ями доказано, что одним из пока-
зателей наличия системного стиля 
мышления является научная речь 
студента); и) интерпретация значе-
ний терминологического аппарата;  
к) конкретизация теории, состоящая 
в классификации её элементов в со-
ответствии с общей структурой на-
учной теории); л) обобщение изучен-
ной теории, состоящее в построении 
структурных схем целостной теории 
или её разделов); м) выведение след-
ствий из ядра теории. Исходя из вы-
шеизложенного, системные знания 
можно определить как знания, адек-
ватные структуре научной теории.

Н.Ф. Гусарова приводит описа-
ние структуры теории в содержа-
тельном аспекте, указывая на следу-
ющие её компоненты: эмпирический 
базис (совокупность установленных 
в ходе экспериментов фактов); логи-
ческий аппарат теории (правила ло-
гического вывода и доказательств); 
следствия из законов теории и их 
практическое применение (совокуп-
ность выведенных в теории утверж-
дений с их доказательствами) [4].

В.В. Мултановский приводит 
состав компонентов, входящих в 
структуру теорий: основания те-
ории (эмпирическое, логическое, 
историческое), ядро (абстрактные 
модели, понятия, величины, зако-
ны), следствия (выводные знания, 
полученные в результате экстрапо-
ляции законов на различные обла-
сти теоретического и прикладного 
характера), выводы (практические 
приложения и применения след-
ствий теории). При этом каждый 
компонент имеет свою внутрен-
нюю структуру, соответствующую 
содержательному наполнению 
теории. На рисунке 1 изображе-
на условная схема структуры те-
ории в соответствии с последней 
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трактовкой, в ней пронумерованы 
отдельные элементы теории.

Опираясь на приведённый со-
став структуры научной теории,  
В.Г. Разумовский, Л.С. Хижнякова и  
А.И. Архипова в своих трудах пред-
ложили способ её дидактической 
экстраполяции на примере изуче-
ния физики, который затем был 
использован и в обучении другим 
научным дисциплинам [5-6]. Этот 
способ получил название «принцип 
цикличности», так как процесс ос-
воения структуры теории начинает-
ся и завершается в сфере практики.

Наглядно этот процесс может 
быть представлен цепочкой: исход-
ные опытные факты → модели, по-
нятия, законы → теоретические 
следствия → эксперимент, примене-
ния теории.

Таким образом, системность зна-
ний – качество совокупности зна-
ний. Оно предполагает понимание 
студентом соотношения структур-
но-функциональных связей между 
понятиями и законами, научными 
фактами, постулатами и следстви-
ями и др., а также осознание ста-
туса элементов по их месту в общей 
структуре научной теории. Как по-
казывает практика, от сознания 
многих студентов указанные свя-
зи ускользают, что отражается на 
осмыслении последовательности 

Рисунок 1. Схема	структуры	теории

предъявления фрагментов учебного 
курса и препятствует формирова-
нию целостности знаний. При этом 
необходимым условием системного 
усвоения учебного курса является 
осознание структурно-функциона-
льных связей. Но не всякая огра-
ниченная совокупность знаний яв-
ляется системой, то есть не любые 
систематические знания являются 
системными. Комплекс знаний на 
уровне фрагмента курса или от-
дельной темы, включающий одни 
порядковые понятия, не содержит 
структурно-функциональных свя-
зей, дей ствующих только внутри 
целостной теории. Следовательно, 
систематичность знаний характери-
зуется осознанием студентами соста-
ва некоторой совокупности знаний, 
их иерархии и последовательности, 
то есть осознанием одних знаний 
как базовых для других. Как отме-
чает Л.Я. Зорина, «систематичность 
знаний означает наличие в сознании 
обучающегося только содержатель-
но-логических связей» [7].

Студенты должны различать, 
к какой категории знаний может 
быть отнесён тот или иной элемент 
теории, что отражается термином 
«статус». Например, в результате 
обобщения существенных свойств и 
отношений рассматриваемых объ-
ектов формируются понятия как 
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эмпирические, так и теоретиче-
ские. Первые связаны с явлениями 
и предметами реальной действи-
тельности, с данными чувственного 
опыта. Вторые обобщают в качестве 
существенных черт какие-либо не-
наблюдаемые свойства, часто гипо-
тетические. В связи с этим студенты 
должны владеть такими логически-
ми операциями, как «абстрагиро-
вание» (мысленное отвлечение от 
несущественных свойств и связей из-
учаемого объекта) и «идеализация» 
(мысленное выделение какого-либо 
одного, существенного для данной 
теории свойства или отношения). 
Так в физике возникают понятия 
«абсолютно черное тело», «идеаль-
ный газ», а в математике – «точка», 
«прямая линия» и др. На этапе при-
менения на практике изучаемой тео-
рии происходит возврат к объектам 
реального мира, для исследования 
которых построена теория, то есть 
необходимо исключение научных 
абстракций. Поэтому важно пони-
мать, как вводятся и исключаются 
научные абстракции. Модель теории 
в сознании студента должна ассоци-
ироваться с системой из основания, 
ядра и выводов.

Таким образом, научный текст, 
описывающий теории, требует из-
вестного преобразования в сознании 
обучающегося, то есть необходимо 
выявить статус каждого её элемен-
та, объединив их структурно-логи-
ческими связями. А затем выпол-
нить интеграцию составных частей 
посредством структурно-функци-
ональных связей в целостную си-
стему, соответствующую общей 
гносеологии развития теорий. Ло-
гика движения мысли при изложе-
нии итоговых знаний не совпадает 
с логикой первичного предъявле-
ния учебного материала. Поэтому 
для формирования системных зна-
ний необходима целенаправлен-
ная работа по созданию соответ-
ствующей дидактической системы, 
чтобы методологические знания в 
процессе обучения выполняли об-
разовательную, развивающую и 

воспитательную функции, что, в 
свою очередь, выступает как необ-
ходимое условие самостоятельной, 
творческой деятельности студен-
тов, столь необходимой работы в 
инновационных образовательных 
кластерах.

Итак, в комплекс методологиче-
ских знаний входят: понимание те-
ории как системы знаний (истоки её 
возникновения, структура, природа 
основных положений, постулатов, 
эмпирический базис теории, пути 
её проверки, границы применимо-
сти); идеальный объект (его функ-
ции, определение, условия пересмо-
тра); формализованные понятия (их 
функции в науке); пути получения 
законов; группа общенаучных по-
нятий. Средствами формирования 
системных знаний являются: вклю-
чение методологических знаний в 
ткань предметного учебного матери-
ала; выделение некоторых вопросов 
в отдельные фрагменты курса; ука-
зание в текстах (устных и письмен-
ных) статуса элементов теоретиче-
ских знаний; организация учебного 
материала, адекватная структуре 
дедуктивной теории; наличие вво-
дного материала, ориентирующего 
на целостное системное усвоение; 
включение заданий с ориентаци-
ей на системность знаний; наличие 
структурно-логических схем фраг-
ментов теории.

Однако можно констатировать 
отсутствие единой теоретической 
концепции формирования знаний 
о методах познания, не предложена 
пока и методическая система рабо-
ты со студентами по формированию 
у них знаний о знаниях. Отдельные 
исследования выявили дидактиче-
ские условия формирования у сту-
дентов знаний о методах познания: 
формирование знаний о методах 
научного познания должно быть 
подчинено раскрытию основного со-
держания научной дисциплины; 
целостное представление о методах 
познания достигается при условии, 
если предусматривается форми-
рование их как вида знания и как 
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способа деятельности; обоснована 
необходимость усиления теоретиче-
ского начала в содержании и про-
цессе обучения и сохранение эмпи-
ричности учебного материала [8].

Следует учесть, что важным 
свойством системы теории являет-
ся её способность к саморазвитию, в 
процессе которого она может транс-
формироваться в системы с другим 
содержательным наполнением или 
порождать системы для применения 
в других областях знаний, напри-
мер, в теории обучения – дидактике. 
Так, А.И. Архиповой с целью созда-
ния методического сопровождения 
изучения теории были обоснованы 
уровни системности знаний, соот-
ветствующие приведённой выше 
схеме (рис. 1) [5].

При этом начальным этапом в 
подготовительной работе к практи-
ческой реализации задачи форми-
рования системных знаний являет-
ся структурно-логический анализ 
изучаемой научной теории (раздела 
учебного курса) с позиции гносеоло-
гического подхода. Не менее важна 
оценка результатов педагогической 
деятельности, ориентированной на 
формирование системных знаний, 
на основе которых можно делать вы-
воды об уровнях освоения онтоло-
гической составляющей МДС. Обо-
снование системности знаний может 
быть дано в результате выявления в 
их содержании трёх основных атри-
бутов систем: это, прежде всего, 
взаимосвязь элементов изучаемой 
теории, ограниченность взаимос-
вязанных элементов, а также вза-
имодействие специфических, в том 
числе противоречивых, сторон. Под 
системой знаний мы понимаем со-
вокупность элементов (структурных 
единиц в структурно-логической 
схеме), находящихся в определён-
ных отношениях и связях между 
собой и образующих целостность и 
единство. Как показал анализ из-
учаемой научной теории (на приме-
ре «Элементы линейной алгебры»), 
учебные знания, организованные те-
орией, характеризуются внутренней 

целостностью, упорядоченностью 
и относительной устойчивостью 
связей между ними. Структурное 
построение научной теории, в том 
числе методически адаптированной 
к возрастным особенностям уча-
щихся, определяется общим прин-
ципом, лежащим в её основе. Эту 
роль исполняет гносеологический 
принцип, определяющий самораз-
витие теории (её движение по эта-
пам гносеологического цикла) и в 
то же время обеспечивающий отно-
сительную её устойчивость, которая 
проявляется в том, что благодаря 
указанному принципу сохраняет-
ся концептуальный каркас теории 
при её различных методических 
трансформациях.

Свойство внутренней целост-
ности научной теории или её части 
приводит к возникновению качеств, 
которые не свойственны её отдель-
ным элементам. Это даёт основание 
считать изучаемые научные теории 
системами, а наиболее важные её 
компоненты – подсистемами. Прин-
цип целостности, являясь основным 
принципом общей теории систем, оз-
начает, что целое не сводится к про-
стой сумме отдельных частей [9]. По-
этому можно утверждать, что, имея 
информацию об усвоении студен-
тами отдельных элементов теории, 
нельзя построить диагностическую 
картину об усвоении теории в целом. 
Например, опыт личной педагогиче-
ской практики показал, что многие 
студенты, имея в основном верные 
представления об отдельных вопро-
сах линейной алгебры, затрудняют-
ся представить элементы этой тео-
рии в их единстве и взаимосвязи.

Благодаря такому качеству зна-
ний, как системность, осознание 
отдельных фактов и связей преоб-
разуется в научное знание. На эту 
функцию системности указывает 
Н.И. Кондаков: «Знание – целостная 
систематизированная совокупность 
научных понятий о закономерностях 
природы, общества, мышления.., 
направленная на дальнейшее по-
знание и изменение объективного 
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мира». Поскольку учебные знания 
мы рассматриваем как систему, то 
анализ знаний, выступающих как 
субъективное отражение в созна-
нии обучающихся изучаемой науч-
ной теории, также детерминирует 
особый подход, выражаемый в осо-
бой процедуре анализа знаний (этот 
анализ мы называем системным), 
результатом применения которой 
должна быть оценка качества си-
стемности знаний.

Инструментом в указанном ана-
лизе является четырёхуровневая 
схема, представляющая собой эта-
лонную модель системного знания 
[10]. В этой модели в качестве осно-
вы для построения уровней систем-
ности знаний о научных поняти-
ях, компонентах теории и теории в 
целом используется методический 
принцип цикличности, обоснован-
ный на примере обучения физике в 
работах В.Г. Разумовского, а в пре-
подавании математики – С.П. Гру-
шевским [11]. Принцип циклич-
ности – это отражение в динамике 
изучения научных теорий общего 
гносеологического цикла, являю-
щегося универсальным принципом 
естественнонаучного образования.

Остановимся на процедуре по-
строения уровневой схемы систем-
ных знаний, которую мы считаем 
целесообразным экстраполировать 
на другие предметы естественно-ма-
тематического цикла. Отправным 
моментом в построении уровней си-
стемности является структуриро-
вание изучаемой научной теории 
(конструирование граф-схемы). 
Структурный подход является наи-
более продуктивным при анализе 
различных систем. «Структурные 
соображения играют первостепен-
ную роль как при анализе, так и при 
синтезе систем самого различного 
типа.., наиболее важный этап про-
цесса разработки модели как раз и 
состоит в выборе структуры модели 
интересующей нас системы». В каче-
стве структурной единицы исполь-
зуется «элемент знания» в соответ-
ствии с терминологией, принятой 

многими авторами работ по пробле-
мам логической структуры науч-
ного знания. При этом содержание 
понятия «элемент знания» вариа-
тивно, например, Ю.В. Павлов под 
элементом знания понимает такую 
логическую единицу эталона зна-
ния, которая является существен-
ной в содержании рассматриваемого 
понятия, утверждения, проблемной 
ситуации. Н.Д. Богоявленский и 
Н.А. Менчинская элементом зна-
ния считают различные структур-
ные объекты содержания обучения 
и их части, например, признаки по-
нятий, части условий задач, порций 
учебного материала. Р.Ф. Кривоша-
пова в понятие «элемента знания» 
вкладывает наименьшую часть 
информации об объектах содержа-
ния обучения или о связях между 
объектами, составляющими струк-
турные системы содержания обуче-
ния [12]. Таким образом, в понятии 
«элемент знания» нет чёткой опре-
делённости содержания и объёма, 
поэтому целесообразно это понятие 
определить, опираясь на структу-
ру изучаемой теории и отождествив 
его со структурным элементом тео-
ретической схемы. Следовательно, 
целостное содержание изучаемой те-
ории представляет собой эталонную 
модель системного знания о данной 
теории, с которой в процессе систем-
ного анализа происходит сравнение 
действительного, сформированного  
в учебном процессе знания студен-
та. Как указывал Ю.В. Павлов, «при 
организации любого измерения 
всегда предполагается соотнесение 
(сравнение) изменяемого с измерите-
лем. После процедуры соотнесения 
производится оценка результата 
измерения».

Принципиальным для системно-
го анализа является то обстоятель-
ство, что он может быть применён к 
разрешению комплексной пробле-
мы – получения целостной картины 
знания студентов в рамках общей 
научной теории, в то время как опо-
ра на отдельные элементы теории 
в их суммарной совокупности не 
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может дать в этом случае удовлетво-
рительный результат.

Следовательно, отличительной 
чертой системного анализа являет-
ся многофакторность, многоаспект-
ность решаемой с его помощью зада-
чи, при этом постановка и решение 
проблемы подчиняется целостному 
подходу, как и определяемый этим 
методом практический эффект. При 
решении указанной задачи общая 
проблема – выявление знаний в их 
целостной системе, определяемая 
высшим, четвёртым уровнем си-
стемности, по существу, разбивается 
на ряд подпроблем, состоящих в вы-
явлении нижележащих уровней.

Следует отметить, что приме-
няемый в исследовании системный 
анализ знаний учащихся, детерми-
нированный задачей фундамента-
лизации профессионального обра-
зования, отличается практической 
ориентацией. Это проявляется в 
том, что системный подход находит 
практический выход в форме унифи-
цированной совокупности процедур, 
которые для каждой конкретной 
задачи (исследование системности 
знаний по конкретной теме) пред-
ставляют собой различные моди-
фикации моделей, построенных по 
общему принципу. При этом уров-
невый инструментарий для оценки 
качества системности знаний вы-
полняет двойственные функции, яв-
ляясь одновременно средством диа-
гностики «включённости» студентов 
в изучение системы научной теории 
и в то же время функциональной мо-
делью проектирования аппарата её 
освоения.

Следует отметить, что процеду-
ра системного анализа знаний уча-
щихся в определённом отношении 
вбирает в себя этапы поэлементного 
анализа как одного из видов хорошо 
зарекомендовавшего себя информа-
ционно-логического анализа учебно-
го материала и знаний учащихся. В 
общетеоретическом плане понятия 
поэлементного и системного анали-
за рассмотрены в работах Н.Д. Бо-
гоявленского и Н.А. Менчинской. 

При этом под элементным анали-
зом авторы понимают выделение 
обучаемыми в процессе усвоения 
понятий ряда признаков в их обо-
собленности и изолированности, 
без ориентации на их внутреннюю 
взаимосвязь и взаимозависимость. 
Научно-теоретическое обоснование 
и технологическая процедура поэле-
ментного анализа знаний учащихся 
по физике в процессе массовой про-
верки знаний учащихся разработаны  
А.В. Усовой [8].

Системный же анализ предпо-
лагает осознание учащимися ие-
рархии и функциональной связи 
выделенных признаков (элементов 
теории), поэтому технология этого 
анализа опирается на процедуру по-
элементного анализа в той его части, 
где требуется структурирование со-
держания обучения, в остальном мо-
дели системного анализа строятся 
в соответствии с гносеологическим 
подходом, который не используется 
в других видах анализа знаний. Для 
обеспечения системности знаний 
важно не только умение различать 
знания в соответствии с их статусом, 
но и иметь целостное представление 
о каждом элементе в отдельности.

Однако каждый элемент систе-
мы имеет собственное содержание, 
внутри которого функционируют 
присущие ему связи, зависящие от 
его места в теории и придающие ему 
определённую целостность. Целост-
ное представление о центральных 
(основных) элементах системы тео-
рии, осознание связей между ними 
образует первый уровень системно-
сти знаний. Следовательно, первый 
уровень системности знаний пред-
полагает осознание состава и содер-
жания основных элементов системы 
знаний (учебной информации о на-
учной теории или её части), а также 
установление связей между ними 
при условии, что они не выходят за 
пределы одного этапа циклической 
схемы. Реализация первого уровня в 
знаниях студентов не даёт основания 
считать их системными, но выступа-
ет как предпосылка для движения 
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к более высоким уровням систем-
ности. Конечным результатом этого 
движения должно быть формирова-
ние полностью системных знаний.

Подчиняя уровни системности 
знаний гносеологическому циклу, 
дальнейшее движение знаний к вы-
соким уровням системности пред-
ставляется следующим образом. 
Если на первом уровне знания ор-
ганизованы рамками одного этапа 
гносеологического цикла, ядра те-
ории (модели, понятия, законы), то 
второй уровень предполагает нали-
чие знаний об исходных моментах 
формирования данного понятия, 
то есть знания об эмпирическом и 
теоретическом базисах изучаемой 
научной теории. Второй уровень си-
стемности знаний можно считать до-
стигнутым, если студенты не только 
знают содержание основных элемен-
тов изучаемой теории, но и умеют 
привести доводы для обоснования 
введения понятий, абстрактных мо-
делей, величин и законов. При этом 
динамика знаний охватывает уже не 
один, а два этапа циклической схе-
мы: первый (ядро теории) и второй 
(исходные опытные факты и теоре-
тический базис научной теории, на-
пример, математический аппарат).

Если на втором уровне систем-
ности знаний связи между элемен-
тами теории носят соподчинённый 
характер, поскольку устанавлива-
ется цепь аргументов, приводящих 
к данному понятию, и раскрывает-
ся его содержание, то на третьем 
уровне студенты должны осознать 
теоретические следствия введённых 
понятий, изученных законов. По-
скольку следствия зачастую выво-
дятся на стыке нескольких рядопо-
ложенных понятий или принципов, 
то есть данное понятие рассматри-
вается в различных ситуациях, 
то получение следствий требует 
использования функциональных 
связей в рамках данной теории, а 
также связей между далеко отсто-
ящими понятиями. При этом если 
на втором уровне системности ха-
рактер связей между элементами 

представляет собой преимуще-
ственно линейную последователь-
ность, то третий уровень требует от 
учащихся умения строить развет-
влённую структуру связей.

Третий уровень выстраивается 
также по способу поглощения всех 
элементов предыдущего уровня, то 
есть включает все элементы второ-
го уровня, который, в свою очередь, 
«поглотил» полностью элементы 
первого уровня. Кроме того, третий 
уровень дополняется элементами из 
третьего этапа гносеологического 
цикла, то есть из следствий научной 
теории. Четвёртый уровень систем-
ности знаний характеризуется на-
личием в сознании обучающихся 
целостной системы знаний о данном 
понятии, законе или теории в целом 
со всей совокупностью генетических 
и функциональных связей. Распо-
лагая данным уровнем системности 
знаний, студенты могут обосновать 
развитие знаний о данном понятии, 
законе, теории, проходя все этапы 
гносеологического цикла: устанав-
ливают статус элемента знания в 
структуре теории (научный факт, 
абстрактная модель, понятие, вели-
чина, закон, следствие или практи-
ческое приложение теории), осозна-
ют содержание всех понятий теории 
и связей между ними, умеют обосно-
вать введение понятий, объяснить 
построение идеальных моделей, 
знают способы измерения понятий, 
имеющих количественную меру, 
осознают практический «выход» те-
ории, её применение в производстве, 
технике и т.д.

Указанные уровни знаний нель-
зя рассматривать изолированно, 
каждый из них выступает в роли от-
дельной ступени на пути движения 
к целостной системе знаний. Зна-
ния, сформированные на четвёртом 
уровне, считаются удовлетворяю-
щими главному признаку систем-
ности, – адекватность системе науч-
ной теории. Разумеется, возможны 
различные подходы к структуриро-
ванию научной теории, тогда и по-
строение моделей системных знаний 
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будет вариативным. Мы же опира-
емся на модель теории, состоящую 
из основания, ядра и выводов, что 
соответствует динамике её развития 
от эмпирического базиса к поняти-
ям, законам, следствиям и практи-
ческим приложениям [13].

Общая схема конструирования 
уровней системности знаний пред-
ставлена на рисунке 2, где показа-
ны статус знаний, соответствующих 
структуре законченной теории, а 
справа фигурными стрелками от-
мечены уровни системности, фор-
мируемые путём поглощения ниже-
лежащих уровней вышележащими 
уровнями. Отметим некоторые осо-
бенности указанных уровней си-
стемности. Первый уровень обычно 

представляет собой либо линейную 
последовательность элементов с не-
большим количеством связей, либо 
незамкнутые связи между отдель-
ными элементами. Верхние уровни 
обычно состоят из линейной или 
разветвлённой последовательности 
связанных между собой элементов, 
на этих уровнях почти не бывает 
обрывов связей. Между некоторы-
ми элементами возможны двойные 
связи, которые означают прямые и 
обратные переходы между элемен-
тами изучаемой теории. Наличие 
подобных связей условно выражают 
требование к знаниям обучающих-
ся обосновывать причинно-след-
ственные связи в прямой и обратной 
последовательности.
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производстве, технике и т.д.
Указанные уровни знаний нельзя рассматривать изолированно, каждый из них 

выступает в роли отдельной ступени на пути движения к целостной системе знаний. 
Знания, сформированные на четвёртом уровне, считаются удовлетворяющими главному 
признаку системности, – адекватность системе научной теории. Разумеется, возможны 
различные подходы к структурированию научной теории, тогда и построение моделей 
системных знаний будет вариативным. Мы же опираемся на модель теории, состоящую из 
основания, ядра и выводов, что соответствует динамике её развития от эмпирического 
базиса к понятиям, законам, следствиям и практическим приложениям [13].

Общая схема конструирования уровней системности знаний представлена на 
рисунке 2, где показаны статус знаний, соответствующих структуре законченной теории, а 
справа фигурными стрелками отмечены уровни системности, формируемые путём 
поглощения нижележащих уровней вышележащими уровнями. Отметим некоторые 
особенности указанных уровней системности. Первый уровень обычно представляет 
собой либо линейную последовательность элементов с небольшим количеством связей, 
либо незамкнутые связи между отдельными элементами. Верхние уровни обычно состоят 
из линейной или разветвлённой последовательности связанных между собой элементов, 
на этих уровнях почти не бывает обрывов связей. Между некоторыми элементами 
возможны двойные связи, которые означают прямые и обратные переходы между 
элементами изучаемой теории. Наличие подобных связей условно выражают требование к 
знаниям обучающихся обосновывать причинно-следственные связи в прямой и обратной 
последовательности.

Какова же роль в образовательном процессе четырёхуровневой модели системных 
знаний? Эта роль многогранная. Во-первых, студентам поможет осознать общую 
композицию научной теории, поскольку её изучению предшествует демонстрация 
структурной схемы теории, которую предстоит изучить, а также формулируются 
дидактические задачи продвижения по уровням. В процессе изучения теории студенты 
видят, какой элемент они в данный момент осваивают (схема теории всегда перед ними 
благодаря компьютерному проецированию). В этом один из мотивирующих изучение 
факторов.

Основные понятия, абстрактные модели, 
величины, законы, входящие в ядро 
изучаемой научной теории

Эмпирическое и теоретическое 
обоснование основных понятий, моделей, 
величин и законов (базис научной теории)

Следствия из законов научной теории, 
детализация и конкретизация понятий

Практическое применение следствий из 
законов теории, прикладные вопросы теории

Первый
уровень
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Третий
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Рисунок 2 - Схема конструирования уровней системности знанийРисунок 2. Схема	конструирования	уровней	системности	знаний

Какова же роль в образователь-
ном процессе четырёхуровневой мо-
дели системных знаний? Эта роль 
многогранная. Во-первых, студен-
там поможет осознать общую ком-
позицию научной теории, поскольку 
её изучению предшествует демон-
страция структурной схемы тео-
рии, которую предстоит изучить, а 
также формулируются дидактиче-
ские задачи продвижения по уров-
ням. В процессе изучения теории 
студенты видят, какой элемент они 

в данный момент осваивают (схема 
теории всегда перед ними благодаря 
компьютерному проецированию).  
В этом один из мотивирующих из-
учение факторов.

Во-вторых, для педагога модель 
исполняет роль методического ори-
ентира в процессе отбора и создания 
комплекса практических заданий, 
сопровождающих освоение теории. 
Этот процесс становится более обо-
снованным, поскольку необходимо 
учитывать статус элементов теорий 
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и соответственно для фундамен-
тальных понятий следует предусмо-
треть большее число упражнений, 
чем для второстепенных. (Можно 
разработать также их нормировку, 
опираясь на предложенную модель). 
Отметим, что принцип учёта статуса 
изучаемого элемента теории совер-
шенно не работает в современных 
сборниках задач и упражнений. На-
пример, в практических материалах 
по физике отсутствуют упражнения 
для освоения таких фундаменталь-
ных понятий, как масса или мгно-
венная скорость, в то время как на 
понятие средней скорости их много.

В-третьих, модель нацеливает на 
реализацию принципа ведущей роли 
теоретических знаний как главного 
средства формирования методоло-
гических знаний, а также органи-
зации рефлексивной мыслительной 
деятельности студентов в русле гер-
меневтического подхода. Например, 
метод герменевтического круга пред-
усматривает изучение научных тек-
стов в соответствии с «формулой»: от 
общего к частному, от него к общему. 
Герменевтика советует изучение тео-
рии (научного текста) начинать с рас-
смотрения её в структурной целост-
ности, переходя затем к анализу её 
частей и завершая обобщением всей 
изученной системы [14].

В-четвёртых, проектируя си-
стему компьютерной поддержки 
образовательного процесса и опи-
раясь на данную модель, следует 
особое внимание уделить разработке 

электронных технологий для работы 
с научным текстом для его преобра-
зования, для логического анализа, 
применения различных герменевти-
ческих приёмов в русле теории по-
нимания. Этот вид педагогической 
деятельности неизбежно будет со-
провождаться совершенствованием 
информационной компетентности 
педагогов, взращиванием их инфор-
мационной культуры.

В-пятых, применение модели 
системных знаний для разработки 
методической поддержки обучения 
студентов создаст условия для раз-
вития их творческих способностей, 
что будет стимулировать их стрем-
ление к инновационной деятель-
ности, а также к участию в работе 
новых образовательных структур, 
кластеров педагогических инно-
ваций, свободных от жёсткого ад-
министрирования при отсутствии 
управленческого сегмента, в рамках 
которых возможно максимальное 
проявление творческого потенциала 
каждого из участников.

В-шестых, методика форми-
рования системных знаний, осно-
ванная на предложенной модели, 
может дать и положительный вос-
питательный эффект, в частности, 
в сфере интеллектуального воспи-
тания, «делая человека умнее» [15], 
что, несомненно, отразится и на 
общем нравственном климате наше-
го общества, поскольку (вспомним 
А.С. Пушкина) «гений и злодейство 
– вещи несовместные».
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