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В статье речь идет об особенностях ведущих идей интегрированного курса 
«Естествознание» для разработки его содержания и основы определения 
ценностно-смысловых ориентиров. Описывается их структура и роль  
для целеполагания при изучении курса и определения результатов обучения. 

In article it is about features of the leading ideas of the integrated course "Natural 
sciences" for development of its contents and a basis of definition of valuable and 
semantic reference points. Their structure and role for a goal-setting when studying a 
course and determination of results of tutoring is described. 
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Интегрированный учебный предмет «Естествознание» 

вводится в профилях гуманитарной направленности с целью 

становления целостной естественнонаучной картины мира 

обучающихся и формирования у них общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков на межпредметной основе. 

Принципиальным в преподавании такого курса является осознание 

учителем его целевых установок и принципов конструирования. 

В статье особенности целеполагания рассматриваем  

в контексте интегративного подхода, разработанного на кафедре 

естественнонаучного образования СПб АППО в рамках концепции 

гуманитаризации содержания естественнонаучного образования [1,2]. 
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Согласно этому подходу содержание курса конструируется на основе 

ведущих идей и ценностно-смысловых ориентиров (далее - ЦСО), 

отражающих объективное единство природы, целостность ее 

организации и функционирования, когда человек и его деятельность 

оказываются включенными в саму структуру естественнонаучного 

знания. Содержание интегрированного курса «Естествознание» 

разработано так, что изучение объектов естествознания 

осуществляется в системе «природа - наука - техника - общество - 

человек». Таким образом, интеграция знаний различных предметных 

областей осуществляется вокруг проблем взаимодействия человека и 

природы. Это находит отражение в названии разделов и тем 

программы. 

Раздел 1. Современное естественнонаучное знание о мире. 

Темы: Структура естественнонаучного знания: многообразие единства. 

Структуры мира природы: единство многообразия. От структуры  

к свойствам. Природа в движении, движение в природе. 

Эволюционная картина мира. 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и 

технологий. Темы: Развитие техногенной цивилизации. 

Взаимодействие науки и техники. Естествознание в мире современных 

технологий. 

Раздел 3. Естественные науки и человек. Темы: Естественные 

науки и здоровье человека. Естественные науки и глобальные 

проблемы человечества. 

Интеграторами содержания учебного материала в рамках 

обозначенных тем являются ведущие идеи курса: идея единства, 

целостности и системной организации природы, идея 

взаимозависимости человека и природы, идея гармонизации системы 

«природа — человек». Надпредметный характер ведущих идей делает 

необходимым определение целевых ориентиров, конкретизирующих 

каждую из ведущих идей в соответствие с содержанием темы. В наших 

исследованиях мы определяем их как ценностно-смысловые 

ориентиры (далее ЦСО) [3,4].  

При этом важно учитывать особенности ценностной и 

смысловой составляющих этих ориентиров. Ценностную 

составляющую нужно понимать, как сформулированные положения 

объективных ценностей, выделенных на основе анализа состояния 

современного мира, нашей планеты, как результата взаимодействия 

природы и человека. Смысловой составляющей является содержание, 

отражающее объективные ценности, которое в процессе его освоения 
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учащимися должны или могут трансформироваться в их субъективные 

ценности.  

Ведущие идеи и ЦСО учебного курса «Естествознание» 

позволили выделить и сформулировать ЦСО каждой темы курса. При 

этом ценностные составляющие ориентиров обосновывают целевую 

установку темы, а смысловые составляющие отражены в планируемых 

результатах обучения для каждой темы курса. Целевые установки 

темы определяют принципы отбора и структурирования учебного 

материала темы, смысловые же нацеливают на разработку 

(применение, использование) адекватных методических приемов, 

способствующих эффективному достижению планируемых 

результатов обучения. Взаимосвязь всех перечисленных компонентов 

представлена на схеме 1. 

 

Схема 1. 

 

Взаимосвязь целевых установок конструирования учебного 

материала 

 

Ведущие идеи и ценностно-смысловые ориентиры курса:  

 

  

Ценностно-смысловые ориентиры темы 

  

Ценностные составляющие Смысловые составляющие 

  

  

Целевая установка темы Ожидаемые результаты обучения 

  

  

Отбор содержания           Структурирование        Методическая стратегия 

                                                                                    учебной информации 

 

Проиллюстрируем соотношение ценностной и смысловой 

составляющих в соответствие с ведущими идеями на примере темы 

курса «Структура естественнонаучного знания: многообразие 

единства» (таблица №1). 
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Таблица 1. 

 

Характеристика ЦСО темы  

«Структура естественнонаучного знания: многообразие единства» 

 
Ценностная составляющая Смысловая составляющая 

Идея единства, целостности и системной организации природы 

Целостность природы 

обеспечивается многообразием 

природных объектов, их 

взаимосвязями и единством 

эволюционного процесса 

 

Сложное устройство природы, 

при ее изучении, предполагает 

условное разделение объектов 

изучения по областям 

естественнонаучного знания и 

способам постижения мира 

 Система естественных наук и 

предмет их изучения 

 Наука и псевдонаука 

 Сложность путей научного познания 

 Бесконечность и границы познания 

 Специфика методов 

естественнонаучного познания как 

условия получения достоверного 

научного нового знания о законах 

природы и устройства мира 

 Ограниченность непосредственного 

эмпирического наблюдения 

 Взаимодополнение способов 

постижения мира человеком как 

средство формирования целостного 

мировосприятия 

Идея взаимозависимости человека и природы 

Природа нашей планеты - 

система факторов 

жизнеобеспечения человека; 

источник знаний, эмоций и 

духовного развития человека 

Естественнонаучные знания 

один из компонентов культуры 

человеческой цивилизации 

Результаты научного познания 

отражают уровень развития 

техники и научной культуры 

общества  

 Человек - одна из форм жизни, 

подчиняющаяся законам природы 

 Исторические этапы в развитии 

научной методологии 

 Возможность внесения искажений в 

результаты эксперимента под 

влиянием человека и приборов, и 

необходимость их учета в ходе 

эксперимента 

 Цели научного познания и 

характеристики научного знания 

Идея гармонизации системы «природа - человек» 

Человек уникальный компонент 

природы, способный осознавать 
 Объяснительная и прогнозирующая 

функция науки как результат 
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себя и окружающий мир, 

способный познавать природу и 

законы ее функционирования 

Методология, объективность и 

достоверность 

естественнонаучных знаний 

Естественнонаучные знания как 

основа гармонизации системы 

«природа-человек»  

соответствия критериям научного 

знания 

 Структура научного знания и 

методология естественнонаучного 

исследования при организации 

собственной исследовательской 

деятельности 

  Системный подход к рассмотрению 

объектов, явлений и законов природы 

в научном и учебном познании  

 

Содержание ЦСО разработано к каждой теме курса в 

соответствии с каждой ведущей идеей. Важно отметить, что они 

задают вектор отбора и структурирования учебного материала, выбора 

методов и методических приемов обучения школьников, т.е. 

конструирование темы курса и каждого урока. Именно эта функция 

ЦСО определяет их роль как интеграторов содержания 

интегрированного курса «Естествознание» старшей школы. 
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