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Под методической системой обычно понимается педагогическая структура, компонентами которой 
являются: цели, содержание, методы, формы, средства обучения и контроля. Любая научно-методическая 
система обучения (формирования, прогнозирования и т.п.) должна представлять собой совокупность вза-
имосвязанных обобщенных методических компонентов, подчиненных одной цели. Педагог сам должен 
определить ее системообразующую часть. Главное, в этой системе должны учитываться основные условия 
составления систем на основе основных понятий: элемент, связь, подсистема, надсистема, структура и суб-
страт. В нашей научно-методической системе формирования основных естественнонаучных компетенций 
студентов системообразующей частью является дидактическая цепочка: учебные умения и навыки → обоб-
щенные умения и навыки → самообразовательные умения и навыки → основные естественнонаучные ком-
петенции → способности и умения организовывать, планировать, контролировать естественнонаучное об-
разование в течение всей жизни.
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The methodical system usually is understood as the pedagogical structure which components are: the 
purposes, the maintenance, methods, forms and a tutorial and control. Any scientifi cally-methodical system of 
training (formation, forecasting, etc.) should represent set of the interconnected generalized methodical components 
subordinated of one purpose. The teacher himself should defi ne its backbone part. The main thing, in this system 
the basic conditions of drawing up of systems on the basis of the basic concepts should be considered: an element, 
communication, a subsystem, oversystem, structure and a substratum. In our scientifi cally-methodical system 
of formation of the basic natural-science components students a backbone part is the didactic chain: educational 
skills → the generalized skills → self-educational skills → the cores natural-science the competence → abilities 
and abilities to organize, plan, supervise natural-science formation during all life.
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Теорию моделирования в естествен-
ных, социальных и гуманитарных науках 
исследовали отечественные и зарубежные 
ученые: Е.Н. Богданов, М. Вартофский, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Т. Ван Дейк, 
О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, Ю.М. Лотман, 
А.К. Маркова, Л.В. Моисеева, Х. Хеккау-
зен, В.Д. Шадриков и др. 

В 80-х годах ХХ века Э.Н. Гусинский 
сформулировал [1] принцип неопределен-
ности для гуманитарных систем, соглас-
но которому результаты взаимодействия 
и развития гуманитарных систем не могут 
быть детально предсказаны, т.е. для таких 
систем применяют вероятностное проек-
тирование. 

Моделирование предполагает использо-
вание процедур абстрагирования и идеали-
зации особенно в тех случаях, когда пред-
метом моделирования являются сложные 
системы, поведение которых зависит от 
большого числа взаимосвязанных факторов 
различной природы. Такими системами од-
нозначно являются педагогические систе-
мы. Недаром, ma управления; 

а) многокритериальность управления 
и нечеткое задание самих критериев целе-
сообразности; 

б) наличие в системах людей, обладаю-
щих свободой действия в рамках функцио-
нирования системы.

Принято условно выделять модели трех 
типов: физические модели (имеющие при-
роду, сходную с оригиналом); веществен-
но-математические (отличающееся от 
оригинала, но имеющего математическое 
описание поведения оригинала); логико-
семиотическое (конструирующиеся из спе-
циальных знаков, символов и структурных 
схем), но жестких границ между ними нет. 
Педагогические модели в основном входят 
во вторую и третью группы перечислен-
ных видов.

Моделирование в дидактике применя-
ется для решения следующих задач: опти-
мизации структуры учебного материала, 
улучшения планирования учебного процес-
са, управления познавательной деятельно-
стью, управления учебно-познавательным 
процессом, диагностики, прогнозирования, 
проектирования обучения.

Проектирование в педагогике направле-
но на создание моделей планируемых про-
цессов. Компонентами проектной деятель-
ности могут выступать конкретные модели 
внутри образовательной системы. 
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В теории педагогического проектирова-
ния выделяют: 

• прогностическую модель (для опти-
мального распределения ресурсов и конкре-
тизации целей); 

• концептуальную модель (основанную 
на информационной базе и программе дей-
ствий); 

• инструментальную модель (как сред-
ство исполнения и обучения преподавате-
лей работе с педагогическими инструмен-
тами); 

• модель мониторинга (для создания ме-
ханизма обратной связи и способов коррек-
тировки возможных отклонений планируе-
мых результатов); 

• рефлексивную модель (для выработки 
возникновения неожиданных и непредви-
денных ситуаций).

В.М. Монахов [4] выделяет четыре воз-
можных результата педагогического проек-
тирования: 

1) педагогическая система;
2) система управления образованием;
3) система методического обеспечения; 
4) проект образовательного процесса. 

Логика процесса педагогического проекти-
рования обычно бывает представлена в сле-
дующей последовательности [2]:

– анализ развития педагогической ситу-
ации и формулировки проблемы;

– выдвижение идей в рамках опреде-
ленной системы подходов для разрешения 
противоречий и проблем;

– построение модели желаемого педаго-
гического объекта;

– формулировка предложения о спосо-
бах достижения целей и вариантов поэтап-
ной деятельности; 

– установление критериев оценки ожи-
даемых результатов;

– выбор оптимального варианта про-
екта в общей модели педагогической дея-
тельности;

– конкретизация задач, которые необхо-
димо решить для реализации замысла;

– реализация проекта при непрерывной 
диагностике, анализе и корректировке про-
ектной деятельности;

– заключительный этап: обобщение ре-
зультатов, выводы, представление опыта 
педагогической деятельности.

Мы согласны с мнением Сильченко-
вой Т.Н. в том, что «обучение только тогда 
эффективно, когда оно строится как методи-
ческая система» [7].

По определению А.М. Пышкало мето-
дическая система обучения «являет собой 
структуру, компонентами которой являются 
цели обучения, содержание обучения, ме-
тоды обучения, формы и средства» [5, с. 7]. 

Причем лидирующий компонент методиче-
ской системы – цели обучения. Саранцев Г.Е. 
же считает, что разработанную А.М. Пыш-
кало методическую систему обучения в со-
ответствии с современным вниманием 
к обучаемому, его саморазвитию необхо-
димо дополнить новыми компонентами – 
результатами обучения и учетом индиви-
дуальности ученика [6, с. 10]. Системоо-
бразующей частью подобной методической 
системы обучения Черникова Н.А. считает 
цель обучения, деятельность преподавателя 
(преподавание), деятельность обучающе-
гося (учение), результат [8]. Большинство 
авторов (Сильченкова Т.Н., Воронина А.В., 
Лобанова Е.Н., Мамыкина Л.А., Бело-
ва О.Е., Собенина Е.С.) согласны с тем, что 
«методическая система обучения – это упо-
рядоченная совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных методов, форм 
и средств планирования и проведения, кон-
троля, анализа, корректирования учебного 
процесса, направленных на повышение эф-
фективности обучения учащихся» [7]. 

По нашему же мнению, излишняя ре-
гламентированность представленных мето-
дических систем в условиях демократиза-
ции современного российского образования 
мешает современному педагогу разобраться 
и принять какую-то из них за основу. Мы 
убеждены, что методическая система, пре-
зентирующая на научный уровень, долж-
на направлять педагога, а не загонять его 
в жесткие рамки.

Наука это особый вид познавательной 
деятельности, основой которой является не 
только сбор научных фактов, их постоянное 
обновление и систематизация, но и синтез 
новых научных знаний или обобщений, ко-
торые не только описывают общественные 
явления, но и позволяют построить причин-
но-следственные связи. В словаре Ожего-
ва С.И. дается трактовка слова «система», 
как нечто целое, представляющее собой 
единство закономерно расположенных и на-
ходящихся во взаимной связи частей. 

Мы считаем, что любая научно-методи-
ческая система обучения (формирования, 
прогнозирования и т.п.) должна представ-
лять собой совокупность взаимосвязанных 
обобщенных методических компонентов, 
подчиненных одной цели. Педагог сам дол-
жен определить ее системообразующую 
часть. Главное, в этой системе должны учи-
тываться основные условия составления си-
стем на основе основных понятий: элемент, 
связь, подсистема, надсистема, структура 
и субстрат, как недифференцируюмая часть 
системы [3, с. 42–64]. 

Надо помнить, что научно-методическая 
система является не статичной, а динамиче-
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ской, так как все параметры ее структуры за-
висят от времени, являются переменными: 
целеполагающий аспект изменяется в за-
висимости от динамики заложенных в си-
стеме понятий; содержательный компонент 
детерминирован потребностями современ-
ного общества; процессуальный компонент 
определяется эволюцией средств поиска, 
обработки, обмена и хранения информа-
ции; диагностический компонент – разви-
тием средств диагностики.

В процессе создания единой научно-
методической системы формирования 

самообразовательных умений, навыков 
(СУН) и основных естественнонаучных 
компетенций (ОЕК) учащейся молодежи 
(рисунок) мы воспользовались возможно-
стью деления системы на две подсистемы 
(СУН школьников и ОЕК студентов), ко-
торые способны выполнять относительно 
независимые функции, подцели, направ-
ленные на достижение общей цели систе-
мы. Это позволило нам полнее, правильнее 
представить наиболее существенные связи 
и создать условия для выполнения постав-
ленных перед нами задач.

Научно-методическая система формирования СУН и ОЕК учащейся молодежи в интегрированном 
естественнонаучном образовании

Научно-методическая система форми-
рования ОЕК учащейся молодежи – это со-
вокупность взаимосвязанных методических 
компонентов (подсистем) в виде дидактиче-
ских моделей, механизмов, алгоритмов по-
этапного формирования СУН школьников 
и ОЕК студентов, направленных на самораз-
витие, самосовершенствование личности, 
предполагающих приобретение личностно 
значимых качеств, востребованных обще-

ством, – ОЕК учащейся молодежи, способ-
ной к непрерывному естественнонаучному 
самообразованию на протяжении всей жиз-
ни и продуктивной самореализации в любых 
видах деятельности.

Научно-методическая система построе-
на на основе интеграции системного, ком-
петентностного и деятельностного под-
ходов, способствующих формированию 
у обучающихся ОЕК, а также принципов 
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системности, последовательности, преем-
ственности, инновационности, позитивно-
сти с учетом индивидуальных и гендерных 
особенностей студентов-гуманитариев.

Структура научно-методической систе-
мы формирования основных естественно-
научных компетенций учащейся молодежи 
сформирована по блочно-иерархическому 
принципу, когда структура разработанных 
нами подсистем формирования у школьни-
ков СУН и у студентов ОЕК имеет 

а) наиболее существенные вертикаль-
ные связи между дидактическими усло-
виями, дидактическими моделями и ав-
торскими алгоритмами формирования 
у школьников (и у студентов) основных 
СУН (ОЕК), в процессе реализации пред-
ложенных нами механизмов формирования 
СУН и ОЕК;

б) горизонтальную системообразую-
щую (параллельную) связь, необходимую 
для успешного осуществления на практике 
перехода от учебных умений через обоб-
щенные в самообразовательные умения, 
навыки у учащихся среднего и старшего 
школьного возраста, у студентов еще и ос-
новных жизненно необходимых естествен-
нонаучных компетенций, чтобы развить 
у них способности и умения организовы-
вать, планировать, контролировать есте-
ственнонаучное образование в течение всей 
жизни.

Научно-методическая система фор-
мирования ОЕК учащейся молодежи обе-
спечивает более эффективное в сравнении 
с имеющейся практикой формирование 
естественнонаучной деятельности и обуче-
ние школьников и студентов за счет: 

1. Результативного аспекта нашей науч-
но-методической системы, который являет-
ся ориентиром для разработки эффективной 
методики обучения естественнонаучным 
дисциплинам, предполагающей отбор со-
держания основных естественнонаучных 
курсов для школьников и студентов, выявле-
ние конструктивных и технологичных форм 
и методов обучения обучающихся, выделе-
ние в качестве ключевых самообразователь-
ных умений и навыков – познавательные, 
практические, организационные и умения 
проводить самоконтроль за выполнением 
действий, а основных естественнонаучных 
компетенций – ряд общенаучных и инстру-
ментальных компетенций.

2. Целеполагающего аспекта научно-
методической системы формирования ос-
новных естественнонаучных компетенций 
учащейся молодежи, который основан на 
обобщенной дидактической модели фор-
мирования у учащейся молодежи СУН 
и ОЕК, разработанной в соответствии с за-

кономерностями зависимости проектирова-
ния от учета преемственности применения 
единого подхода к формированию знаний, 
умений, навыков, компетенций в системе 
школа-вуз и от интегративного характера 
современного естественнонаучного обра-
зования. Дидактическая модель построена 
с учётом категорий учебных целей (форми-
рование СУН и ОЕК у студентов), критери-
ев сформированности умений и навыков, 
компетенций обучаемых (состав и качество 
выполняемых операций, их осознанность, 
полнота и свернутость) и четырех уровней 
сформированности обобщенных умений 
и навыков, самообразовательных умений, 
навыков, основных ЕНК обучаемых (под-
готовительный, низкий, средний, высший) 
и содержит мотивационно – целевой блок 
(цель → задачи → дидактические условия), 
организационно – деятельностный блок 
(механизмы и технологии взаимосвязанной 
деятельности обучающего и обучаемого) 
и результирующий блок. 

3. Содержательного аспекта научно-ме-
тодической системы, который раскрывается 
в учебно-методических комплексах (УМК) 
и электронных учебных пособиях, исполь-
зование которых предполагает модульное 
обучение с укрупнением дидактических 
единиц и активное применение кейс-метода 
и тестовых заданий в автоматизированных 
контрольно-обучающих программах. 

4. Процессуального аспекта научно-ме-
тодической системы, который обеспечива-
ется использованием авторских алгорит-
мов формирования самообразовательных 
умений, навыков школьников и основных 
ЕНК студентов и соответствующие меха-
низмы их внедрения в учебный процесс, 
Поэтапное формирование умственной дей-
ствий обучающихся лежит в основе всех 
разработанных нами алгоритмов и меха-
низмов. Процессуальный аспект системы 
является системообразующим в формиро-
вании самообразовательных умений, на-
выков и основных естественнонаучных 
компетенций обучающихся в виде реали-
зации авторской дидактической цепочки 
(УУН → ОУН → СУН → ОЕК → Способ-
ности и умения организовывать, планиро-
вать, контролировать естественнонаучное 
образование в течение всей жизни).

Научно-методическая система является 
не статичной, а динамической, так как все 
параметры ее структуры зависят от време-
ни, являются переменными: целеполагаю-
щий аспект изменяется в зависимости от 
динамики понятия «основные естествен-
нонаучные компетенций выпускников»; со-
держательный компонент детерминирован 
потребностями современного общества; 
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процессуальный компонент определяется 
эволюцией средств поиска, обработки, об-
мена и хранения информации; диагности-
ческий компонент – развитием средств диа-
гностики.

Научно-методическая система форми-
рования основных ЕНК учащейся молоде-
жи сложная, открытая система, свойства 
которой не сводятся без остатка к свой-
ствам составляющих его элементов (не-
аддитивность свойств), следовательно, на-
учно-методическая система формирования 
СУН и ОЕК учащейся молодежи обеспечи-
вает ее целостность, качественно новое об-
разование по сравнению с составляющими 
ее частями (подсистемами), она выводит 
на более высокий качественный уровень 
сформированность умений и навыков об-
учающихся – на уровень основных есте-
ственнонаучных компетенций через после-
довательное формирование обобщенных, 
а затем и самообразовательных умений 
и навыков.
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