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Аннотация: в статье сформулированы основные противоречия развития 

системы образования, актуализирующие вопросы формирования целостной си-

стемы знаний и развития системных качеств личности обучающихся. Качество 

образования опирается на иерархию целей, задач, вытекающих из современного 

состояния развития системы образования и требований Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. Автором анализируются интеграция 

знаний, эпистемологический, инструментальный, понятийно-категориальный, 

структурно-функциональный, аспектный, теоретический синтез как основа 

достижения целостности знаний. Приводятся основные выделенные автором 

уровни развития системы знаний в процессе достижения их целостности: уро-

вень общего представления об объекте изучения; уровень знания об объекте как 

о целостном предмете; уровень знаний о связях и отношениях между элемен-

тами и компонентами объекта; уровень знаний об объекте как о составной ча-

сти системной целостности; уровень знаний об условиях функционирования и 

развития объекта. 
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Анализ показывает, что сегодня имеется ряд противоречий в функциониро-

вании и развитии системы образования. Не вдаваясь в подробности этого во-

проса, мы здесь выделяем лишь те противоречия, которые касаются предмета 

предлагаемой статьи. Это противоречия между необходимостью: поиска 
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принципиально новых подходов к отбору содержания среднего образования, 

способствующего целостному мировосприятию, миропониманию и на этой ос-

нове формированию у учащихся адекватных мировоззренческих взглядов и 

убеждений и отсутствием научно-методологической базы для осуществления та-

кого отбора; формирования целостной системы знаний, умений и навыков уча-

щихся как важнейшего условия выработки системных качеств личности и отсут-

ствием научно-методической базы создания технологии разработки средств и 

методов для достижения такой целостности; повышения качественных показате-

лей образования и недостаточным использованием в этих целях потенциальных 

возможностей предметного содержания, процессуальных факторов обучения; 

достижения готовности работников образовательных организаций к целенаправ-

ленному формированию у учащихся целостной системы знаний и умений в обу-

чении и отсутствием научно – обоснованных критериев и рекомендаций для 

определения такой готовности [1]. 

Разрешение этих противоречий требует ответа на ряд основополагающих 

вопросов: Что собой представляет целостная система знаний и умений как педа-

гогический феномен? Каковы методологические подходы, общетеоретические 

предпосылки, дидактические механизмы и условия формирования целостной си-

стемы знаний и умений учащихся в обучении? Каковы пути и средства исполь-

зования предметного содержания в достижении системных качеств знаний и 

умений учащихся? В выявленных противоречиях и связанных с ними вышепри-

веденных вопросах заключена рассматриваемая проблема. 

Исходными позициями, на которые опирается формирование целостной си-

стемы знаний и умений учащихся являются следующие: 

1. Качество знаний и умений является важнейшим компонентом качества 

образования, которое опирается на иерархию целей, задач, исходящих из совре-

менной модели выпускника школы, вуза; подготовку педагогических кадров, со-

ответствующих характеру развития общества [4; 5]; материально-техническую 

базу обучения, его научно-методическое обеспечение. 
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2. Система знаний в ходе своего развития, как и любая динамическая си-

стема, достигает целостности, восхождение к которой включает: уровень общего 

представления об объекте изучения; уровень знания об объекте как о целостном 

предмете; уровень знаний о связях и отношениях между элементами и компо-

нентами объекта; уровень знаний об объекте как о составной части системной 

целостности; уровень знаний об условиях функционирования и развития объ-

екта. Эти уровни можно объединить в три блока: внутрисистемный (внутрипред-

метный), межсистемный (межпредметный), межцикловой (гуманитарный, есте-

ственнонаучный, технический). 

3. Потенциальные возможности формирования целостной системы знаний 

и умений у учащихся обусловлены системным характером построения природы, 

ее восприятия, деятельности центральной нервной системы человека; формиро-

ванием человека как целостной личности. 

4. Знания и умения являются прижизненно приобретаемыми качествами 

личности, оказывающими доминирующее влияние на другие ее качества. 

5. Восхождение от системных качеств знаний к системным качествам лич-

ности в учебном процессе осуществляется путем мысленного вычленения из со-

держания образования мировоззренческих, правовых, морально-этических, опе-

ративно-технологических и других составляющих и рассмотрения их с лич-

ностно-формирующих и развивающих позиций [2; 3]. 

А.Ю. Парамонова считает, что: «понятие «целостности» выражает относи-

тельную автономность системных объектов, их внутреннее единство, равновесие 

имеющихся в них диалектических противоречий и противоположностей. Оно 

может быть использовано как по отношению к стабильным, так и динамичным 

структурам. Динамичная структура на пути к своей целостности может разви-

ваться или количественно умножая свои тождественно-дифференцированные 

элементы, или многократно тиражируя саму себя. Это относится и к процессу 

познания, формированию целостной системы знаний, умений и навыков уча-

щихся. В гносеологическом плане целостность связана целостным восприятием 

и осмыслением учебного материала» [6]. 
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Важнейшими свойствами целого мы считаем иерархичность и функцио-

нальную соотнесенность его частей и подструктур, что сказывается в описаниях 

картины мира на различных исторических этапах развития познания: геоцентри-

ческой, гелиоцентрической, естественнонаучной и т. д. В образовании любой це-

лостной системы можно выделить три этапа: возникновение, становление и со-

зревание, т. е. достижение предельного уровня развития. Этап завершения цикла 

восходящего развития характеризуется структурно-функциональной соотнесен-

ностью элементов, частей целого, его способностью полностью реализовать воз-

можности заданной формы движения. Его количественные и качественные ха-

рактеристики существенно отличаются от тех характеристик, которые имеют ме-

сто на стадии становления целого. Наряду с интеграцией основой целостности 

знаний является эпистемологический, инструментальный, понятийно-категори-

альный, структурно-функциональный, аспектный, теоретический синтез. Эпи-

стемологический синтез зиждется на единстве мира, на глубинных процессах 

причинно-следственной обусловленности вещей, явлений, предметов, состояний 

реальной действительности. Единство мира соотносится с понятием «единство 

знаний», которое обеспечивается множеством факторов: «единым стилем науч-

ного мышления, основанном на принципах детерминизма, теории вероятности и 

системного подхода»; «формированием единого взгляда на мир, на научные кар-

тины мира»; «стыковкой смежных наук», объединением различных областей 

научного знания, «соблюдением преемственности в процессе познания», эмпи-

рическим, категориальным, концептуальным и другими видами синтеза. 

Понимание свойств и отношений объекта предполагает не только накопле-

ние сведений о нем, но и осмысление различных способов организации этих све-

дений, их оценку. Такое понимание начинается с общего представления о целом, 

анализа его составных частей, завершается синтезом этих частей на новом 

уровне знаний. 

За последние десятилетия в науке происходят не только качественные, но и 

количественные изменения. Происходит интеграция научных знаний, методов, 

способов их генерирования (философско-социологический, системно-
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структурный, историко-сопоставительный, логико-генетический); формируются 

комплексные, междисциплинарные проблемы и направления исследования; в 

рамках конкретных областей знаний происходит соотнесение представлений, 

идей, принципов, методов, концепций. Все эти вопросы требуют глубокого науч-

ного анализа и осмысления для получения практических, применимых в системе 

образования рекомендаций, технологий, средств и методов формирования си-

стемной целостности знаний. 
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