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Аннотация: в статье раскрывается возможность реализации концепций постнеклассической педа-
гогики среднего образования через турнирную деятельность школьников, формирования у школьни-
ков через их участие в турнире юных естествоиспытателей деятельностного начала и органичной 
потребности в научном мировоззрении. 
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Abstract: the article reveals the possibility of implementing the concepts postnonclassical pedagogy school 
students through the activities of the tournament. It’s discussed the formation in the students the active start 
and organic needs in the scientifi c worldview through their participation in the young naturalists’ tournament.
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В работе [1] представлены возможности учас-
тия классического университета в организации и 
развитии естественно-научного турнирного дви-
жения среди учащейся молодежи, раскрыты осо-
бенности турнирного движения, способствующие 
развитию интереса к естественным наукам у мо-
лодого поколения. Вместе с тем целеполагание 
и результаты проведения турнира юных естест-
воиспытателей (ТЮЕ), выросшего из всемирно 
признанного турнира юных физиков (ТЮФ), не ог-
раничиваются только развитием среди молодежи 
интереса к естественным наукам. Особенно ярко 
глубина и вес заявленной турнирной деятельности 
по естествознанию проявляются в рамках прово-
димой реформы среднего образования в целом.

Дело в том, что вызовы современности таковы, 
что качество образования на всех его ступенях, 
начиная со школьной, определяется его направ-
ленностью на обеспечение готовности личности 
к быстро наступающим переменам в обществе, 
своему неопределенному будущему, необходи-
мости кардинально менять систему ценностей [2]. 

Реализация адекватного современности качества 
образования требует от выпускника школ разно-
го уровня сформированности разнообразнейших 
форм мышления, творчества, и не просто твор-
чества, но и умения творить в сотрудничестве с 
другими людьми. Говоря о естественных науках, в 
этом перечне характеристик качества постнеклас-
сического образования следует особо выделить 
формирование системного типа мышления моло-
дого человека, и аргументы тому прозрачны. 

Чтобы реализовать на практике предъявля-
емые современностью обозначенные выше тре-
бования ко всей постнеклассической системе 
образования, само образование должно харак-
теризоваться следующими основными чертами: 
открытостью будущему, способностью к его пред-
восхищению на основе постоянной переоценки 
ценностей, а также готовностью к совместным 
действиям в новых ситуациях. 

Столь кардинальное преобразование образо-
вания требует от учителей всех уровней сформи-
рованности нового постнеклассического педаго-
гического мировоззрения, в котором центральной 
фигурой всей педагогики становится не учитель, © Еремин В. С., Юносов Е. Н., Деревягина Е. И., 
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не процесс учения, но ученик, студент, рассмат-
риваемый на уровне каждого отдельного челове-
ка, во всем богатстве и многообразии его личност-
ных интересов, потребностей, устремлений [2]. 
Новое постнеклассическое педагогическое миро-
воззрение требует и новой постнеклассической 
дидактики обучения, педагогики в целом. В осно-
ву нарождающейся постнеклассической педагоги-
ки уместно заложить аксиоматическую систему, 
предложенную А. М. Бим-Бадом и основанную на 
приоритетах уникальности, амбивалентности лич-
ности, на апперципационности, опосредованно сти 
ее развития при полной неосознаваемости лич-
ностью механизмов своего развития [3]. В рамках 
предложенных Б. М. Бим-Бадом педагогических 
аксиом человек рассматривается в единстве его 
наследованных, врожденных и приобретенных ха-
рактеристик, способного через культурные объек-
ты уйти от биологической особи homo sapiens и 
стать человеческой личностью.

Такой аксиоматической системе постнеклас-
сической педагогики хорошо соответствуют заяв-
ленные в работе [4] концепции постнеклассичес-
кой педагогики: концепция живого знания, концеп-
ция антропологической педагогики и концепция 
синергетического подхода к дидактике обучения. 
В основе этих концепций лежат соответственно 
основные положения русской философской шко-
лы всеединства [5–7], отечественной школы пси-
хологии знания [8] и физики открытых систем, к 
которым в полной мере относятся и все когнитив-
ные системы [9, 10]. 

Деление концепций постнеклассической педа-
гогики весьма условно, и их применение должно 
осуществляться в единой триаде. Представляет-
ся, что наиболее адекватной методологией реали-
зации концепций постнеклассической педагогики, 
ее дидактики является методология, основанная 
на деятельностном подходе к обучению учащейся 
молодежи [11]. И по своим целям, и по способам 
реализации принципы деятельностной педагогики 
очень хорошо коррелируют с целями формирова-
ния живого знания, когда знание не только растет, 
подобно, например, ясному в своей однозначно сти 
кристаллу-многограннику, но оно еще живо в каж-
дом своем фрагменте. Живо в том смысле, что ког-
да-то оно возникло как состояние сознания неко-
торой творческой личности и каждый раз, начиная 
функционировать как знание, оно вновь предпо-
лагает свою ментально-личностную реанимацию 
в качестве состояния-жизни той или иной пони-
мающей и применяющей это знание лично сти. В 
результате живость живого знания проявляется в 
том, чтобы наполнить бытием не только конечное 
число границ-граней каждого его фрагмента и его 

в целом, но и дать бытие, хотя и не проявленное, 
бесконечному числу граней знания [7]. Тем самым 
живое знание, добытое в процессе осознанной, 
целенаправленной деятельности молодого чело-
века, непосредственно преобразует его из биоло-
гической особи homo sapiens в человеческую лич-
ность, одаренную системным мировоззрением, 
адекватным процессам становления постиндуст-
риального общества.

Очевидно, что одной из форм реализации жи-
вого знания через деятельностный подход к пост-
неклассической дидактике обучения и является 
турнирная деятельность учащейся молодежи. Од-
нако не всякая турнирная деятельность учащихся 
способствует формированию знания, способного 
в промежутках между созданием и пониманием-
применением-развитием находиться в некотором 
эмбрионально-живом состоянии, в своего рода 
ментальном анабиозе, предполагая свою более 
сильную витализацию в любой требуемый жиз-
ненными обстоятельствами момент. 

Так, предметные олимпиады любого уровня 
не формируют в молодом человеке компетенций 
системной работы в коллективе, компетенций 
системного мышления, живого знания в целом, 
способного привести к формированию новой, 
адекватной и открытой современности аксиологи-
ческой системы человека-деятеля. Тем не менее 
олимпиады всевозможных уровней проводятся и 
должны проводиться с целью выявления индиви-
дуального потенциала каждого учащегося, уровня 
его подготовленности, как сегодня принято гово-
рить, по предметным компетенциям. 

Однако «ХХI век – это век не какой-либо на-
уки, а естествознания в целом. Говоря научным 
языком, на смену дивергенции пришла конверген-
ция. Единство материального мира диктует свои 
законы» [12]. Иными словами, пришло время про-
ведения принципиально системных по своей сути 
турниров, к которым в полной мере относится 
«Турнир юных естествоиспытателей» и который 
вобрал в себя все самое лучшее от своего пред-
течи – «Турнира юных физиков» [13]. Не секрет, 
что принципиально системный по своей сути тур-
нир юных естествоиспытателей выкристаллизо-
вался именно из обобщения опыта организации и 
проведения с 2010 г. на базе Воронежского госу-
дарственного университета лиги юниоров турнира 
юных физиков [14]. 

Так же как и ТЮФ, турнир юных естествоис-
пытателей – это новое, принципиально отличное 
от олимпиад интеллектуальное состязание уча-
щихся средних учебных заведений в возрасте от 
12 до 16 лет. Однако ТЮЕ уже направлен на фор-
мирование умений коллективно решать задачи 
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из области всех естественных наук (а не только 
физики!), причем решать эти задачи на систем-
ном уровне и при этом уметь убедительно пред-
ставлять свои решения и отстаивать их в научных 
дискуссиях. От ТЮФ турнир юных естествоиспы-
тателей взял командный характер и самих состя-
заний, и исследовательской работы, а также дол-
говременный период самостоятельной совместно 
с наставниками команды работы над заданиями и 
публичный способ защиты найденных решений. 

Таким образом, основными целями Турнира 
становятся развитие уже на ранней стадии обу-
чения системного мышления, творческих способ-
ностей учащихся, умения творить в коллективе, 
формировать живые знания, а через их откры-
тость будущему пробуждать и интерес к заняти-
ям наукой. По своей задумке ТЮЕ – это открытая 
образовательно-воспитательная площадка, адек-
ватная вызовам современности в процессах ста-
новления постнеклассического научного мировоз-
зрения учащейся молодежи и их наставников.

Системный, трансдисциплинарный характер 
заданий турнира [15], реализуемые в его ходе кол-
лективные формы работы, творческая в своей си-
нергетической сущности атмосфера проведения 
турнира [1] – все это направлено на формирова-
ние в участниках деятельного начала, ведущего к 
мотивированному приобретению естественнона-
учной и математической грамотности. А в конеч-
ном счете у подростков формируется органичная 
потребность в естественнонаучном мировоззре-
нии, которое способно дать ростки живого знания 
в осознании своей сопричастности к гармонии ма-
териального мира, т.е. в обретении своего места и 
осознании своей роли в современном предельно 
динамичном мире. Что, собственно говоря, и яв-
ляется основным требованием к качеству школь-
ного образования в эпоху постнеклассической ди-
дактики обучения школьников.
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