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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность проблемы и темы исследования.  Глобальные про

блемы человечества,  вступившего  в третье  тысячелетие,  вынуждают  его 
осознать, что многоразмерный мир не может быть освоен людьми с моно
логическим типом мышления. Искусственное деление наук на естествен
ные и гуманитарные привело к формализации процесса познания природы, 
к отстранению  нравственных  мотивов деятельности человека в процессе 
освоения  уже  не  природы,  но  «окружающей  среды».  Следовательно, на 
социальнопедагогическом  уровне становится  актуальным  создание пред
посылок для преодоления исторически возникшего разобщения естествен
нонаучной и гуманитарной компонент культуры, что в Меморандуме меж
дународного симпозиума ЮНЕСКО (1994г.) рассматривается как одна из 
важнейших  задач  нового  этапа  развития  образования.  В  соответствии  с 
международными  тенденциями  в  Концепции  модернизации  российского 
образования (2001г.) гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация и 
интеграция  содержания  образования  обозначены  в  ряду  важнейших  на
правлений развития общего образования. 

Наиболее явно проблемы дезинтеграции проявляются в области ес
тественнонаучного образования, узкопредметный характер которого отра
жает  традиции  классического  естествознания  и  способствует  усвоению 
учащимися  глубоких  предметных  знаний,  но  затрудняет  формирование 
целостной картины мира как основополагающего элемента мировоззрения. 
Выпускники школы, нагруженные частнонаучными знаниями, зачастую не 
способны применять их в условиях быстро меняющейся реальной жизни, 
не умеют предвидеть отдаленные последствия своей деятельности. Акту
альность  исследования  на  научнотеоретическом  уровне  определяется 
необходимостью  поиска  подходов  к  формированию  целостной  системы 
школьного естественнонаучного образования, отражающей углубляющий
ся синтез наук о природе, с целью создания условий для развития лично
сти ученика, обладающего ключевыми компетенциями и способного к са
мореализации в условиях профилизации образования. 

Интеграция  школьного  естественнонаучного  знания наиболее про
дуктивно  осуществляется в интегративных курсах, которые разрабатыва
ются в России с 1980х гг. Широко представлены, в частности, программы 
вводных курсов естествознания для учащихся 56 классов   это «Природо
ведение» (А.А. Плешаков, Н.И. Сонин), «Окружающий мир»  (Е.В. Чуди
нова), «Естествознание  57»  (А.Г. Хрипкова), «Естествознание  56» (И.Т. 
Суравегина) и другие.  Однако зачастую их внедрение в педагогическую 
практику  не  сказывается  принципиально  на  качестве  школьного  естест
веннонаучного  образования,  это  обусловлено  во  многом  индуктивным 
подходом  авторов  к конструированию  курса  как пропедевтического:  его 
содержание наполняется комплексом разрозненных понятий, которые впо
следствии  будут  изучаться  в  систематических  курсах.  Позднее  система 
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школьного  естествознания воспроизводит логику классического предмет
ного естествознания, формируя в рамках отдельных предметов «частнона
учные» картины мира без опоры на знания, полученные учеником в рам
ках пропедевтического курса. Таким образом, актуальность исследования 
на научнометодическом уровне связана с необходимостью конструирова
ния структуры и содержания интегративного  курса естествознания, обес
печивающего преемственность между начальным и общим образованием и 
создающего условия для полноценной реализации обучающимися  их ин
дивидуальных склонностей и потребностей. 
Актуальность исследования обусловлена противоречиями: 

между объективной необходимостью преодоления разобщения естест
веннонаучного  и гуманитарного  школьного  знания  и  недостаточной 
разработанностью  подходов к модернизации образования   его гума
низации, гуманитаризации, фундаментализации; 
между усилением требований к готовности выпускников школы само
стоятельно  планировать и осуществлять деятельность в меняющемся 
мире и недостатком у них навыков организации самостоятельной по
знавательной, рефлексивной и продуктивной деятельности; 
между задачами естественнонаучного образования, призванного сфор
мировать в сознании учащихся целостную естественнонаучную карти
ну мира как фундамент экологического мировоззрения, и его дискрет
ногосуммативным содержанием. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловливает 
актуальность исследования, а также определяет его проблему: каким об
разом  изменить  подход к конструированию  курса  «Естествознание  56», 
чтобы его структура,  содержание и методика обучения обеспечили цело
стность естественнонаучного  образования  и создали условия для станов
ления личности учащихся как субъекта познания. 

Проблема определила тему диссертационного исследования: «Кон
струирование  интегративного  курса  «Естествознание  56»  на  основе 
дедуктивного метода». 

Цель исследования: разработать теоретические основы, структуру, 
содержание  и методику  интегративного  курса  «Естествознание  56»  как 
системополагающего  элемента школьного естественнонаучного  образова
ния,  создающего  условия  для  развития  познавательной  активности  уча
щихся и повышения уровня усвоения школьниками содержания курса. 

Объект  исследования:  процесс школьного естественнонаучного 
образования. 

Предмет исследования: структура, содержание и методика обуче
ния системополагающего интегративного курса «Естествознание 56». 

Гипотеза  исследования:  введение интегративного курса «Естест
вознание  56»  создаст  условия  для развития  познавательной  активности 
учащихся и повышения уровня усвоения ими содержания курса, если: 
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конструирование структуры и содержания курса «Естествознание 56» 
производить  на  основе  дедуктивного  метода,  когда  главной  целью 
введения курса является становление разносторонне развитой лично
сти ученика, ведущим элементом процесса обучения является освое
ние учащимися  способов  учебной деятельности,  а результатом   ус
воение  педагогически  адаптированной  понятийной структуры науки. 
Это необходимо для формирования ключевых компетенций школьни
ков в условиях модернизации и профилизации образования; 
в предметное содержание курса включить систему общенаучных поня
тий  и  фундаментальных  закономерностей  природы,  позволяющих 
описывать  мироздание  как  самоорганизующуюся  систему  и способ
ных выполнять  впоследствии роль интегрирующего  звена  в системе 
школьного естественнонаучного образования; 
методику  обучения  естествознанию  построить  на  основе  концепции 
личностноориентированного  образования, используя в образователь
ном  процессе  наряду  с научными методами  познания  гуманитарные 
способы  отражения действительности  (мифы, художественные  и му
зыкальные  образы), что создает условие для  формирования  навыков 
осуществления  не  только  познавательной,  но  и'  эмоционально
оценочной деятельности учащихся. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой 
сформулированы следующие задачи исследования: 

1.  На основе анализа философской и педагогической литературы опреде
лить состояние проблемы интеграции знаний, выявить место  интегра
тивных курсов естествознания в системе школьного естественнонауч
ного образования. 

2.  Разработать модель системополагающего  интегративного  курса «Ес
тествознание56»  на основе дедуктивного метода, проецируя на него 
цели и методы модернизации образования. 

3.  Сформировать структуру и содержание курса естествознания, а также 
систему приемов и методов, способствующих формированию навыков 
планирования  и осуществления  познавательной  и рефлексивной дея
тельности учащихся в процессе изучения курса «Естествознание». 

4.  Разработать критерии оценки уровня усвоения содержания и познава
тельной активности учащихся  в процессе изучения  курса  «Естество
знание». 

5.  Провести опытнопоисковую работу с целью проверки эффективности 
разработанной  модели курса  естествознания  для учащихся  56 клас
сов. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  со
ставляют  положения  теории  педагогической  интеграции,  отраженные  в 
трудах B.C. Безруковой, А.Я. Данилюка, Ю.С. Тюнникова, Н.К. Чапаева и 
др.; закономерности  процесса интеграции естественнонаучного  образова
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ния, раскрытые  в трудах В.А. Игнатовой, В.Р. Ильченко  и др.;  концепции 
развивающего  и личностноориентированного  образования Е.В. Бондарев
ской,  В.В.  Давыдова,  Л.В.  Занкова,  Б.Д.  Эльконина,  И.С.  Якиманской  и 
др.;  концепции  гуманизации  и  гуманитаризации  образования  Л.Я.  Зори
ной,  В.И.  Данильчука,  М.Г.  Иванова,  АЛ.Кузнецовой  и  др.;  концепции 
витагенного образования А.С. Белкина и живого знания В.П. Зинченко. 

Значительное  влияние  на  ход  и  результаты  исследования  оказали 
работы  ученых,  описывающих  содержание  образования  как  целостную 
систему  (И.Я. Лернер,  М.Н.  Скаткин, В.В. Краевский),  рассматривающих 
экологическое  образование  как междисциплинарный  процесс  (Ю.В.  Его
ров, И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев, Л.В. Моисеева, и др.), решающих  пробле
му  становления  ноосферного  миропонимания  (А.Н. Захлебный,  И.Д.  Зве
рев,  Г.П.  Сикорская  и  др.),  рассматривающих  проблему  формирования 
структуры  и  содержания  интегративных  курсов  (Л.Н.  Аркавенко,  Ю.В. 
Егоров,  А.Н.  Захлебный,  И.Т.  Суравегина,  Л.В.  Тарасов,  А.Г.  Хрипкова, 
О.Я. Яворук и др.). 

Для решения поставленных задач использовались  следующие  мето
ды:  теоретические  —  понятийнотерминологический  анализ  литературы; 
сравнительный анализ, обобщение и систематизация научных направлений 
и  образовательных  программ;  моделирование;  конструирование;  эмпири
ческие    констатирующий  и  формирующий  педагогический  эксперимент, 
наблюдение,  опрос,  беседа,  анкетирование,  тестирование,  методы  стати
стической обработки информации. 

База  исследования.  Опытноэкспериментальной  базой  явилось 
МОУ  средняя общеобразовательная школа № 82 г. Екатеринбурга. В экс
перименте принимали участие более 300 учащихся. 

Этапы  исследования.  Первый  этап    постановочный  (19971998 
гг.).  Изучение  методологических,  теоретических  и  практических  проблем 
педагогической  интеграции;  констатирующий  эксперимент,  позволивший 
изучить опыт реализации интегративного подхода, сформулировать цели и 
задач  исследования; разработка  гипотезы  и концепции  формирования  мо
дели системополагающего  интегративного курса «Естествознание  56». 

Второй  этап    содержательнотехнологический  (19992002  гг.). 
Разработка  структуры, содержания и методики обучения  курса  «Естество
знание 56», его сертификация; формирующий эксперимент,  позволивший 
выявить условия и факторы всестороннего развития личности учащихся. 

Третий  этап    завершающий  (20032006гг.).  Обобщение  и  интер
претация  результатов  опытнопоисковой  работы;  внесение  корректив  в 
разработанную  программу  и  положения  рабочей  гипотезы;  обоснование 
теоретических выводов и положений, разработка рекомендаций по их вне
дрению; выявление перспектив развития исследуемой проблемы. 

Достоверность  результатов исследования обусловлена  методологи
ческой, теоретической  и практической  обоснованностью  проблемы  иссле
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дования; комплексным применением методов теоретического и эмпириче
ского исследования; репрезентативностью выборки. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  выявлена взаимосвязь между отдельными направлениями модернизации 

образования и предложены  подходы к комплексной гуманизации, гума
нитаризации, фундаментализации и экологизации школьного естествен
нонаучного образования на основе ведущего принципа интеграции; 

  обоснована целесообразность конструирования модели  интегративного 
курса как системополагающего  элемента системы школьного естество
знания  на  основе  дедуктивного  метода,  в  соответствии  с  которым: а) 
цель курса формулируется на основе концепции модернизации образо
вания  как  «всестороннее  развитие  личности,  обладающей  ключевыми 
компетенциями»; б) содержательное поле курса включает научные кате
гории (информация, вещество, поле, энергия, энтропия, система и пр.), и 
фундаментальные  закономерности  природы  (законы  сохранения,  на
правленности и периодичности), что создает условия для формирования 
представлений о целостности природной системы и интеграции естест
веннонаучного знания при изучении систематических курсов; 

  введено понятие «системополагающий интегративный курс естествозна
ния», под которым понимается вводный курс для учащихся 56 классов, 
формирующий понятийную и методологическую базу целостной систе
мы школьного  естественнонаучного образования и создающий условия 
для становления всесторонне развитой личности учащихся; 

  доказана эффективность применения в сфере естественнонаучного обра
зования дидактических мифов, описывающих взаимоотношения «очело
веченных» жителей Мироздания (король Время, королева Пространство, 
их дочери Энергия и Энтропия и подданные, живущие по строгим зако
нам) для  формирования  педагогически  адаптированной  системы  науч
ных понятий и целостного образа природы; 

  разработана система приемов, способствующих развитию познаватель
ной активности учащихся  и навыков самообразования,  включающая а) 
актуализацию и анализ житейского знания об изучаемом понятии, б) ра
боту с энциклопедиями и словарями для выявления возможных смыслов 
понятия, в) работу с учебником по изучению определения понятия, его 
обозначения  и пр., г)  составление  кроссвордов  и тестов, изготовление 
моделей и рисунков, отражающих сущность вновь полученных знаний; 

  на основе таксономии Блума конкретизированы критерии оценки уровня 
усвоения учащимися содержания естествознания  и степени развития их 
творческой активности, в соответствии с которыми разработаны разно
уровневые тестовые задания  для осуществления педагогического мони
торинга, само и взаимопроверки учащихся. 
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Теоретическая значимость исследования. 
  Предложенный  подход к конструированию учебных курсов  на основе 

дедуктивного метода открывает возможности для модернизации содер
жания отдельных курсов как элементов целостной образовательной сис
темы, главным целевым компонентом которой является личность чело
века, а не предметное содержание, что создает условия  для гуманизации 
содержания образования; 

  расширенное понятийное поле курса естествознания позволяет осущест
влять вертикальную и горизонтальную  интеграцию содержания естест
веннонаучных систематических курсов в 79 классе с целью формирова
ния целостной научной картины мира, что является шагом к фундамен
тализации образования; 

  эффективное применение в процессе формирования естественнонаучных 
понятий  методов  обучения,  присущих  гуманитарному  образованию, 
способствует углублению представлений о методах гуманитаризации ес
тественнонаучного образования; 

  разработанное  методическое  обеспечение  образовательного  процесса, 
включающее сценарии обучающих игр и спектаклей экологического со
держания,  а также  проектов, направленных  на  формирование  навыков 
природоохранной  деятельности,  расширяет  представление  о  воспита
тельных возможностях естественнонаучного образования и способствует 
экологизации образования. 

Практическая значимость исследования. 
  Разработанная  в  исследовании  процессуальносодержательная  модель 

курса естествознания создает условия для формирования у учащихся на
выков планирования и осуществления познавательной, рефлексивной и 
творческой деятельности,  что дает школьникам основание для самооп
ределения в условиях профилизации образования; 

  предложенный в исследовании интегративный подход к формированию 
содержания и методов обучения естествознания для учащихся 56 клас
сов дает ориентиры учителям и методистам, работающим над проблемой 
формирования  содержания  естественнонаучного  образования  для  уча
щихся гуманитарных классов в условиях профилизации образования; 

  использование  материалов  исследования  в процессе  профессиональной 
переподготовки создает условия для повышения профессиональной ком
петентности  учителей  за  счет освоения  содержания  и методов  «смеж
ных» дисциплин и интегративных курсов, что повышает готовность пе
дагогов к  перестройке  практики обучения  в условиях  модернизации и 
профилизации школьного образования; 

  разработанный на основе таксономии Блума инструментарий педагоги
ческой диагностики создает условия для формирования системы единых 
требований  к  познавательной  деятельности  учащихся,  что  позволяет 
учителям  не  только  осуществлять  мониторинг  школьных  достижений 
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учащихся, но  также производить сравнительный анализ эффективности 
уроков естественнонаучного цикла. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  при обсужде
нии результатов работы на районных, городских, областных, общероссий
ских и международных научнопрактических конференциях. 

Внедрение результатов исследования в учебный процесс осуществ
лялось  в  19972003  г.  в МОУСОШ № 82 г. Екатеринбурга.  Программа 
курса «Естествознание» для учащихся 56 классов средних общеобразова
тельных учреждений сертифицирована в 1999 г. как авторская. На практи
ке опробованы содержание курса «Естествознание  56», методика обуче
ния и инструментарий педагогической диагностики. 

Результаты  исследования  послужили  основанием  для  формирования 
программы развития школы на 2001   2005 гг. В Институте развития ре
гионального образования Свердловской области материалы исследования 
использовались в процессе профессиональной переподготовки учителей. 

На защиту  выносятся  положения: 

1.  Курс «Естествознание 56» должен быть не пропедевтическим, но сис
темополагающим элементом школьного естественнонаучного  образо
вания. Для этого при его конструировании необходимо применить де
дуктивный метод, последовательно проецируя цели и методы модер
низации образования  на образовательный  процесс, затем  на систему 
школьного  естественнонаучного  образования, что позволяет выявить 
принципы  отбора  предметного  содержания  курса  с целью практиче
ской реализации гуманистических идеалов за счет фундаментализации 
и гуманитаризации обучения. 

2.  Исходя из принципов фундаментализации и экологизации школьного 
естественнонаучного образования, в содержание интегративного курса 
необходимо  включить  инвариантное  понятийное  «ядро»  всех после
дующих  систематических  курсов, позволяющее  раскрыть  фундамен
тальные  закономерности  самоорганизующейся  природной  системы, 
включающей человека, а также сформировать навыки исследователь
ской и рефлексивной деятельности учащихся. 

3.  Исходя из принципа гуманитаризации, для успешного усвоения ново
го содержания курса естествознания в процессе обучения наряду с ре
комендуемыми методами формирования научных  понятий необходи
мо применять приемы и методы, используемые в рамках гуманитарно
го образования для формирования целостного образа природы и науч
ных  понятий  на  уровне  представлений,  что  значительно  усиливает 
личностноразвивающую функцию образования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графического  списка,  включающего 205 источников,  и 3 приложений. В 
тексте содержится 11 рисунков и 2 таблицы. Объем работы   195 стр. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обоснована  актуальность проблемы исследования, 

определены объект, предмет, цель и задачи, сформулирована гипотеза ис
следования, раскрыты его научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, определены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Теоретические аспекты проблемы  интегра
ции естественнонаучного и гуманитарного знания» рассмотрены исто
рические предпосылки возникновения проблемы интеграции естественно
научного и гуманитарного знания в науке и образовании, проведен содер
жательный анализ интегративных курсов естествознания, призванных ре
шать эту проблему. 

Анализ  философской  и педагогической  литературы  показал, что 
выделение  науки из целостного  культурного  контекста  было объективно 
необходимо для углубления предметного знания о природе, что привело к 
отстранению  нравственных  мотивов  деятельности  человека  и  породило 
экологические  проблемы. Современное синергетическое  понимание мира 
как самоорганизующейся системы требует интеграции естественнонаучно
го и гуманитарного знания для понимания места человека в природе. 

Модернизация российского образования предусматривает гумани
зацию, гуманитаризацию и фундаментализацию содержания образования, 
что отражает интегративные тенденции в науке и образовании. Проведен
ный в исследовании анализ смысловой доминанты каждого из данных по
нятий и их сопоставление привели к выводу, что истинная модернизация 
образования возможна лишь при одновременной реализации отдельных ее 
направлений на основе ведущего принципа интеграции. 

В качестве главного целевого компонента  школьного естественно
научного образования в исследовании рассматривается разносторонне раз
витая личность ученика, обладающая научным миропониманием, художе
ственным  мировосприятием  и  экологическим  мироощущением,  владею
щая  ключевыми  компетентциями.  Исходя  из  цели  естественнонаучного 
образования, сформулированы требования к его содержанию: 
  в онтологическом отношении важно создать обобщенную картину мира 

как сложной самоорганизующейся системы, включающей человека; 
  в  антропологическом  плане  необходимо  формировать  представления 

об интегративной сущности человека как биосоциокультурного сущест
ва, осуществляющего диалог с природой на паритетных началах; 

  в аксиологическом отношении необходимо обеспечить синтез научного 
(в классическом смысле) знания  и гуманитарного понимания, т.е. при
нятия знания на уровне личностных и общечеловеческих смыслов; 

  в гносеологическом отношении следует интегрировать методологию ес
тественнонаучного и гуманитарного образования по принципу дополни
тельности  для  формирования  целостного,  голографического  знания  в 
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результате синтеза научной информации,  ее нравственного осмысления 
и философского обобщения; 

  в праксеологическом  плане необходимо решать  задачу интеграции на
учных знаний и навыков планирования и осуществления природосооб
разной деятельности на их основе. 

В соответствии с указанными принципами, целями и задачами в 
исследовании анализируется современная практика проектирования и пре
подавания интегративных курсов естествознания. Отмечается, что именно 
интегративные  курсы  способствуют  подготовке  к  жизни  человека  XXI 
века готового к самостоятельному решению нестандартных, комплексных 
задач, к пониманию глобальных проблем природы и общества на основе 
представлений о природе как сложной самоорганизующейся системе. 

Анализ  критической  литературы  и  содержания  интегративных 
курсов позволил выявить ряд общих недостатков: недостаточно  четко вы
явлены интегративные связи, гармонизирующие содержание предмета как 
единого целого; мировоззренческий потенциал курса не реализован. При
чиной указанных недостатков может быть традиционное понимание курса 
«Естествознание» как пропедевтического  в его содержание закладывают
ся отдельные  дидактические  единицы, которые  впоследствии  облегчают 
изучение  отдельных  систематических  курсов.  Это  соответствует  логике 
индуктивного построения целого из частей как их суммы, что не позволяет 
сформировать  целостную  картину  мира.  Сравнение  программ 
интегративных  курсов  первого  поколения  и новой  генерации  позволило 
выявить общие проблемы и сформулировать задачи исследования: 

для экологизации образования необходимо сформировать предметное 
содержание курса, которое давало бы ученику представление о струк
туре  и закономерностях  природы  как сложной  самоорганизующейся 
системы, включающей человека; 
в  целях  фундаментализации  образования важно  сформировать  сис
тему  научных  методов  познания  природы  и  общенаучных  понятий, 
которые, будучи усвоенными учащимися  на уровне представлений в 
курсе естествознания, будут впоследствии способствовать интеграции 
естественнонаучного знания в систематических курсах; 
для организации процесса обучения, направленного на формирование 
личности как субъекта познания и переживания, наибольшее значение 
имеет гуманитаризация естественнонаучного знания, его интеграция 
с гуманитарным, философским,  религиозным и обыденным знанием; 
в  свете  задач  гуманизации  образования  необходимо  сформировать 
образовательную  среду,  способствующую  развитию  эмоциональной, 
умственной, ценностной и волевой сторон личности ученика. 
Таким  образом,  в  первой  главе  обоснована  объективная  необходи

мость  разработки  новых  подходов  к  конструированию  интегративного 
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курса естествознания  для учащихся 56  классов, который должен созда
вать условия для становления целостной, творческой личности учащихся. 

Во второй главе «Реализация дедуктивного подхода при конструи
ровании системополагающего интегративного курса естествознания» 
рассматривается  целесообразность  применения дедуктивного  метода при 
конструировании  содержания  интегративного  курса  естествознания.  От
мечается, что обычно при формировании содержания  курса  естествозна
ния для учащихся 56 классов применяется системный подход, методоло
гия которого позволяет вычленить в целом отдельные компоненты и вы
явить структуру системы. Однако системный подход имеет ограничения  
невозможно показать целостность системы, не выходя за ее границы. 

При индуктивном подходе к формированию системы ее элементы иг
рают роль активного начала, целое же выступает в качестве продукта их 
взаимодействия.  По такому  принципу  традиционно  формируется школь
ное естественнонаучное знание в рамках как систематических, так и инте
гративных курсов. В результате человек, потенциально целостное сущест
во,  формируется  как  «частичный», обремененный  суммой знаний,  но не 
способный к пониманию целостности системы и глубинных взаимосвязей 
между  ее элементами, что можно оценить только извне, т.к. невозможно 
показать целостность системы, не выходя за ее границы. 

Дедуктивный  подход к конструированию  системы  соответствует 
органической парадигме (по Н.К. Чапаеву), который признает первичность 
целого и приоритетность его роли. Органическая интеграция представляет 
собой  процесс  и  результат  восстановления  (развертывания,  реконструк
ции) целого не путем «сложения» или взаимодействия частей, а посредст
вом раскрытия потенций целого, когда объединяет идея целого, а не зна
ние его частей. Такой подход объективно отражает процесс познания уче
ником законов природы, которая существуют изначально как целостность, 
но познается через изучение частей. Именно органическая интеграция со
ответствует синергетической парадигме и служит целям развития целост
ногармонического, понимающего человека. 

В исследовании  используется  дедуктивный  метод  конструирова
ния содержания курса естествознания, в соответствии с которым последо
вательно  рассмотрены  как  объект интеграции  образовательный  процесс, 
система школьного естественнонаучного образования и содержание курса, 
и затем  методика  формирования научной картины мира с опорой на об
разы, предварительно созданные с помощью дидактических мифов. 

Образовательный  процесс представлен как  интегративное целое  
синтез целевых, процессуальных и результирующих составляющих (рис1). 
Система управления задает стратегические  цели образования, определяет 
образовательную  парадигму  и  принципы  построения  образовательного 
процесса, создает условия для его функционирования в режиме самоорга
низации. Учитель и ученик как субъектные носители интеграции, взаимно 
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влияющие друг на друга, в процессе обучающего взаимодействия устанав
ливают частные цели   результаты, определяют и реализуют на практике 
технологические решения поставленных задач. 
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Рис 1.  Процесс обучения как  объект  интеграции 

В процессе  совместной деятельности учитель и ученик  приобретают 
опыт продуктивной, рефлексивной и творческой деятельности. Изменение 
в личности субъектов познавательной деятельности потенцирует расшире
ние зоны ближайшего развития, определяя направление их саморазвития. 

В  исследовании  определяется  место  курса  «Естествознание  56»  в 
системе  школьного естественнонаучного образования (рис.2), которая 
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формируется  на  принципах  дополнительности  и  соответствия  как  ком
плекс логически  связанных  систематических  и интегративных  курсов. В 
пятом — шестом  классах вместо потерявшего актуальность курса природо
ведения необходимо ввести интегративный курс естествознания, призван
ный  быть  не  пропедевтическим,  но  системополагающим  элементом 
школьного естественнонаучного образования. 

Под системополагающим  в  исследовании  понимается  интегратив
ный курс естествознания,  цель которого — становление ученика как субъ
екта образования,  обладающего ключевыми компетенциями.  В  содержа
ние курса включена  система  общенаучных  поняттуи  фундаментальных 
природных закономерностей,  необходимая  и достаточная  для  становле
ния  естественнонаучного  миропонимания  школьников  и  осуществления 
дальнейшей межпредметной интеграции в области естественнонаучного 
образования. Методика обучения естествознанию  ориентирована  на 
формирование механизмов самореализации каждого ученика. 

Преподавание  системополагающего  интегративного  курса 
естествознания  закладывает  существенные  основания  для  дальнейшей 
межпредметной интеграции содержания отдельных систематических кур
сов в 79 классах. Для более успешной реализации межпредметных связей 
одновременно с систематическими целесообразно предложить  учащимся 
элективные курсы, решающие отдельные задачи экологизации, гуманиза
ции и гуманитаризации естественнонаучного знания в условиях профили
зации образования.  Завершать  естественнонаучное  образование  в стар
ших классах целесообразно  интегративным  курсом  обобщающего харак
тера, цель которого   формирование обобщенных знаний и целостной на
учной картины мира. Реализация предложенной модели обеспечивает не
прерывность и системность школьного естественнонаучного образования. 

Модель  курса  естествознания  конструируется  в  соответствии  с 
концепцией В.В. Краевского и Я.И. Лернера, которые выделяют в содер
жании образования четыре составляющие: 1) знания, 2) опыт осуществле
ния известных способов деятельности, выраженных в умениях и навыках, 
3) опыт творческой  поисковой деятельности, 4)  опыт личностного отно
шения к окружающему миру, объектам и средствам деятельности челове
ка, системе  ценностей общества. В этой системе три из четырех состав
ляющих содержания образования формируются в процессе  освоения спо
собов деятельности, один  в результате осуществления деятельности. 

В  исследовании  процессуальносодержательная  модель  инте
гративного  курса  естествознания  (рис.3) построена  на понимании содер
жания образования как системы, состоящей из двух элементов   деятель
ности субъектов образовательного процесса и системы психических ново
образований, которые «выкристаллизовываются» в ее недрах. 

В модели курса выделяются два способа познания действительно
сти  (рациональный  и  эмоциональнообразный)  как  самостоятельные  и 
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равно  важные  сферы  познавательной  деятельности,  которые,  дополняя 
друг  друга,  создают  условия для  активизации  творческой  деятельности 
учащихся. Последняя,  придавая учебному  процессу  динамизм,  активизи
рует исходные виды деятельности и повышает результативность процесса 
обучения. Предметное содержание, таким образом, усваивается учащими
ся в процессе освоения способов учебной деятельности. 

Ведущая цель  создание условий для становления ученика как субъекта учения, способ
ного перейти от обучения к самообучению, от образования   к самообразованию 
Результат  развитие целостной гармоничной личности 

JSL. 

Педагогическая  технология 
Деятельность 

учителя 

Взаимодействие  ; 
учителя, if ученика nf 

Деятельность 
ученика 

Способы рационального 
познания мира  , •:,  ,/ 

Способы интуитивно
образного познаниямира 

Система психических новообразований 
(знания, умения, навыки, миропонимание, 

отношение, культура) 

каяД! Творческаэдеятельность 

Рис 3  Процессуальносодержательная модель курса «Естествознание 56» 

При отборе предметного содержания курса учитывалось, что одна 
из главных задач интегративного курса естествознания   формирование в 
сознании  учащихся  естественнонаучного  миропонимания  (ЕНМП)  как 
фундамента экологического мировоззрения и составной части экологиче
ской культуры (рис.4). 

Знание    картина  мира,  сформированная  на основе 
системы  фундаментальных  закономерностей  природы 
через систему общенаучных понятий; навыки исследова
тельской и рефлексивной деятельности 
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активную часть природы, понимание места и роли человека как одно
го  из  взаимодействующих  элементов  природной  системы;  знание 
своих возможностей воздействия на природу 
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Рис. 4. Место системы естественнонаучных знаний в экологической культуре 
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В  исследовании  прослеживаются  связи  системы  научных  понятий  и  тео
рий,  формирующих  знание  о  мире,  с  экологическим  сознанием,  опреде
ляющим  отношение  к  миру  и  человеку,  создающим  эталон  поведения. 
Совместно  они  образуют  экологическую  картину  мира  как ядро  экологи
ческого  мировоззрения.  Дополненные  навыками  природосообразной  дея
тельности, они формируют экологическую культуру. 

На  основе  представленной  модели  разработана  программа  инте
гративного  курса  «Естествознание  56»,  рассчитанного  на  204  часа  по  3 
часа  в  неделю.  Курс  построен  спиральнопоступательно,  каждый  после
дующий раздел опирается на знания и умения, освоенные ранее. 

В  соответствии  с  программой  на  вводных  уроках  внимание  уча
щихся акцентируется на том, что в процессе обучения мир описывается по 
частям,  с  разных  сторон,  но  он  при  этом  остается  единым,  целостным, 
гармоничным.  Актуализируются  знания  о природе,  полученные  в  началь
ной  школе.  Формулируется  цель  изучения  курса    человек  должен  знать 
законы природы, чтобы научиться жить в гармонии с ней. 

Далее  учащиеся  знакомятся  с  общенаучным  понятием  «информа
ция»,  с ее свойствами, способами ее получения, хранения  и воспроизведе
ния.  Эти  представление  служат  интегрирующим  звеном  содержания 

курса  в  5 классе.  При  изучении  каждого  последующего  раздела  курса  за
крепляются  полученные  навыки работы  с  информацией,  осваиваются  но
вые  методы  познания.  Здесь  же  рассматривается  значимость  мифологии, 
религии  и  искусства  как  способов  познания  мира,  отмечается  важность 
науки для понимания сути природных явлений. 

В  исследовании  показано, что  с учетом  возрастных  особенностей 
школьников целесообразно для создания образа целостной природной сис
темы  применять  дидактический  миф, позволяющий  сделать  научные  по
нятия эмоционально окрашенными, предсказуемыми в своем «поведении». 
Законы  Мироздания:  сохранения,  периодичности  и  направленности  при
родных  процессов,  осознанные  как  справедливые  в  рамках  мифологиче
ского сюжета, интерпретируются затем при изучении отдельных явлений в 
курсе естествознания и верифицируются. 

В  теме  «Тела  и  вещества»  изучается  системное  строение  материи 
(элементарные частицы   атомы  молекулы  тела), одновременно  форми
руется  представление  о  качественной  и  количественной  характеристике 
предметов  окружающего  мира.  На  уровне  представлений  формируется 
понятие  массы  как  меры  количества  вещества,  гравитации  и  инертности, 
после чего легко усваиваются сведения о плотности веществ, о веществе и 
поле как формах материи, об энергии как всеобщем свойстве материи. 

При  изучении  тем  «Сферы  планеты  Земля»,  «Формы  и уровни  жиз
ни»,  «Земля   элемент  Солнечной системы»  закрепляются  навыки  приме
нения научных методов познания, развивались представления  о телах и их 
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свойствах,  о системной  организации  материи,  о круговороте  вещества и 
энергии в природе, об универсальности законов природы. 

В 6 классе роль интегрирующего компонента содержания выпол
няют представления о фундаментальных закономерностях природы, сфор
мированные в 5 классе. На их основе последовательно формируются пред
ставления о различных формах движения материи в соответствии с уров
нем ее организации  химических (атомы и молекулы), физических (тела), 
биологических  (организмы),  географических  (ландшафтные  системы)  и 
социальных  явлений  (человечество).  Ведущими  становятся  категории 
взаимодействия,  регулирования  и  организации  систем.  Рассматривается 
антропогенное воздействие на природные системы, проблема ответствен
ности человека за сохранение жизни на Земле. 

В исследовании рассмотрены особенности методики обучения ес
тествознанию,  связанные  с  необходимостью  формирования  механизма 
самоорганизации  и  самореализации личности  каждого ученика  (по И.С. 
Якиманской). Предметное содержание курса выступает  средством позна
ния  и  преобразования  действительности.  Разнообразие  видов  учебно
познавательной деятельности создает условия  для овладения школьника
ми различными способами учебной работы, что является основой для раз
вития их познавательных способностей. 

В  исследовании  доказана  целесообразность  отказа  от  единого 
учебника, когда формирование представлений о сущности научных поня
тий происходит с опорой на витагенную информацию в процессе индиви
дуальной  и  групповой  работы  с  различными  источниками  информации 
(учебники, словари, энциклопедии, художественные  произведения). Рабо
тая  с литературой, ученики выполняют различные  задания: пересказ (по 
плану или свободный, близкий к тексту или краткий), составление плана, 
схем, таблиц, тезисов, аннотаций и т.д. При этом предметное содержание 
текстов усваивается в процессе освоения различных способов учения. 

Одновременно  учащиеся  в  качестве  иллюстраций  к  изучаемому 
содержанию подбирают или самостоятельно создают художественные об
разы, раскрывающие суть понятий или изучаемых явлений. Например, при 
изучении структуры материи ученикам предлагается нарисовать «портрет» 
атома; написать Лукрецию письмо о делимости атомов; создать миф, рас
крывающий  «взаимоотношения»  атомов в  молекуле  и  т.д. В  результате 
развивается образное мышление, необходимое для становления абстракт
ного мышления. 

30% учебного времени по программе отводится практическим ра
ботам, в ходе которых учащиеся приобретают навыки выполнения работ 
по инструкции, а также умение самостоятельно планировать и проводить 
эксперимент.  Развитию  творческих  способностей  способствуют  следую
щие виды деятельности: моделирование (структуры атома, строения цвет
ка,  Солнечной  системы  и  пр.),  конструирование  (простейших  приборов, 
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сада  камней  как  модели  мироздания  и  пр.),  проектирование  (проекты 
«Школа будущего», «Энергодром» и пр.). 

В  процессе  обучения  используются  различные  формы  работы: 
групповая  и работа в парах,  а также разнообразные  формы учебных  заня
тий: урок, семинар, игра (КВН, ЭКОшоу, бенефис, аукцион, дуэль и др.), 
экскурсия, консультирование; лабораторный и домашний практикум. 

В  процессе  исследования проводился мониторинг  школьных дос
тижений с применением тестов на основе таксономии Блума,  содержащих 
задания  на воспроизведение, сопоставление, анализ и синтез  информации, 
а  также  открытые  вопросы,  позволяющие  учащимся  проявить  индивиду
альные  творческие  способности.  В  процессе  выполнения  тестов  ученики 
имели  право  выбирать уровень  сложности заданий  и,  соответственно,  оп
ределять собственный уровень притязаний на отметку. Практика показала, 
что  участие  в  составлении  тестов  и  анализе  результатов  тестирования,  а 
также  устных  ответов  помогает ученикам  сформировать  навыки  само  и 
взаимооценки. 

Данный  подход к построению  предметного  обучения  по  интегратив
ному типу отвечает  задачам личностноориентированного  обучения и по
зволяет достигнуть планируемого результата обучения. 

Опытнопоисковая  работа  проводилась в  три этапа  с  1997 по 2006 
гг.  и  включала  констатирующий,  формирующий  и  контрольный  экспери
мент.  Исследование  проводилось  в  МОУ  средней  общеобразовательной 
школе № 82 г. Екатеринбурга и  в Институте развития регионального обра
зования  Свердловской  области. В эксперименте  принимали участие  более 
300 учащихся 56 классов и 100 учителей Свердловской области. 

Констатирующий  эксперимент  выявил,  что у  учащихся  79  классов, 
изучающих  систематические курсы физики, химии, биологии и географии 
слабо  сформированы  представления  о фундаментальных  закономерностях 
природы.  Учащиеся  продемонстрировали  неготовность  анализировать 
природные явления с опорой на знания из разных курсов, а также устойчи
вое потребительское отношение к природе. 

Изучение опыта учителей Свердловской области по реализации инте
гративного  подхода  позволило выявить методологические  основания  кон
струирования  интегративных  курсов,  сформулировать  цели  и  задачи  ис
следования, разработать гипотезу и концепцию формирования модели сис
темополагающего интегративного курса «Естествознание 56». 

На формирующем этапе эксперимента осуществлены  детализация, 
отработка и корректировка основных идей, сформулированных в ходе кон
статирующего эксперимента;  обоснована специфическая  функция  вводно
го  интегративного  курса  «Естествознание  56»;  введено  понятие  «Систе
мополагающий  интегративный  курс  "Естествознание  56"»;  разработана 
программа  курса  «Естествознание»  для учащихся  средних  общеобразова
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тельных  учреждений,  которая  в  1999  г. была  сертифицирована  как автор
ская и рекомендована  к внедрению в педагогическую  практику. 

На  контролирующем  этапе  эксперимента  с  помощью  тестов,  осно
ванных  на таксономии  Блума,  проведена  проверка  уровня  усвоения  пред
метного  содержания  курса.  В  исследовании  выбрано  четыре  уровня  ус
воения  материала:  1  низкий  (воспроизведение),  2   удовлетворительный 
(понимание),  3  высокий  (применение в стандартных  условиях  и анализ), 
4   творческий  (синтез полученной информации, ее оценка). 

В процессе педагогического эксперимента  проверялись две гипотезы. 
Н0: обучение  по экспериментальной  программе  не  приводит к  повы

шению уровня усвоения содержания  курса естествознания  по сравнению с 
контрольной  группой; 

Hi: обучение  по  экспериментальной  программе  способствует  повы
шению уровня усвоения содержания  курса естествознания. 

Для оценки справедливости данных гипотез применялся  Ткритерий 
Вилкоксона,  позволяющий  оценить  достоверность  изменения  уровня  ус
воения  материала учащимися  в начале  и в конце периода  обучения. Выяв
лено, что после изучения курса во всех экспериментальных классах увели
чилось  количество  учеников,  стабильно  выполняющих  задания  на  более 
высоком  творческом  уровне.  В течение  5 лет  325  учеников  обучались  по 
экспериментальной  программе  «Естествознание  56». Типичная  динамика 
изменения  уровня  усвоения  предметного  содержания  курса  учащимися 
экспериментального  и контрольного  классов  отражена  на примере  учени
ков  19981999 гг. (рис.5). 

П ш № 
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Рис.5.  Уровень усвоение знаний учащимися  Рис.6. Уровень усвоения знаний 
экспериментального  класса в 5 и б классе  учащимися 7 классов 

На  основе  экспериментальных  данных  подсчитан  коэффициент 
Тэксп. =  17, значение  которого значительно меньше Ткр.=83, что  позволи
ло  сделать  вывод:  верна  гипотеза  Н|    обучение  по  экспериментальной 
программе способствует повышению уровня усвоения содержания  курса. 

Чтобы удостовериться  в том, что рост уровня усвоения материала не 
обусловлен  возрастными  особенностями  или  специфическим  континген
том  экспериментальных  классов,  в 20012003  г.г.  был  проведен  дополни
тельный  эксперимент.  В  нем  участвовали  50  учеников  седьмых  классов, 
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обучавшихся в 56 классе по экспериментальной программе и столько же 
учеников,  обучавшихся  по  стандартному  учебному  плану.  Все  ученики 
имели по данным предметам оценки 4 или 5. для проверки уровня усвое
ния материала  естественнонаучных  курсов  были даны  задания,  которые 
представляли собой тестовые работы, составленные по главным разделам 
физики, биологии и географии за 7 класс (следовательно, в содержатель
ном плане учащиеся были в равных условиях). Тесты на основе таксоно
мии Блума  содержали как вопросы со строго предметным содержанием, 
так и интегрированные задания творческого характера с соответствующей 
«ценой» в баллах. Результаты работ представлены на пиктограмме (рис.6). 

Эксперимент  показал,  что  результаты  учащихся  в  контрольной 
группе близки к нормальному распределению, в то время как школьники, 
обучавшиеся в 56 классах по экспериментальной программе, продемонст
рировали  навыки  выполнения  заданий  на  высоком  творческом  уровне. 
Следовательно, высокий уровень усвоения содержания  курса учащимися 
не является случайным, но формируется в результате обучения по экспе
риментальной программе «Естествознание 56». 

Учителя предметной области «Естествознание» школы № 82 одно
значно отметили более высокую творческую активность в процессе обуче
ния у школьников  79 классов, обучавшихся  по экспериментальной про
грамме естествознания. Ученики регулярно проявляют инициативу в орга
низации внеклассных мероприятий  по предмету, плодотворно  участвуют 
как в школьных проектах, так и во внешкольных олимпиадах и НПК. 

Неожиданными оказались для автора данные учителей гуманитар
ного цикла, которые свидетельствуют о плодотворном применении учени
ками знаний и навыков, приобретенных при изучении естествознания. Так, 
на уроках по предмету  «Речь и культура общения» ученики продемонст
рировали понимание качеств информации и способов ее переработки, го
товность к созданию авторских текстов и иллюстраций к ним, способность 
к рефлексии.  На  уроках  истории  учащиеся  использовали  навыки само
стоятельной работы с дополнительной литературой, успешно осуществля
ли поиск причинноследственных связей при анализе исторических собы
тий, составляли  «портрет эпохи» и т.д. 

Таким образом, результаты контрольного эксперимента свидетельст
вуют об эффективности применения дедуктивного подхода в формирова
нии содержания  интегративного  курса  естествознания,  который действи
тельно способствует формированию целостной, творческой личности уча
щихся и становлению системы непрерывного школьного естественнонауч
ного образования. 

В заключении  обобщены теоретические и практические результаты 
исследования,  определены  направления  возможных  научных  исследова
ний. В результате проведенного теоретического и экспериментального ис
следования сделаны следующие выводы: 
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1.  На основе анализа  философской и педагогической литературы выяв
лена закономерность возникновения проблемы интеграции естествен
нонаучной и гуманитарной ветвей культуры в XXI в., которая прояви
лась в интегративных тенденциях в науке,  определивших  основные 
направления  модернизации  российского  образования.  Гуманизация, 
гуманитаризация  и  фундаментализация  содержания  образования 
должны быть реализованы  комплексно в результате интеграции всех 
элементов образовательного процесса на всех его уровнях. Интеграция 
должна использоваться как ведущий дидактический принцип  это по
зволит  преодолеть  разрыв  между  естественнонаучным  и  гуманитар
ным  знанием  в  онтологическом,  аксиологическом,  антропологиче
ском, гносеологическом и праксеологическом планах. 

2.  Курс «Естествознание 56», традиционно рассматриваемый как пропе
девтический, при конструировании его на основе дедуктивного метода 
способен выполнять функцию системополагающего элемента  школь
ного естественнонаучного  образования. Его структура,  содержание и 
методика должны  быть направлены  на развитие когнитивной  и эмо
циональноволевой сферы личности, на формирование системы обще
научных понятий, необходимых для понимания природы как целост
ной системы, на формирование ключевых компетенций в процессе ос
воения основ методологии науки. 

3.  В предметное содержание курса естествознания необходимо включить 
общенаучные понятия и категории, позволяющие раскрыть не только 
системный характер  природной системы (система и элемент,  поле и 
вещество, энергия и энтропия, и пр.) но и фундаментальные законо
мерности природы  (законы  сохранения, направленности и периодич
ности  природных  явлений), а также методы  научного познания. Это 
позволит ученику воспринимать мироздание как саморазвивающуюся 
систему, включающую человека, который должен согласовывать свои 
цели и методы их достижения с природными законами. Такой подход 
способствует реализации принципов экологизации и фундаментализа
ции образования. 

4.  Методика  обучения  должна  соответствовать  принципам  личностно
ориентированного  образования,  в  процессе  обучения  наряду  с реко
мендуемыми  методами  формирования  научных  понятий необходимо 
применять приемы и методы, используемые в рамках  гуманитарного 
образования для формирования целостного образа природы и научных 
понятий,  что  значительно  усиливает  личностноразвивающую  функ
цию образования. 

5.  Применение тестов на основе таксономии Блума позволяет не только 
отслеживать уровень сформированности знаний учащихся, но и разви
вать у них навыки рефлексии, само и взаимообучения. 
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6.  Приобретенные навыки решения школьных задач интегративного ха
рактера, требующих не только воспроизведения, но и анализа, синтеза 
и  оценки  предметного  содержания,  сохраняются у  школьников  при 
последующем  изучении систематических  курсов, что позволяет счи
тать опыт разработки курса «Естествознание 56» на основе дедуктив
ного метода продуктивным. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в двух направлени
ях. С одной стороны, целесообразно откорректировать содержание систе
матических курсов с учетом изменения содержания системополагающего 
курса «Естествознание 56», а также организовать систему переподготовки 
учителей физики, химий, биологии и географии для того, чтобы они были 
готовы  преподавать  одновременно  и системополагающий  курс естество
знания,  и  собственный  предмет,  и  обобщающий  интегрированный  курс 
естествознания в выпускных классах гуманитарного профиля, что особен
но важно в условиях профилизации школы. 

С другой стороны, целесообразно рассмотреть возможность приме
нения  дедуктивного  метода  при  формировании  содержания  образования 
студентов педагогических вузов с целью формирования их педагогической 
компетентности и готовности к преподавательской деятельности в услови
ях модернизации и профилизации образования. 
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