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В статье приводится краткая библиография и характеристика исследований, которые 

под руководством автора проводятся в издательстве Insight® (1991–2003 гг.) и проводились в 
лаборатории проблем школьной и вузовской информатики Института математики и 
информатики Латвийского университета (1985–1991 гг.).  

Направление исследований связано с разработкой содержания естественно-научного 
образования и экспериментальных научно-методических и учебных пособий для основной и 
средней школы.  

Построение содержания и разработка курсов обучения осуществляется в соответствии с 
технологическим циклом, который включает следующие этапы: 

− постановка целей образования; 
− анализ современных тенденций; 
− прогноз тенденций развития; 
− построение содержания экспериментального курса; 
− разработка программы курса; 
− разработка содержания и макета комплекса учебных пособий; 
− экспериментальный тираж учебных пособий; 
− педагогический эксперимент; 
− анализ результатов эксперимента, доработка программы и содержания курса; 
− массовый тираж учебных пособий; 
− разработка стандартов образования и методик оценки достигнутых целей 

образования; 
− проведение исследовательских программ по мониторингу учебного процесса и 

развитию содержания образования. 
При существующей в настоящее время в основной и средней школе системе выбора 

изучаемых предметов естественно-научного цикла, часть из которых не является 
обязательными, в качестве обязательного предмета предлагается введение сквозного 
интегрированного курса "Естествознание". 

Такой курс несет важную методологическую нагрузку и позволяет учащимся освоить 
ключевые этапы универсальных методов научного исследования и познания окружающего 
мира (системный анализ, моделирование, вычислительный эксперимент) и универсальных 
методов создания "рукотворного" мира (конструирование, проектирование) в процессе 
человеческой деятельности. 

Разработка содержания курса осуществляется с учетом достижений информационных 
технологий и в отличие от современных курсов информатики, которые направлены на 
изучение компьютера как интегрированного средства для обработки информации и 
телекоммуникаций, предполагает освоение принципов применения компьютера в качестве 
ключевого инструмента познания окружающего мира и для создания "рукотворного" мира. 
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При отборе содержания обучения объекты, изучаемые в курсе, а также содержание 
самих курсов рассматриваются как эволюционирующие системы. 

Обучение рассматривается как процесс построения взаимосвязанных моделей, которые 
образуют расширяющуюся и развивающуюся систему. 

Обучение строится с учетом особенностей возрастной психологии учащихся как 
учебно-исследовательская деятельность, в процессе которой учащиеся получают 
субъективно новые знания. Применение такой методологии позволяется приблизиться к 
постановке задач и проблем, решение которых в процессе обучения может привести к 
получению объективно новых знаний. 

При построении содержания образования делается попытка сочетания консерватизма, 
присущего образовательной системе, и инноваций, а также усиления гуманитарной 
составляющей естественно-научного образования. 

С использованием разработанных подходов подготовлены и изданы на латышском и 
русском языках (первые издания – в 1996–1999 гг., вторые издания – в 2001–2002 гг.) 
учебные пособия, позволяющие существенно усилить гуманитарную составляющую при 
обучении естественным наукам, а также учебные пособия справочно-энциклопедического 
характера, содержащие хронологические таблицы об эволюции научного и художественного 
освоения мира. 

Ведется работа над научно-методическим и учебным пособием ''Естествознание: 
деятельность, моделирование, компьютер (Тысячелетия познания и содержание 
образования)'' о подходах к разработке содержания образования по естественным наукам. 
Издание планируется в 2003–2004 гг. на латышском (ISBN 9984–9417–7–9) и русском (ISBN 
9984–9417–6–0) языках.  

На основе предложенного подхода ведется разработка учебно-методического 
комплекса по курсу "Естествознание" для основной школы, состоящего из учебника, 
сборника задач и упражнений и методического пособия для учителей (комплекс готовится к 
изданию в 2004–2005 гг. на латышском и русском языках). 

Издания готовятся в издательстве Insight® в рамках серии "Интегрированные курсы и 
межпредметные связи". 

В перечисленных выше научно-методических и учебных пособиях, которые находятся 
в стадии разработки, рассматривается следующий комплекс содержательных вопросов: 

1. Цикл построения содержания образования. 
2. Анализ развития и современные тенденции: 

2.1. Мир как система деятельностей; 
2.2. Образование – процесс трансляции культуры. Образовательные системы; 
2.3. Комплексные методы исследований в науке, технике и технологии; 
2.4. Интеграция вычислительных, информационных и телекоммуникационных 

технологий; 
2.5. Тенденции развития в XXI веке. 

3. Естествознание и современная технология обучения: 
3.1. Генерализация и гумманитаризация образования; 
3.2. Исторический и эволюционный подходы в обучении; 
3.3. Комплексные методы исследований в учебно-исследовательской деятельности 

– приобретение субъективно и объективно новых знаний; 
3.4. Информационные технологии и компьютер как инструмент познания; 
3.5. Технологии оценки результатов обучения. 

4. Курс "Естествознание": 
4.1. Предметная область и содержание сквозного курса; 
4.2. Отбор содержания и особенности возрастной психологии; 
4.3. Учебный план начальной, основной и средней школы – стержневые курсы и 

курсы по выбору, интегрированные и интегрирующие курсы; 
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4.4. Методы обучения в зависимости от особенностей возрастной психологии 
учащихся; 

4.5. Организация учебно-познавательной и учебной исследовательской 
деятельности и роль преподавателя. 

5. Учебно-методический комплекс: 
5.1. Состав учебно-методического комплекса; 
5.2. Источники информации для обучения и интеграция информационных; 
5.3. телекоммуникационных и издательских технологий; 
5.4. Источники информации для обучения. Multilingual образование; 
5.5. Интегрированная технология подготовки учебно-методического комплекса; 
5.6. Для применения на различных носителях информации и использования 

различных технологий обучения. 
6. Стандарты образования: 

6.1. Экспертная оценка результатов обучения и достижения целей образования; 
6.2. Цикл построения содержания образования, стандарты образования и 

мониторинг учебного процесса. 
Хронологические таблицы 
Естественные науки (III тыс. до н.э. – XIX в.) 
Изобретения и техника (III тыс. до н.э. – XIX в.) 
Наука, техника и технология (XX вв.) 
Вычислительная техника и информационные технологии (XVII – XX вв.) 
Научная и социальная фантастика (XIX – XX вв.) 
Планирование, прогнозирование и футурология (XXI в.) 
Научные методы исследования (III тыс. до н.э. – XIX в.) 
Специализация и интеграция исследований: фундаментальные, прикладные и 

технологические исследования (XX вв.) 
Схемы комплексных методов исследования 
Системный анализ 
Моделирование и вычислительный эксперимент 
Проектирование и конструирование 
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