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СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 

ВРЕМЕНИ 

Аннотация. Признаками нашего времени стали глобализация, интеграция и лавинооб-

разно нарастающий поток знаний, стремительное развитие новых технологий, единая 

информационная мировая сеть. При этом общеобразовательная школа не претерпела 

существенных изменений. Разбалансированные, рассыпанные по крупицам в курсах 

различных учебных дисциплин, факты и сведения не могут обеспечить учащимся понимание 

того, что представляет собой и как функционирует окружающий мир. Автор статьи 

обосновывает необходимость радикальных перемен в организации и содержании школьного 

образования и предлагает переход к целостной, трансдисциплинарной системе, 

соответствующей современным требованиям и познавательным нуждам учащихся. 

Описывается альтернативная существующей конструкция обучения – ЭВОЛШ (ЭВОЛюционная 

Школа). Новая, оптимальная с точки зрения философии, педагогики, нейробиологии и психоло-

гии образовательная модель в противовес традиционной строится на принципах синтеза 

учебного материала и индивидуального подхода к учащимся. Модель учитывает три аспекта 

эволюции: материальный, биологический и интеллектуальный, которым соответствуют три 

основных учебных модуля: «Мир», «Человек» и «Общество». Эти емкие структурные единицы 

содержат весь диапазон накопленных человечеством знаний и умений и позволяют 

представить учебную информацию логично, крупномасштабно, компактно и комплексно. 

Цель ЭВОЛШ – предоставление учащимся целостной картины мира и формирование 

глобального мировосприятия в условиях максимально благоприятного режима работы для 

каждого школьника. Опыт апробации новой модели показывает ее перспективность. Однако, 

для того чтобы получить максимальную отдачу от ее адаптации к учебному процессу, 

необходимо дальнейшее коллективное творческое сотрудничество учителей-предметников по 

созданию учебно-методической базы и массовому внедрению модели. 
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обучения, модули, проекты. 
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