
67

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОбРАЗОВАНИЕ – гЕНЕЗИС И 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
Александр геннадьевич луканкин1, Ирина Николаевна Слободская2

1Московский региональный социально-экономический институт, Россия

2ВОлОгОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И эКОНОМИКИ фСИН РОССИИ, РОССИЯ
NATURAL AND MATHEMATICAL EDUCATION, ITS GENESIS AND CONTINUITY
Alexander G . Lukankin1, Irina N . Slobodskaya2

1Moscow Regional Social and Economic Institute, Russia
2Vologda Institute of law and Economics, Russia

Abstract: the modern school again should be tasked not only to provide a certain amount of knowledge, but 
also to prepare students for their future practical activities. Previously, the soviet and Bulgarian schools solved 
this problem by implementing the idea of polytechnic education. the transformation of the system of general 
and vocational education that followed the change of political regimes in the ussr and Bulgaria led to the loss 
of many positive achievements that had already been achieved earlier. A high level natural and mathematical 
education always was a distinctive feature of the russian mass school. Most of the seemingly diverse intellec-
tual challenges that students face in the learning process can be solved by developing conceptual thinking. it is 
possible to form the conceptual thinking through systematical studying of the natural sciences basics only. Con-
sistency in the study of the surrounding world in a comprehensive school can be achieved through the synchro-
nization of programs and inter-subject connections, and not through metasubject, which is a return to the pro-
grams of the Gus of the 20s. students should learn not individual information, but the basics of the sciences in 
a certain system. this requires stable (approved for a number of years) programs and textbooks developed as a 
single system., there will be no right personality without a high-quality natural-mathematical education.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные образовательные потребности
перед современной школой вновь должна быть поставлена задача не только дать определенный 

объем знаний, но и подготовить обучающихся к их будущей практической деятельности. Ранее эту задачу 
советская и болгарская школы решали путем осуществления идеи политехнического образования. пред-
полагалось, что получив в общеобразовательной школе хорошую политехническую подготовку, учащие-
ся смогут ориентироваться в любом производстве, овладеть техникой, передовыми методами труда, су-
меют реализовать принцип единства теории и практики в профессиональной деятельности. последовав-
шая после смены политических режимов в сссР и Болгарии трансформация системы общего и професси-
онального образования привела к утрате многих, уже достигнутых ранее, позитивных завоеваний. Воз-
можно ли сегодня создать качественную систему образования, отвечающую современным условиям?

Теоретические основания с историческими комментариями
основная задача предметов естественно-математического цикла в общеобразовательной школе, на 

наш взгляд, – привести обучающегося к определенному мировоззрению, соответствующему современ-
ному состоянию естественных наук. отличительной чертой отечественной массовой школы всегда был 
высокий уровень естественно-математического образования. «арифметика» магницкого издана в 1703г. 
естествознание, как учебный предмет, вошло в русскую общеобразовательную школу по школьному у-
ставу 5 августа 1786г. Выдающийся русский ботаник а.н. Бекетов (1825 – 1902) отмечал, что естественные 
науки имеют большое влияние на развитие юношества, увеличивая запас знаний. ознакомление же с ме-
тодами мышления способствует более быстрому умственному развитию молодежи, более правильному 
и точному мировоззрению. и уже тогда уделялось внимание тому, что изучение предметов природы не-
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обходимо вести с широким использованием учебных пособий. Бекетов считал, что только тогда дети по-
лучат полноценные знания, когда они будут изучать и рассматривать подлинные объекты. Рисунки толь-
ко дополняют то, что дети увидели и подержали в своих руках на уроке.

необходимо отметить, что развитие естественно-математического образования в России в 19 веке 
в значительной мере носило противоречивый характер – лоскутность вместо системности, недостаточ-
ность и даже отсутствие увязки между программами отдельных предметов. В 1901г. появилась програм-
ма д.н. кайгородова, составленная не по предметам естественных наук – ботаники, зоологии и др., а по 
«общежитиям природы», т.е. по группам предметов, локально объединенных вместе (лес, сад, луг, пруд, 
река). Эту систему д.н. кайгородов заимствовал из работ немецкого учителя Ф. Юнге. В 1921 г. в нарком-
просе был организован руководящий методический центр государственный ученый совет (гус). В 1923 г. 
им был предложен совершенно новый принцип организации учебного процесса. Вместо расположения 
материала программ по учебным предметам, в основу работы школы было положено изучение трудовой 
деятельности человека, и весь учебный материал отдельных предметов, в том числе и естествознания, 
был сгруппирован по «жизненным темам» – так называемым «комплексам»: «природа», «труд», «обще-
ство». при этом полностью выпадали целые отделы естествознания, менее связанные с хозяйственной 
деятельностью человека или не отвечающие включенным в программу «жизненным темам». отдельные 
учебные предметы (физика, химия, ботаника, зоология и др.) с их системой изложения и логической по-
следовательностью материала, дающие учащимся основы наук, не нашли места в программе – они рас-
творились в комплексных темах. под неправильно понятым требованием политехнизации школы было 
фактически осуществлено превращение естествознания в отдельные разрозненные главы сельского хо-
зяйства. политехнизация школы отрывалась от систематического и прочного усвоения основ наук.

постановление Цк Вкп(б) от 05.09.1931 г. отмечало, что коренной недостаток школы в данный момент 
заключается в том, что «обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и 
неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамот-
ных людей, хорошо владеющих основами наук. <…> Всякая попытка оторвать политехнизацию школы от си-
стематического и прочного усвоения наук, особенно физики, химии и математики, преподавание которых 
должно быть поставлено на основе строго определенных и тщательно разработанных программ, представ-
ляет собой грубейшее извращение идеи политехнической школы» (цитируется по [1]).

В период господства комплексных программ и метода проектов основная работа проводилась уча-
щимися самостоятельно, иногда в школе не было даже определенного расписания. уроки сводились 
только к инструктированию учащихся. постановление Цк Вкп(б) указало на урок как на основную форму 
организации учебно-воспитательной работы с классом.

Возможные пути решения задачи
сегодня педагоги и психологи много говорят об оптимизации процесса обучения. В качестве важных 

факторов, необходимых для этого, отмечают эмоциональную стабильность, положительную самооцен-
ку, уверенность в себе, коммуникативную успешность, умение взаимодействовать с одноклассниками и 
учителями. В результате гораздо больше внимания уделяется не интеллектуальному развитию, а эмоци-
онально-коммуникативной сфере. поэтому Л.а. Ясюкова [2] в качестве основного направления психоло-
го-педагогической работы в школе выделяет развитие мышления ребенка, а не становление его лично-
сти, системы коммуникаций и эмоциональных контактов. по мнению автора, большинство из кажущего-
ся многообразия интеллектуальных задач, возникающих перед школьниками в процессе обучения, мо-
жет быть решено с помощью развития понятийного мышления.

Л.а. Ясюковой выделены следующие операции понятийного мышления (пм):
 y умение выделять существенное, главное (интуитивный компонент пм).
 y умение выделять объективные причинно-следственные связи (логический компонент пм).
 y умение обобщать, систематизировать информацию (понятийная категоризация).

сформировать понятийное мышление можно только систематически изучая основы естественных 
наук. каждая наука имеет свою систему фундаментальных (и, в силу этого, интуитивно понимаемых, не 
имеющих строгих определений) понятий, на которой выстраивается иерархия понятий более высокого у-
ровня. В каждой науке эта система имеет свою специфику. только изучив разные подходы, можно сфор-
мировать понятийное мышление. из естественно-математических дисциплин должна быть отобрана до-
ступная детям сумма знаний и обобщений, включающая лишь самое существенное, то, что позволит под-
вести учащихся к пониманию основных закономерностей развития окружающего мира, дать им знание 
основ наук. В процессе изучения учащиеся углубляют и расширяют представления о реальности окружа-
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ющего их мира, беспрестанно меняющегося и находящегося в беспрерывном движении, учатся находить 
закономерные связи между явлениями. где нет науки, нет понятийного мышления. 

системности в изучении в общеобразовательной школе окружающего мира можно добиться через 
синхронизацию программ и межпредметные связи, а не через метапредметность, представляющую со-
бой возврат к программам гуса 20-х годов.

под системностью следует понимать:
 y структурированность – окружающий мир представляется учащимся как единое целое, где все 

предметы и явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга, обуславливают друг 
друга.

 y Взаимосвязь составляющих частей – только установление взаимности подсистем и условий их су-
ществования дает возможность понять происходящие в природе явления, дает возможность чело-
веку направленно изменять природу, не разрушая её.

 y подчиненность организации всей системы определенной цели – состояние непрерывного движе-
ния и изменения, непрерывного обновления и развития.

школа, осуществляющая системное естественно-математическое образование, рассматривается как 
школа, способствующая всестороннему развитию физических и умственных способностей учащихся. та-
кая школа позволяет от систематики перейти к широким обобщающим выводам. она должна давать у-
ченикам глубокие знания, помогающие осознать сущность процессов, которые имеют место не только в 
различных областях промышленности и сельского хозяйства, но и человеческом обществе. только глубо-
кое знание основ биологии, физики и химии, в сочетании с изучением техники и технологии, позволяет о-
риентироваться в современных технологических процессах и дает впоследствии возможность молодому 
человеку не только освоить специальную технику в отрасли производства, которую он выберет для своей 
профессиональной деятельности, но и выработать свою социальную позицию. 

понятийное мышление – это словесно-логическое мышление. поэтому особое внимание необходи-
мо обратить на непосредственную связь языка и мышления. мысли, возникающие в голове человека, 
могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. 
Развитие икт внесло радикальные изменения в процесс получения, хранения и обработки информации. 
Это привело к радикальным изменениям в обществе и системе образования. так, например, в исследо-
вании, проведенном в Болгарии [3], отмечено: «от съществено значение за постигнатите резултати е не 
само личното отношение на учениците към четенето, но и примерът, който получават в дома си. основен 
индикатор за това са отговорите на въпроса „колко книги имате в дома си?“, като тук не се включват спи-
сания, вестници или учебници. Близо ¼ от всички ученици, участвали в PisA 2018 посочват, че имат до 10 
книги в дома си. те имат и значително по-ниски средни резултати по четене – едва 356 точки. под сред-
ното равнище са и тези, които са посочили, че имат между 11 и 25 книги – 411 точки. само 9% от учени-
ците посочват, че имат над 200 до 500 книги вкъщи, но те имат много висок среден резултат. на практика 
тези ученици са по-напреднали с равностойността на около 4 години обучение в училище спрямо съуче-
ниците им, които имат до 10 книги вкъщи. <…> около 26% от българските ученици са посочили, че изоб-
що не четат книги или четат книги много рядко».

другая опасность, вызванная развитием икт, – опасность утраты чувства реальности. дети, уже в ре-
альной жизни, перестают прогнозировать последствия своих действий. процесс восприятия внешнего 
мира происходит при помощи наших органов чувств и нервной системы. Вещество, действуя на наши ор-
ганы чувств и мозг, вызывает ощущения. таким образом, процесс начинается с чувственных восприятий, 
которые затем перерабатываются в процессе мышления. В настоящее время виртуальная среда, соци-
альные сети превращаются в современные иллюзии культового типа, которые мало чем отличаются от 
архаичных религий. Ранее моделированием реальности занимался только сам мозг. сегодня компьютер-
ный виртуальный мир и электронное моделирование реальности, усиленные системой социальных ин-
тернет-взаимодействий, превратились в значимые для эволюции человека факторы искусственного от-
бора. поэтому изобразительную наглядность необходимо гармонично сочетать с предметной наглядно-
стью и моторностью. наблюдение дает возможность сознательно направить внимание учащихся на осо-
бенности наблюдаемых явлений или предметов для установления новых соотношений или связей меж-
ду ними. опыт позволяет воспроизвести явление или наблюдать предмет природы в искусственно вы-
бранных для этого условиях с целью найти пути к использованию данного явления или предмета в нашей 
жизни или дальнейшей учебной работе. способность наблюдать не является прирожденной, она при-
обретается путем длительных систематических упражнений. опыт не должен быть самоцелью. его цен-
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ность в тех знаниях и умениях, к которым он приводит учащихся. одновременно с этим, очень сложно-
е оборудование может затруднять понимание сущности явлений. сама идея опыта должна быть доступ-
на для учащихся. натуральные пособия следует во всех возможных случаях предпочитать их компьютер-
ному моделированию, особенно на первых этапах изучения естественных наук. демонстрация натураль-
ных объектов дает возможность лучше разобраться в соотношении отдельных частей, чем самая лучша-
я компьютерная графика.

необходимо отметить, что в процессе изучения учебной дисциплины есть существенные отличия от 
процесса познания в науке. учащиеся усваивают уже известные в науке знания, поэтому не всегда для 
них источником знания будут непосредственные их ощущения, не менее важным источником знания яв-
ляются слова учителя и содержание учебной книги.

Выводы
одна из главных задач общеобразовательной школы – дать учащимся основы естественно-матема-

тических наук на их современном уровне. наук, отражающих природу такой, какова она есть, т. е. отра-
жающих объективный мир. обучающиеся должны усвоить не отдельные сведения, а основы наук в опре-
деленной системе. учащиеся должны получить хотя бы и элементарные, но научно правильные истины 
и точные знания о предметах и явлениях окружающего мира. научность отнюдь не состоит в пересажи-
вании в школу университетской науки в сокращенном виде. излагаемая в школе наука должна быть под-
вергнута тщательному отбору в соответствии с принципами педагогики и психологии. необходимо начи-
нать изучение вопросов с наблюдения конкретных предметов и явлений окружающего мира, используя 
и те сведения, которые накопились у детей вне школы. а затем в доступной форме в соответствии с воз-
растными особенностями детей и степенью их развития передать учащимся основные данные, добыты-
е наукой. структура учебного предмета может отличаться от структуры научной дисциплины. сведения 
по тем или иным разделам естественно-математических наук излагаются в элементарной форме, но с со-
блюдением принципа научности, без упрощенчества и вульгаризации научных данных и оглядок на по-
литическую ситуацию. для этого необходимы стабильные (утвержденные на ряд лет) программы и учеб-
ники, разработанные как единая система. смена учебника как смена инструмента в производстве – край-
няя мера, к которой следует прибегать лишь в случае действительной необходимости.

Без качественного естественно-математического образования личности не будет.
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