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Исследуются вопросы выбора методологических подходов, лежащих в основе преем-

ственности в обучении начальной и основной школы. Обосновано, что для правильного по-
нимания проблемы преемственности, ее психологических, педагогических и организацион-
ных аспектов большое значение имеет анализ современных методологических подходов.  

В статье акцентируется внимание на гуманизации и гуманитаризации образования, 
теории деятельностного подхода к организации учебной деятельности, теории компе-
тентностного подхода к обучению. Эти подходы рассмотрены в качестве образователь-
ных идей развития гармоничной личности обучающихся, как  начальной, так и  основной 
школы, и  способствуют преемственности. 
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Постановка проблемы. Основанием 
для исследования проблемы преемствен-
ности обучения начальной и основной 
школы явилось реформирование среднего 
общего образования в Донецкой Народной 
Республике. В связи с переходом всей 
системы образования на новые стандарты, 
главной идеей которых является форми-
рование гармонически развитой личности, 
идеи преемственности обучения между 

начальной и основной школой наполня-
ются новым смыслом. 

Переход из начальной в среднюю 
школу принято считать одной из наиболее 
педагогически сложных школьных про-
блем, а период адаптации в 5-м классе – 
одним из труднейших периодов. Для 
успешного изучения основных дисциплин 
в пятом и последующих классах, важно 
иметь основательный и прочный фунда-
мент, который закладывается в начальной 
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школе. Но, как показывает опыт, даже 
хороший фундамент не всегда приводит к 
успеху в дальнейшем. Важным фактором 
в обеспечении эффективности образова-
ния, отмечает Э. Н. Антонелене, является 
непрерывность и преемственность в обу-
чении [1]. 

Преемственность является одним из 
дидактических принципов обучения, ха-
рактеризуется требованиями, предъявляе-
мыми к основным компонентам педагоги-
ческой системы и обеспечивающими со-
хранение качества и углубления содержа-
ния при переходе от одной ступени обуче-
ния к другой [1535]. Принцип преем-
ственности заключается в необходимости 
связей и правильных соотношений между 
различными частями учебного материала 
и организацией учебного процесса на раз-
ных ступенях его изучения.  

Анализ актуальных исследований. 
Проблема преемственности давно интере-
совала психологов, дидактов, методистов. 
Существенный вклад в ее решение при-
надлежит таким ученым, как П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
П. Я. Гальперин, С. Н. Кабанова-Меллер, 
З. И. Калмыкова, Г. С. Костюк, А.Н. Леон-
тьев, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинш-
тейн, Жан Пиаже, Н. Ф. Талызина, 
Л. М. Фридман, Д. Б. Эльконин, И. С. Яки-
манская и др. Исследователями установ-
лены общие психологические закономер-
ности мыслительного процесса, раскрыты 
возрастные и индивидуальные особенно-
сти психологического развития обучаю-
щихся. Результаты исследований этих 
психологов являются теоретической осно-
вой принципа преемственности.  

Для того чтобы решить проблему пре-
емственности между начальной школой и 
5-6 классами многие исследователи дан-
ного феномена отмечают то, что необхо-
димо:  

- во-первых, предоставить достаточ-
ное общее и специальное развитие обуча-
ющимся в начальных классах;  

- во-вторых, учителям, работающим в 
5 классе необходимо продолжать приме-
нять полезные организационные формы, 
которыми пользовался учитель начальной 
школы, и, которые являются привычными 
для детей; опираться на уже сформиро-
ванные знания и умения, но в то же время 
постепенно избавляться от старого в соот-

ветствии с повышением уровня образова-
ния школьников;  

- в третьих, учителям 5 классов необ-
ходимо осуществлять работу по налажи-
ванию контакта с учениками 4 классов [1]. 

Однако в научной литературе недо-
статочно охарактеризованы процессы, 
связанные с современной методологиче-
ской стороной преемственности между 
начальной школой и основной.  

Важность исследования современных 
методологических подходов, лежащих в 
основе формирования гармонической 
личности обучающихся, определенных 
государственными образовательными 
стандартами, позволили определить цель 
статьи. 

Цель статьи – сформулировать ос-
новные методологические подходы к реа-
лизации принципа преемственности меж-
ду начальной и основной школой в условиях 
реформирования образования в ДНР.  

Изложение основного материала. В 
настоящее время в российском образова-
нии и образовании Донецкой Народной 
Республики проводятся реформы, направ-
ленные на создание такой системы, основу 
которой образуют идеи гармонического 
развития личности. Остановимся на ха-
рактеристике начального общего образо-
вания для того, чтобы раскрыть основные 
направления работы учителя с младшими 
школьниками в новых педагогических 
реалиях. 

С 1 сентября 2011 г. все образователь-
ные учреждения России перешли на новые 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего 
образования [12], основного общего обра-
зования, в Донецкой Народной Республи-
ке этот процесс начался позже – с 2016 
года [3; 4]. Основной целью развития об-
разования в ДНР является интеграция в 
образовательное пространство Российской 
Федерации, поэтому при построении ГОС 
НОО в ДНР полностью руководствова-
лись ФГОС НОО.  

Начальная школа является первой 
ступенькой в восхождении ученика в бу-
дущее, основой его прочности. 

Стандарт выдвигает три группы тре-
бований к результатам освоения, структу-
ре, условиям реализации основной обра-
зовательной программы начального обще-
го образования (ООП НОО) и направлен 
на обеспечение: 
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− духовно-нравственного развития, 
становления гражданской идентич-
ности; 

− равных возможностей в получении 
образования; 

− условий для освоения всеми обуча-
ющимися ООП НОО; 

− сохранения и развития культурного 
разнообразия, овладения языком и 
культурой народов России; 

− единства образовательного про-
странства Российской Федерации; 

− демократизации образования и всей 
образовательной деятельности; 

− преемственности основных образо-
вательных программ общего и про-
фессионального образования; 

− оценки деятельности, результатов 
освоения ООП НОО [12]. 

Т. А. Фугелова, характеризуя пробле-
мы и перспективы российского образова-
ния, выделяет основные подходы, лежа-
щие в основе построения начального об-
щего образования [13]. Во главе угла ны-
нешней системы образования, в том числе 
и начального общего, находится системно-
деятельностный подход, назначение кото-
рого представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Назначение системно-деятельностного подхода 
современного начального образования 

... предполагает ... на основе 
воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, зада-
чам построения демократического граж-
данского общества 

толерантности, диалога культуры уваже-
ния  многонационального, поликультур-
ного и поликонфессионального состава 
российского общества 

переход к стратегии социального проектиро-
вания и конструирования 

разработки содержания и технологий об-
разования 

ориентацию на результаты образования 
 

усвоения универсальных учебных дей-
ствий (УУД), познания освоения мира 

признание решающей роли содержания обра-
зования, способов организации деятельности 
и взамодействия участников образовазельно-
го процесса 

личностного, социального и познаватель-
ного развития обучающихся 

учет индивидуальных возрастно-психо-
логических и физиологических особенностей 
обучающихся 

разнообразных видов деятельности и 
форм общения 

обеспечение преемственности дошкольного, 
начального, основного и среднего общего 
образования 

преемственности образовательных про-
грамм 

разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого обу-
чающегося 

обогащения форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познаватель-
ной деятельности 

гарантированность достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО 

самостоятельное усвоение учениками 
ЗУН, компетенций, видов и способов дея-
тельности 

 
Однако, как отмечает А. С. Ильин, 

большинство педагогов, работающих в 
системе начального общего образования, 
не готовы использовать идеи системно-
деятельностного подхода, разрабатывать 
новые методики и технологии для реали-
зации ФГОС НОО, не владеют способами 
работы по достижению новых образова-
тельных результатов [5]. В связи с этим, 
будущему учителю, отмечает А. В. Бело-
шистая, важно понять основные концеп-

туальные положения, принципы, лежащие 
в основе формирования гармоничной лич-
ности младшего школьника, в том числе и 
принципа преемственности между началь-
ной и основной школой [2].  

В современной науке выделяются 
пять основных подходов к рассмотрению 
явления преемственности – философский, 
социокультурный, социологический, пси-
хологический и педагогический [1515]. 
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Под преемственностью в педагогиче-
ских процессах и явлениях понимается 
такая связь старого с новым и нового со 
старым, когда возникающие в условиях 
этой связи диалектические противоречия 
разрешаются путем организованного вза-
имодействия соответствующих компонен-
тов [1]. Так, переход от старого к новому 
становится для объектов обучения и вос-
питания более естественным и плодотвор-
ным и оперативнее переводит их на каж-
дой новой ступени непрерывного образо-
вания из объектов учебно-воспитатель-
ного процесса в его сознательных и актив-
ных субъектов. 

Учитывая все выше сказанное, можно 
сделать вывод, что нельзя рассматривать 
преемственность с одной точки зрения, 
так как они все взаимосвязаны между со-
бой. Преемственность – это сохранение 
связи при переходе от какого-либо старо-
го, процесса или явления, к новому.  

Таким образом, основываясь на изу-
чении психолого-педагогических, фило-
софских, методических основ понятия 
преемственности в обучении, на анализе 
содержания и структуры образования в 
начальной школе и основной, сделаем 
заключение о том, что преемственность в 
обучении между начальным и основным 
уровнем образования – это связь между 
ступенями развития и познания, сущность 
которой состоит в сохранении тех или 
иных элементов целого или отдельных 
сторон его организации при переходе из 
одной ступени обучения к другой. 

Для правильного понимания пробле-
мы преемственности, ее психологических, 
педагогических и организационных аспек-
тов большое значение имеет анализ опре-
деленной группы методологических ос-
нов. 

В качестве методологических подхо-
дов нами выбраны: 
− гуманизация и гуманитаризация 

образования; 
− теория деятельностного подхода к 

организации учебной деятельности; 
− теория компетентностного подхода 

к обучению. 
Обоснованием выбора гуманизации и 

гуманитаризации образования, в качестве 
одного из ведущих в нашем исследовании 
методологических оснований, является 
тот факт, что гуманизация образования – 
такая организация учебного процесса, при 

которой знания имеют для ученика лич-
ностный смысл, сам ученик «не теряется» 
в процессе собственного обучения [9]. 

В традиционном обучении учитель 
часто видит перед собой содержание 
учебника, забывая об обучающемся, о 
необходимости усвоения им этого содер-
жания. Чтобы «не терять» ученика, надо 
знать его индивидуальные особенности и 
учитывать их в процессе обучения. 

Важными условиями гуманизации 
образования является усиление мотивации 
и дифференциации обучения школьников 
[7]. 

Цель гуманизации  – сформировать у 
обучаюшегося значимые 
для него знания и способы деятельности. 

К явлениям гуманизации образования 
относят появление различных типов 
школ, классов с углубленным изучением 
предметов и др. В настоящее время в ДНР 
принято открытие в основном звене 
специализированных школ, гимназий, 
классов с профильным уклоном уже с 7 
класса. Начальная школа при этом и 5-6 
классы рассматриваются как предпро-
фильные. Существуют и в начальной 
школе специальные программы подготов-
ки. Например, программа по английскому 
языку представлена в двух вариантах: 
общеобразовательная для 2-4 классов и с 
углубленной подготовкой иностранного 
языка для 1-4 классов. В таких условиях 
учитель-предметник, работающий в 
основной школе, должен находить разные 
методические приемы в процессе осу-
ществления преемственности. 

Слово «гуманитарный» происходит от 
латинского «humanitas», что означает – 
духовная культура.  

Гуманитаризация образования – при-
влечение ученика к духовной культуре, 
творческой деятельности, методологии 
открытия нового. 

Цель гуманитаризации – вооружить  
обучающегося основами творческой 
деятельности. Это означает овладение 
школьниками методами научного поиска, 
среди которых эвристические приемы и 
методы научного познания. Мы предла-
гаем в рамках развития гуманитаризации 
обеспечение пропедевтической эвристи-
ческой деятельности школьников начи-
нать организовывать не только с 5 класса, 
но уже на первой ступеньке обучения, в 
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соответствии с компьютеризацией учеб-
ного процесса [8]. 

Иными словами, гуманитаризация 
образования призвана создать условия, 
побуждающие ученика не только к учеб-
ной деятельности, но и к активной твор-
ческой, и обеспечивающие его участие в 
этой деятельности, что отвечает выводам 
Л. В. Черемошкиной [14]. 

Качественное продвижение обучаю-
щегося по персональной траектории, в 
рамках реализации данного подхода, под-
разумевает обеспечение преемственности 
на всех этапах обучения. 

Следующий методологический под-
ход – это теория деятельностного подхода 
к организации учебной деятельности 
школьников. Она строится на основе 
научных исследований о деятельности и 
путях ее формирования (П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леон-
тьев, И. Я. Лернер, Н. Ф. Талызина и др.). 
Деятельностный подход основан на 
принципиальном положении о том, что 
психика человека неразрывно связана с 
его деятельностью и деятельностью же 
предопределена. Это взаимодействие 
заключается в решении жизненно важных 
задач, определяющих существование и 
развитие человека. Как писал один из 
основоположников деятельностного 
подхода в психологии А. Н. Леонтьев, 
человеческая жизнь – это совокупность, 
точнее, система деятельностей, заменяю-
щих друг друга [6]. Человек не рождается 
с готовыми взглядами на мир, знаниями о 
нем, умением решать задачи. Осуще-
ствлять деятельность человеку позволяет 
опыт общественно-исторической практи-
ки, который усваивается им. Этот опыт 
воплощен в предметах материальной и 
духовной культуры (орудиях и средствах 
производства, произведениях искусства, 
всевозможных носителях информации и 
др.) И, главное, в способах выполнения 
действий с ними. Реализация этих спосо-
бов и является деятельностью. По сути 
дела, речь идет о различных технологиях 
работы, результатом выполнения которых 
являются предметы материальной и 
духовной культуры человека [10]. 

Основной тезис деятельностного под-
хода к развитию личности заключается в 
том, что человек выявляет свойства и свя-
зи между элементами реального мира 
только в процессе деятельности и на осно-

ве разных ее видов (учебной, мыслитель-
ной, индивидуальной, коллективной и 
др.). Усвоения опыта общественно-исто-
рической практики играет решающую 
роль в жизни человека в течение всей его 
жизни. При этом существуют два вида 
особой человеческой деятельности, кото-
рые специально организуются одними 
людьми для других людей, в процессе 
которых усваивается опыт предыдущих 
поколений, – воспитание и обучение [6]. 

Передачу практического, утилитарно-
го опыта предыдущих поколений назы-
вают обучением. В ходе обучения человек 
учится. Предназначение же воспитания – 
передавать будущим поколениям культур-
ное наследие. Овладеть знаниями означает 
выполнить с их помощью некоторую дея-
тельность (например, решить задачу и 
др.). 

Первичными с точки зрения целей 
обучения являются деятельность и дей-
ствия, входящие в ее состав, а не знания.  

Для учителя это означает, что в про-
цессе обучения, при передаче опыта 
общественно-исторической практики он 
должен решать задачу формирования у 
обучающихся умения осуществлять 
деятельность, названную учением [6]. 

Освоение учеником способов дей-
ствий, соответствующих учебной деятель-
ности – это социальный заказ общества к 
обучению в общеобразовательной школе 
[11]. Обучение происходит только в 
результате собственной познавательной 
деятельности учащихся, под руководством 
учителя. 

С точки зрения деятельностного 
подхода, отмечает Н. Ф. Талызина, две 
традиционные задачи педагогики: переда-
ча знаний и формирование умений по их 
применению – заменяются одной – фор-
мированием способов действий [11]. 

Основные положения деятельност-
ного подхода: 

1) обучение играет руководящую 
роль в процессе развития психики; 

2) обучение эффективно, если оно 
ориентировано не на существующий 
уровень развития обучающегося, а на 
следующую его ступень, точнее на «зону» 
ближайшего уровня развития; 

3) любое новое умственное действие 
наступает после соответствующей внеш-
ней деятельности; 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 49. – 2019.     © Skafa E., Romanyak A, Babenko N. 

 

 

 

33 

4) деятельность становится полноцен-
ной, целенаправленной, если цель задания 
совпадает с мотивом выполнения этой 
деятельности. 

Знания и умения учеников, или дейст-
вия, с помощью которых эти умения 
реализуются, рассматриваются теперь не в 
противопоставлении друг другу, а в един-
стве. Это очень важное положение, 
отмечает А. Н. Леонтьев, и с точки зрения 
не только психологии, но и философии, 
ибо оно отражает проявление первого 
основного закона диалектики о единстве и 
борьбе противоположностей [6]. 

Психология уже давно установила, 
что знанием можно научиться только в 
процессе их использования в деятель-
ности, только оперируя ними. Это обу-
словлено тем, высказывается Н. Ф. Талы-
зина, что усвоение знаний происходит 
одновременно с освоением способов дей-
ствия с ними [11]. Всякое обучение 
основам наук в то же время является и 
обучением соответствующей умственной 
деятельности, а формирование умения 
выполнять умственную деятельность 
невозможно без усвоения определенных 
знаний. Диалектическое понимание здесь 
заключается в том, что приобрести знания 
означает выполнить с их помощью какое-
нибудь дело, сделать какую-нибудь 
работу, то есть осуществить определен-
ную деятельность. Если мы будем ставить 
знания впереди деятельности, то эти 
знания будут беспредметными, и, факти-
чески, их усвоить нельзя, их можно только 
запомнить. 

Первичными с точки зрения целей 
обучения является деятельность и дейст-
вия, входящие в ее состав, а не знания.  

Если, как было уже сказано, конечной 
целью обучения является формирование 
способа действий, то конкретны и цели 
обучения. 

Определяя содержание, структуру и 
особенности учебной деятельности по 
организации преемственности, например, 
в обучении математике, отбирая организа-
ционные формы, методы, приемы и сред-
ства обучения учащихся начальной школы 
и 5 – 6 классов основной, учитель должен 
опираться на теоретические исследования 
дидактов: Л. В. Занкова, М. И. Махмутова, 
В. А. Онищука, Е. Я. Савченко, Н. М. Скат-
кина и др. 

Современное общество предъявляет 
новые требования к уровню и качеству 
образования. Сущность новообразований 
в структуре личности, возникающих в 
процессе обучения, отражается сегодня в 
виде ключевых компетенций, на форми-
рование которых должна быть направлена 
современная система образования. Компе-
тентностный подход как теоретико-
методологическая основа современного 
образования, отмечает О. А. Шуватова, 
является следствием новой экономики и 
нового подхода к человеческим ресурсам, 
отражает способность одновременного 
понимания и действия, которые позволя-
ют воспринимать новые культурные, со-
циальные, экономические и политические 
реалии [15].  

Обоснованием выбора компетент-
ностного подхода (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. Я. Савченко, Г. К. Селевко, А. В. Ху-
торской и др.) в качестве одного из веду-
щих в нашем исследовании является то, 
что он определяет современный подход к 
заданию целей обучения на основе дея-
тельностного подхода. Суть этого подхода 
состоит, образно говоря, в том, что цели 
обучения формулируются в виде триады - 
«умение действовать», «умение быть» и 
«умение жить» [15]. 

Компетентность –  это способность к 
осуществлению реального жизненного 
действия и квалификационная характерис-
тика индивида, взятая в момент его вклю-
чения в деятельность. 

Поскольку у любого действия суще-
ствуют два аспекта (ресурсный и продук-
тивный), то именно развитие компетент-
ности определяет превращение ресурса в 
продукт. В образовании рассматривают 
три уровня компетентностей: ключевые, 
общеотраслевые и предметные.  

Ключевые компетентности, которые 
должен достичь каждый выпускник шко-
лы, включают в себя: учебную компетент-
ность;  культурную компетентность; об-
щественную компетентность; социальную 
компетентность; предпринимательскую 
компетентность 

В современной системе образования 
государственные образовательные стан-
дарты и основные образовательные 
программы построены на основе компе-
тентностного подхода, при этом особо 
выделяется учебная компетентность, как 
интеллектуальное развитие личности и 
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способность учиться на протяжении всей 
жизни. 

Учебная компетентность формируется 
с помощью системы компетенций (дина-
мичной совокупности знаний, умений, 
навыков, способностей, ценностей, необ-
ходимых для эффективной профессиона-
льной и социальной деятельности и лич-
ностного развития выпускников и кото-
рую они обязаны освоить и продемон-
стрировать после завершения части или 
всей образовательной программы) [3; 4]. 

Очевидно, что компетенции и компе-
тентность личности как конечный образо-
вательный результат могут быть успешно 
сформированы только в том случае, если 
преемственность в образовании будет 
осуществляться в полном объеме внутри 
каждого образовательного уровня и между 
ними. Преемственность есть одно из обя-
зательных педагогических условий фор-
мирования компетентной личности. 

Выводы. Таким образом, в исследо-
вании решается проблема поиска методо-
логических подходов к организации пре-
емственности в обучении начальной и 
основной школы. Изучение их, как учите-
лем начальной школы, так и учителем-
предметником, работающим в 5-6 классах, 
является важным условием понимания 
процесса преемственности с позиции пре-
подавания и с позиции деятельности уча-
щихся. Преемственность в содержании 
изучаемого материала с позиции препода-
вания подразумевает: 
− членение изучаемого материала на 

составные части; 
− логическое изложение (раскрытие) 

всех составных элементов (частей) 
изучаемого материала; 

− установление связи изучаемого ма-
териала с ранее изученным; 

− определение функциональной зави-
симости между содержанием изуча-
емого материала и методами препо-
давания [15].  

С позиции учащихся преемственность 
в обучении проявляется в том, что они 
осознают основные идеи учебного пред-
мета в их логических и содержательных 
взаимосвязях, и на каждом последующем 
этапе обучения это осознание выходит на 
качественно новый уровень.  

 
 
 

Если внутри каждого этапа обучения 
в основном проявляется преемственность 
на одном уровне (количественные изме-
нения), то переход с одного этапа (ступе-
ни) к последующему носит неровный, 
скачкообразный характер, связанный с 
качественными изменениями в развитии 
учащихся [15]. 
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Abstract. Skafa E., Romanyak A, Babenko N. METHODOLOGICAL BASES of 
SUCCESSION in TEACHING PRIMARY and BASIC SCHOOL. The questions of 
choice of methodological approaches lying in the foundation of the succession in teaching in 
primary and basic school are investigated in the article. It is proved that for the correct un-
derstanding of the problem of continuity, its psychological, pedagogical and organized as-
pects, the analysis of the modern methodological approaches takes a great part. Great atten-
tion is accentuated on the humanisation and pertaining to the humanities of education, the 
theory of the competence approach in the organization of the studying activity. These ap-
proaches are investigated as the educational idea of the development of harmonic personality 
of those who study both in primary and basic school and promotes further succession of it. 
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