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Аннотация. В статье рассматривается проблема выведения понятий как дидактиче-

ский инструмент формирования продуктивного знания в образовательном процессе. В 

качестве объекта выведения понятия представлена биосфера, в качестве метода – диа-

лектический, разворачиваемый в междисциплинарных связях через выявление и разреше-

ние противоречий. Представленный материал претендует на определённую степень 

теоретико-методологической аргументации в защиту необходимости реформирования 

компетенностной идеи образования. 
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Сегодня глобальные экологические 

проблемы и связанные с ними вызовы 

экономического развития выводят теоре-

тическое мышление в биологии на качест-

венно новый уровень. Методология редук-

ционизма, которая базировалась на изуче-

нии отдельных структур и функций живой 

природы, уступила своё лидерство целост-

ному осмыслению биосферы, открывая 

пространство для новых в образователь-

ном процессе задач. Главной такой зада-

чей должно стать формирование диалек-

тического метода познания, поскольку со-

временный образовательный процесс при-

зван реагировать на грозные экономиче-

ские вызовы формированием человеческо-

го (интеллектуального) капитала, заклю-

чающегося в острой необходимости сме-

щения основного акцента репродуктивно-

го характера мышления на формирование 

творческой мыслительной активности.  

Компетентностный подход в образова-

нии, в силу необоснованно выбранных 

теоретико-методологических ориентиров, 

не избавил образовательный процесс от 

хаотизации и схематичности, не придал им 

целостного основания, и набор "информа-

ционных блоков" остаётся господствую-

щей концепцией. Эти информационные 

блоки не обнаруживают между собой глу-

бинной внутренней связи, трудно устано-

вить интегративные принципы разделов, в 

частности, биологии, что обусловливает 

фрагментарный характер знаний выпуск-

ников [1]. 

Поскольку холистская (целостная) ме-

тодология лежит в русле диалектического 

способа познания, то и формирование по-

нятия биосферы возможно только в этом 

направлении. Диалектика – наука о всеоб-

щей связи, поэтому только диалектическое 

мышление способно осознать многообра-

зие жизненных форм как неразрывное 

единство, связанное общими закономерно-

стями. Философское мышление выводит 

исследователя за рамки изучаемого фено-

мена, связывая этот феномен с внешними 

условиями (в этом проявляется системное 

мышление), поэтому, следуя 

В.И. Вернадскому, с самого начала необ-

ходимо сформировать представление о 

биосфере как космическом феномене [2].  

Земля – закрытая система: обмен энер-

гией с внешней средой осуществляется, а 

обмен веществами – нет. Единственный 

способ придать ограниченному количеству 

вещества свойство бесконечного – это 

циклическое движение – круговорот. Что-

бы создать эффективный конвейер переда-

чи вещества, необходимо, чтобы каждый 

элемент конвейера был открытой систе-

мой, жизненно зависящей от другого эле-

мента. Открытый характер живой системы 

разрешит проблему миграции атомов, но 

поставит в энергетическую зависимость её 

отдельные элементы друг от друга. Таким 

образом, на первый план выступает энер-
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гетический аспект рассмотрения живых 

систем. Н.В. Тимофеев-Ресовский: «Био-

сфера – особый природный центр, органи-

зующий планетарные и космические про-

цессы. Отсюда следует задача изучения 

баланса энергии и вещества в биосфе-

ре» [3]. 

Самодвижение любого предмета иссле-

дования (механического, биологического, 

политического, социального и пр.) вытека-

ет с необходимостью из его противоречи-

вости. Диалектическая логика Гегеля ос-

нована на всеобщем принципе противоре-

чия. Противоречие есть всеобщий источ-

ник всякого самодвижения (развития) как 

выражение сущности природы, общества и 

мышления. Диалектический метод позна-

ния рассматривает движение вещей по-

средством движения понятий. Диалекти-

ческая логика, центральной идеей которой 

выступает единство противоположностей, 

обосновывает всеобщий принцип проти-

воречия как движущей силы всякого раз-

вития. 

Разворачивание представленной выше 

абстракции в относительно конкретную 

схему глобального круговорота веществ и 

энергии реализуется посредством дидак-

тического приёма моделирования через 

призму выявления и разрешение противо-

речий. Любой вид движения сопровожда-

ется затратами энергии. Земля располагает 

уникальным источником энергии – Солн-

це. Растения аккумулируют солнечную 

энергию в форме органического вещества 

в процессе фотосинтеза. Таким образом, 

растения выступают в роли продуцентов в 

круговороте веществ биосферы. Однако, в 

любом положительном аспекте имманент-

но заключен и отрицательный. Отрица-

тельная сторона фотосинтеза: растения ак-

кумулируют солнечную энергию избыточ-

но. Доказательством этого утверждения 

служит факт, что газовый баланс растений 

нарушен преобладанием кислорода над 

диоксидом углерода. По Второму началу 

термодинамики, система стремится к ми-

нимуму энергии и к максимуму энтропии 

– беспорядку. Разрешением противоречия, 

созданного продуцентами, выступают кон-

сументы – потребители органического ве-

щества растений. Функциональная звено 

консументов представлено в основном 

животными: они потребляют питательные 

вещества растений, на каком бы уровне 

они ни стояли. Энергия, заключённая в пи-

тательных веществах, расходуется на под-

держание гомеостаза, однако, она ещё со-

храняется в виде белков экскрементов и 

трупов животных. Следовательно, проти-

воречие не разрешено: уровень энергии в 

системе «биосфера» снизился, но не дос-

тиг нулевого значения. Разрешает новое 

противоречие жизнедеятельность редуцен-

тов – грибов и бактерий. Именно эти вез-

десущие организмы, усваивая органиче-

ские вещества продуктов жизнедеятельно-

сти животных и их трупов и переводя их в 

минеральные, редуцируют энергию био-

сферы до нулевых значений. Минеральные 

вещества в форме различных солей, вса-

сываясь корнями растений, снова вступа-

ют в процесс фотосинтеза. Таким образом, 

круг замкнулся.  

Мысленная конструкция круговорота 

веществ в биосфере, представляющего её 

сущность, служит яркой иллюстрацией (по 

обратной связи) и основой моделирования 

(по прямой связи) богатой смыслом фразы 

Гегеля: " … результат содержит своё нача-

ло, и движение от этого начала обогатило 

его новой определённостью. Всеобщее со-

ставляет основу. Всеобщее сохраняется в 

своём обособлении; на каждой ступени 

дальнейшего определения всеобщее не 

только ничего не теряет от своего диалек-

тического движения вперёд, не только ни-

чего не оставляет позади себя. Но несёт с 

собой всё приобретённое и обогащается и 

сгущается внутри себя" [4].  

Поскольку сущность жизни представля-

ет собой неразрывное единство принципов 

минимума энергии и максимума информа-

ции, то не только энергетическая состав-

ляющая биосферы, но и в той же степени 

должна подвергнуться диалектическому 

осмыслению и информационная состав-

ляющая. Генетический код составляет ос-

нову (всеобщее), т. е. начало жизни. Но 

универсальность (единство) генетического 

кода входит в противоречие с потребно-

стью многообразия элементов и уровней 

структурной организации системы, по-

скольку многообразие обеспечивает отно-
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сительную стабильность энергетических 

потоков (концепция биоразнобразия). Это 

фундаментальное противоречие универ-

сальности генетического кода разрешается 

посредством особого механизма реализа-

ции наследственной информации в ходе 

онтогенеза, что обеспечивает специфич-

ность белка, что, в свою очередь, вопло-

щается в многообразии живых форм на 

всех уровнях их организации. 

Таким образом, именно с формирования 

представлений о биосфере следует начать 

изучение общебиологических закономер-

ностей и завершить овладение курса био-

логии формированием системы знаний о 

единой и не делимой на части «плёнке 

жизни на Земле», что согласуется с гегеле-

вой схемой процесса познания: конкретное 

первого порядка – абстрактное – конкрет-

ное второго порядка. 
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