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В статье раскрываются аспекты изучения понятия «окружающий 
мир» (синоним «природа»), а также его пространственно-
временных свойств в процессе естественнонаучной подготовки 
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разования. 
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В современном начальном образовании об окружающем мире 

говорят и пишут как об образовательной области, то есть как об 

устоявшейся реальности, необходимой для формирования у школьников 

универсальных учебных действий. Естественно, что в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов окружающий мир 

должен рассматриваться в логической последовательности как ведущая 

категория, определяющая и систему дидактических единиц в содержании 

образования школьников, и исходный понятийный аппарат методики 

обучения. Таким образом, в вузовском курсе «Естествознание» 

окружающий мир выступает как неограниченное по мощности (по объему) 

фундаментальное понятие, характеризующееся предельной общностью. По 

сути дела, окружающий мир – это философская категория, не имеющая 

строго определенной научной дефиниции. Эта ситуация привела к тому, 

что для каждого человека «окружающий мир» имеет свои границы, свою 

индивидуальную наполненность объектами и процессами, свое понимание 

(выступает в роли «картины мира»), что влияет на качество 

профессиональной подготовки будущих учителей, на формирование их 

мировоззрения. 

Существует много терминов, близких к тому, что определяет 

понятие «окружающий мир»: внешний мир, мир вокруг нас, жизненный 

мир, мир и т.п. За рубежом используется масса аналогов: outward things, the 

outside world, the world around, surrounding world (англ.), довкiлля (укр.), 

Umvelt (нем.) и т.п. Семантический анализ толкований позволяет в 

обобщенном виде вывести такую дефиницию: окружающий мир – это всѐ 

сущее во всем своем многообразии. Слово «всѐ» здесь ключевое, 

подразумевающее любой вид материи и энергии, любая информация. А в 
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контексте выражения «Я и окружающий мир» Я – это тоже окружающий 

мир, потому, что тоже попадает под понятие «всѐ». Вопрос об истинности 

приведенного определения можно решить путем интерпретации понятий 

«окружающий» – находящийся вокруг кого-чего-нибудь; то, что окружает, 

среда, обстановка [2 С.463]. И «мир» - в философском (широком) смысле: 

всѐ, что существует, Вселенная [1]. Таким образом, категория 

«окружающий мир», как фундаментальная в профессиональной подготовке 

студентов – будущих учителей начальной школы, должна изначально 

рассматриваться аксиоматично и именно в широком смысле толкования. 

Это первый шаг в изучении курса естествознания студентами. 

Для обсуждаемой темы фокальное значение приобретает 

философское понятие природы, под которой понимается окружающий нас 

мир во всем бесконечном многообразии своих представлений [4, С.382]. 

Несложное логическое преобразование показывает, что окружающий мир в 

широком смысле слова является аналогом понятия «природа». 

В системе начального образования понятие об окружающем мире 

(природе) характеризуется тем, что в его, якобы целостной структуре, тем 

не менее, выделяются составляющие его элементы, каждый из которых 

функционирует более или менее автономно. С позиции системно-

структурного подхода, этот характер представления понятия, очевидно, 

следует отнести к уровню системной дифференциации (Чуприкова, 2007). 

В качестве примера, подтверждающего сказанное, можно отметить 

распространенное в содержании образования младших школьников 

системно-дифференцированное понимание окружающего мира, когда в его 

составе – следующие достаточно изолированные компоненты: природа и 

общество. Следующего уровня – системной интеграции – категория 

«окружающий мир» («природа») в данном случае еще не достигает, на что 

указывает аддитивный характер содержания одноименного курса. По 

крайней мере, выделить интегративную сущность (основу) не стремились 

даже те исследователи, которые официально нарекли этот курс 

«интегративным». Аргументы следующие: из содержания школьных 

учебников, из текстов образовательных стандартов невозможно определить 

эмерджентные характеристики якобы интегрированной системы «природа-

общество». Вместе с тем, в начальной школе, нередко в учебниках, 

например, в [3, С.7], приводится такой текст: «Посмотри, что вокруг тебя 

относится к природе, а что создано человеком». Это надо понимать так, что 

мир «второй», «очеловеченной», социализированной природы к природе… 

не относится! «Интеграция» природы в узком смысле и социализированной 

природы «получилась» как сумма сведений о природе и обществе. И 

остается окончательно нерешенным и недоказанным вопрос о том, а нужна 

ли действительная интеграция содержания курса «Окружающий мир» в 

начальной школе? По этой проблеме можно привести взаимоисключающие  

доводы. Моя позиция в этом вопросе заключается в том, что интеграция 

содержания нужна и возможна. При этом эмерждентные свойства мира 

(если мы говорим о его системности), могут быть выявлены лишь при 
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определенной логике построения содержания обучения будущих учителей 

начальных классов.  

Внесем в наши рассуждения методическое ограничение, 

основанное на учете возраста младших школьников: не все в окружающем 

мире пока доступно их познанию. Это обусловливает ограничить 

изучаемую детьми реальность («всѐ») в основном лишь предметами и 

процессами, происходящими в макромире, конкретнее – в географической 

оболочке Земли и в доступном восприятию Космосе. В этом случае 

окружающий мир ограничивается более узкими пространственными 

рамками. Окружающий мир становится «миром, в котором мы живем». В 

каком-то смысле он приобретает феноменологические свойства, 

модифицируясь в «жизненный мир» изначальных очевидностей, в мир 

чувственного опыта окружающих вещей, в основе которого опыта лежат 

«первичные чувственные созерцания»;  опыта, мотивированного сугубо 

практически-ситуационными интересами, в мир личной и совместной 

жизни (Э. Гуссерль).  

Вопрос о полезности феноменологического взгляда на 

окружающий мир в контексте обучения студентов должен быть решен 

положительно, памятуя, что мышление младших школьников во многом 

еще наглядно-действенное и наглядно-образное, хотя здесь более уместно 

говорить об эмпирическом, фактоописательном мышлении. Такой взгляд 

обусловлен тем, что, прежде, чем понимать смыслы происходящих в 

окружающем мире событий, младшим школьникам надо хотя бы на 

первично-научном (пусть на эмпирическом) уровне знать, каков состав 

этого мира. В.В.Давыдов (1975) характеризовал эту необходимость 

словами «описание наличного бытия». Понятно, что окружающий мир 

даже в узком толковании значительно шире жизненного мира (среды 

обитания). 

Принятое ограничение - «обуживание» понимания окружающего 

мира (его «педагогизация» как адаптация понятия к младшему школьному 

возрасту) и связь этого понимания с феноменологическим подходом дают 

нам основания для характеристики его свойств через категорию 

четырехмерности. Мир, в котором живет ребенок, мир, который доступен 

его восприятию и пониманию являет собой пространственно-временной 

континуум. Это свойство может быть интегративным основанием для 

понимания окружающего мира в контексте системного подхода. Тогда 

целостность проявится эмерджентной характеристикой природы и 

общества: и естественная, и социализированная природа характеризуются и 

развиваются по единым принципам. 

Первые «научные» опыты ребенка с окружающим миром – это 

опыты по описанию его пространственных характеристик. До обучения в 

начальной школе ребенок пользовался для характеристики своего 

окружения донаучными, житейскими понятиями (Л.С.Выготский). В 

начальной школе описание реальности основано на выделении изучаемого 

предмета или явления из всего, доступного восприятию, окружения на 
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основе признаков. Эта операция называется сравнением. Она по своей 

сущности эмпирическая, но решает ряд важных познавательных задач: 

позволяет идентифицировать предмет познания с соотнесением его к 

классификационному таксону, сопоставить его с обозначающим термином, 

создает возможность для анализа и обобщения. В обучении студентов 

особенно важным становится понимание того, что сравнение всегда 

происходит в присутствии другого объекта, а при его отсутствии – некий 

эталон. В последнем случае операцию сравнения называют измерением. 

Сравнение/измерение дают возможность детскому сознанию 

зафиксировать пространственные характеристики изучаемой реальности. 

Будущий учитель должен понимать, что сравнение всегда 

происходит на основании критериев, или оценочных/классификационных 

признаков (атрибутов). Существуют выработанные человечеством 

многочисленные эталонные критерии (метр, килограмм, градус 

температуры, угловой градус, час, сутки, шкала твердости Мооса, шкала 

силы ветра Рихтера и т.п.). Сравнивая с эталонами, то есть, определяя 

размерность, мы формализуем объекты и процессы окружающего мира. Не 

все пространственные характеристики поддаются формализации, 

например, в систематике птиц нередко используют такие неформализуемые 

критерии, как облик птицы: облик гуся, совы, хищной птицы и т.п. 

Некоторые характеристики окружающего мира, такие, как цвет, хоть и 

можно формализовать (при помощи длины волны электромагнитного 

излучения), но на уровне начальной школы это не используется, равно, как 

не используются многие эталоны (децибелы, ватты и т.д.). При 

сравнении/классификации  люди часто определяют критерии сами, часто 

сочетая при этом эталоны с неформализуемыми критериями. Чем больше 

атрибутов познаваемого объекта или процесса окружающего мира 

совпадают с критериями, тем точнее определяется название изучаемой 

реальности. Так, например, идентифицируются минералы и горные 

породы, растения, животные. Но человечество всегда стремилось к выбору 

минимума признаков, необходимых для качественной, оперативной и 

достаточной идентификации объектов и процессов окружающего мира. 

Минимальный набор признаков, соответствующих определенным 

критериям, называются специфическими признаками. Они обладают 

свойством инвариантности, то есть, относительной устойчивости, 

неизменности в постоянно изменяющейся окружающей среде. Важнейшее 

условие для выявления специфических признаков заключается в том, 

чтобы на их основе исследуемый предмет был качественно (правильно) 

идентифицирован. Специфические признаки человек выбирает 

произвольно, так как формальная логика не предлагает правил их выбора. 

Это те методические позиции, которые приводят будущего учителя к 

пониманию сущности (генезиса и функций) процессов 

измерения/сравнения. 

Выше мы пространственно и условно ограничили окружающий 

мир географической оболочкой нашей планеты. При обучении студентов 
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это требует особого обсуждения вопроса об измерениях. Как известно, 

любое измерение основано на выборе точки отсчета (откуда производить 

измерение) и часто - положения объекта в пространстве (направления). В 

простейшем виде оно формализуется в виде системы координат. 

Произвольно мы выбираем и необходимое количество осей координат. 

Например, толщину снежного покрова измеряем, используя только одну 

координату, а начинать измерение можно, как от грунта, так и он 

поверхности снега. Нахождение объекта на условной плоскости - 

поверхности Земли характеризуется двумя координатами (широтой и 

долготой), а «точками» отсчета служат такие константы, как полюсы и 

производный от них экватор (нулевая параллель), а также нулевой 

меридиан. Заметим, что современные приборы и средства измерения 

выходят за рамки прежних представлений об измерениях: человеческие 

возможности значительно расширились, упростились и качественно 

улучшились. Появились такие принципиально новые приборы, как GPS-

навигаторы (заменители компаса и карты), компьютерные программы - 

базы данных, функционирующие на основе сведений, полученных при 

помощи космических спутников, электронные термометры, фотоаппараты  

и др. 

Наряду с пространственными характеристиками окружающего 

мира в начальной школе дети познают его временные характеристики. 

Соответственно этому, содержание естественнонаучной подготовки 

будущих учителей должно включать рассмотрение этого свойства 

окружающего мира (природы). Время есть не что иное, как цепь 

последовательных и необратимых изменений и может быть изображено 

вектором («стрелой времени»). Наступление пространственных изменений 

тесно связано с операцией измерения. Выбираются критерии, по которым 

будут сравниваться изменения, отмечается точка отсчета («срез»), в 

которой фиксируется начальное состояние объекта или процесса, 

отмечается период, необходимый для того, чтобы изменения были 

ощутимы и проводится новое измерение по тем же критериям. Результаты 

измерений сравниваются. Если количество срезов будет большим, то 

полученные данные можно представить (обобщить) в виде таблицы или 

графика. В качестве примера отметим фенологические наблюдения за 

растениями одного вида. Критерием будет шкала фенологических фаз. 

В профессиональной подготовке будущих учителей начальной 

школы, изучающих курс «Естествознание», целесообразно использовать 

изложенные выше теоретические положения. Это определяется тем, что 

современный образовательный стандарт начального общего образования 

сменил ориентиры обучения школьников с позиции описательной на иную. 

Эту позицию можно охарактеризовать тезисом: «Как узнать, какой - 

окружающий мир?». Процесс обучения сменился с пассивного восприятия 

детьми окружающего мира и чтения текстов о нем на активное и 

деятельностное познание реальных объектов и процессов, на исследование 

среды жизни и изменений мира во времени. 
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Традиционный подход к вузовскому изучению естествознания в 

контексте профессиональной подготовки будущих учителей начальной 

школы ранее характеризовался обширными программами по 

землеведению, ботанике и зоологии, что в силу непомерной объемности 

учебного материала не приносило весомых образовательных результатов. 

Студенту приходилось осваивать не только классификации природных 

объектов, но и сложнейшие процессы, происходящие в географической 

оболочке. Действительно, нельзя постичь (запомнить) огромный пласт 

информации за предельно сжатые сроки (не более года). В современных 

условиях, когда срок обучения бакалавров уменьшен на год, ситуация 

только усложнилась так, что время, отводимое для изучения 

естествознания еще более сократилось. Однако, уход от традиционного 

познания естествознания к практикоориентированному представляется мне 

логичным и целесообразным. Обучение студентов уходит от описательно-

объяснительного, основанному в значительной степени на запоминании 

информации, – к деятельностному, основанному на познании окружающего 

мира через простейшие исследования его. Особенно важным мне 

представляется такой подход к обучению в том, что он соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования к портрету 

выпускника начальной школы, который активно и заинтересованно познает 

мир, владеет основами умения учиться, способен к организации 

собственной деятельности (ФГОС, статья 8). 

В свете сказанного, большое внимание мы уделяем практическим 

занятиям по естествознанию, которые связаны с описанием реального 

мира, с помощью измерений, сравнения, классификации. На этих занятиях, 

а также в ходе самостоятельных работ студенты выполняют задания, 

аналогичные тем, которые можно проводить с младшими школьниками при 

изучении ими окружающего мира. В качестве иллюстрации можно 

привести следующие два задания для самостоятельной работы студентовпо 

изучению пространственно-временных характеристик окружающего мира. 

1. Зарегистрируйте признаки наступившего сезона в неживой и 

живой, естественной и социализированной природе. Расположите их в 

логической последовательности. Почему Вы избрали именно такую 

последовательность? Указанные Вами признаки относятся к календарному, 

астрономическому или фенологическому сезону? Сделайте пояснения. 

Является ли признаком зимы смена автомобилистами летней резины на - 

зимнюю? Аргументируйте ответ.  

2. В нашей местности на поверхности грунта нетрудно найти 

небольшие образцы горных пород. Соберите 10-20 разных образцов. 

Попытайтесь классифицировать их. Какие признаки Вы положили в основу 

классификации? Какие ошибки Вы при этом допустили? Какие аргументы 

могут Вас убедить в том, что Вы ошиблись с выбором признаков? 

Зарегистрируйте результаты Ваших действий. 

Выполнение заданий подобной направленности ориентирует 

студентов на теоретическое освоение соответствующих разделов курса 
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«Естествознание». Это не обычные задания-инструкции, а такие задания, 

которые содержат в себе проблемы («какие признаки убеждают…», «как 

Вы узнали…», «какие ошибки допустили…»  и т.п.). Их особенность 

заключается и в том, что они заставляют студентов обращать внимание на 

собственное мышление, что заставляет их думать и творчески решать 

учебные задачи. В процессе обучения, соответственно, нами вводится 

понятие о регистрации (признаков, результатов измерений), так как только 

после фиксации факта определенными способами он становится научным 

фактом, доступным и для объяснения и для повторных наблюдений (что 

позволяет характеризовать временные характеристики окружающего мира). 
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