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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы формирования методологического 
компонента содержания образования. Представлены возможно-
сти опосредованной диагностики уровня формирования ключе-
вых методологических компетенций.
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Даже промежуточные результаты современного школьного об-
разования вполне определенно позволяют выявить все более 

усугубляющееся противоречие между его требованиями, предпо-
лагающими возрастание объема информации по изучаемым дис-
циплинам, увеличение количества самих учебных дисциплин, что, 
как известно, приводит к деструктуризации знания как единого 
целого, и психофизическими возможностями субъектов образо-
вательного процесса. В связи с этим возникает необходимость ак-
тивизации работы по созданию и внедрению в образовательный 
процесс структурных составляющих, носящих универсальный, 
надпредметный характер, ибо именно они смогут оказать поло-
жительное влияние на решение обозначенной проблемы. Привне-
сение в образование новых составляющих связано, прежде всего, 
с необходимостью и возможностью овладения общенаучными, 
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универсальными, а для обучения — междисциплинарными под-
ходами в познавательном процессе. В значительной степени такой 
подход может быть осуществлен на основе активной реализации 
междисциплинарного взаимодействия. 

В современных условиях возникает объективная необходи-
мость взаимодополнительности специальных знаний в рамках 
единой картины мира. Реализация этой концепции применительно 
к образовательному процессу порождает необходимость выхода 
на надпредметный уровень образовательных систем и адекватных 
им технологий, обеспечивающих интеграцию учебных дисциплин 
на процессуальной основе, а также возможность переноса умений 
когнитивного характера из одной сферы в другую.Понимание це-
лостности процесса познания и человеческого знания о мире об-
уславливает возможность вычленения интегративного компонента 
(ИК) в составе каждого предмета, как на операциональном уровне, 
так и на содержательном. Его компонентами являются обобщен-
ные приемы умственной деятельности (мыслительные операции) 
и методы научного познания, а также универсальный словарь на-
уки и ключевые, символические, знаковые категории культуры.
При этом необходимо отметить идею о невозможности познания 
окружающей действительности в рамках одной науки, а примени-
тельно к образовательному процессу, в рамках одной учебной дис-
циплины. Тем самым подчеркивается объективная необходимость 
и важность всех наук, всех учебных дисциплин в получении каче-
ственного, фундаментального образования.

Указанный интегративный компонент, после его определения 
в учебной дисциплине (дисциплинах), переносится на надпредмет-
ный уровень, в рамках которого осуществляется сравнительный 
анализ компонентов, представленных из других учебных дисци-
плин [2,3]. 

Образовательный процесс традиционно ориентирован на не-
кий планируемый результат. Стратегия и тактика оценивания 
может быть весьма разнообразной. Естественно, что под каждый 
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(конкретный, промежуточный) результат подбирается или фор-
мируется методика оценивания. Однако проблема соответствия 
промежуточных, частнопредметных результатов и стратегии ос-
воения содержания образования в целом, является исключительно 
важной, ибо весьма непросто найти системообразующий фактор, 
который бы определял механизм и результат освоения содержания 
образования. В этом контексте опосредованная диагностика может 
способствовать оценке уровня сформированности отмеченных ме-
ханизма и результата.

В 2020 году были опубликованы официальные результаты об-
следования образовательных учреждений известной организаци-
ей PISA (Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся). К сожалению, РФ в представленных рей-
тингах по всем параметрам занимает 30-тые места, и наблюдаемая 
тенденция оптимизма не вызывает. Предоставленные персони-
фицированные данные одного из образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, где вот уже много лет активно внедряется 
«полный вариант системы согласованного обучения» (ПВ ССО) 
[2], свидетельствуют, что по всем представленным параметрам оно 
занимает самые верхние точки на графиках распределения резуль-
татов по РФ, что убедительно показывает не только и не столько 
качество работы отдельных преподавателей или методических 
объединений, а демонстрирует, прежде всего, высокую эффек-
тивность функционирования данной системы обучения в целом. 
В мировом рейтинге результаты, продемонстрированные учащи-
мися данного учреждения, находятся между первой и второй по-
зициями (Китай и Сингапур, соответственно) (См.официальный 
отчет PISA).

Данное сравнение несколько некорректно, ибо в материалах 
приведены лишь средние значения по различным странам, одна-
ко, общую тенденцию возможно проследить и весьма убедительно. 
По двум параметрам (финансовая грамотность и глобальные ком-
петенции) графики распределения по РФ не приведены, а представ-
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лен лишь международный рейтинг (распределение). По этим двум 
указанным направлениям обучение в данном образовательном 
учреждении не проводилось. Однако и в этом случае результаты 
находятся на самом верху графика распределения. В связи с огра-
ниченным объемом данной публикации соответствующие графи-
ки и таблицы не приводятся. С ними можно ознакомиться в статье 
о преподавании нового учебного предмета «Индивидуальный про-
ект» [1]. Это еще раз подчеркивает возможность активного переноса 
методологического компонента на иные образовательные области 
с последующей предметной локализацией, что, во многом, может 
служить своеобразным показателем как уровня сформированности 
содержания методологического компонента, так и способности его 
целенаправленного применения в иных предметных областях.

Информация о внедрении других вариантов ССО разрабо-
танных для общеобразовательных школ и лицеев под условными 
названиями «поликомпонентное образование», «школа интегри-
рованного обучения» соответственно, в разные периоды времени 
анализировалась ведущими техническими университетами Санкт-
Петербурга, институтом научно-практической психологии «Има-
тон». Представленные аналитические отчеты позволяют сделать 
вывод о том, что результаты оказались весьма значимы и более чем 
убедительны.

Следует подчеркнуть необходимость определенной согласован-
ности в деятельности преподавателей, реализующих различные 
учебные программы, а в дальнейшем, к согласованности деятель-
ности всех субъектов образовательного процесса применительно 
к целенаправленному формированию основ познавательных меха-
низмов, к развитию умственных способностей учащихся, ибо фор-
мирование приемов обобщенного характера с последующим об-
учением конкретизации применительно к выбранной предметной 
области оказывает существенное влияние на развитие интеллекта 
как способности эффективно адаптироваться к изменяющимся 
внешним условиям, как способности рационального познания. 
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Сформированный таким образом методологический ком-
понент содержания образования, вследствие универсальности, 
позволяет его экстраполировать на любую область содержания 
образования и осваивать соответствующий контент, что и было 
убедительно продемонстрировано результатами опосредованной 
диагностики. 
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