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Статья посвящена анализу современного состояния естественнонаучного образования в высшей школе и 
обоснованию необходимости повышения его качества. На основе опыта, приобретенного в Самарском госу-
дарственном социально-педагогическом университете, предлагается новая структурно-содержательная мо-
дель естественнонаучного образования в высшей педагогической школе. Прежде всего, авторы обосновы-
вают необходимость освоения будущими педагогами естественнонаучного знания для формирования ми-
ровоззрения будущих педагогов. Рассматривая вопрос функций естествознания, его места в духовной куль-
туре, авторы приходят к выводу об острой необходимости обновления естественнонаучного образования в 
новых условиях высшей школы. Целью естественнонаучного образования должно быть, прежде всего, фор-
мирование мировоззрения учащегося, повышение уровня его профессиональной и общекультурной компе-
тентности. Должное внимание в работе уделено проблеме естественнонаучного образования студентов-
гуманитариев, поиску, в связи с важностью решения указанной проблемы, новых подходов в обучении. В 
качестве выводов в статье представлена структурно-содержательная модель естественнонаучного образо-
вания в высшей педагогической школе, выдвинуты условия повышения уровня естественнонаучной подго-
товки учащихся-гуманитариев, сформулированы некоторые рекомендации по организации педагогическо-
го процесса естественнонаучного образования в высшей педагогической школе.  
Ключевые слова: культура, естествознание, гуманитарная культура, естественнонаучная культура, культуро-
логический подход, педагогическое образование, парадигма, интеграция, постнеклассическая картина ми-
ра, мировоззрение, естественнонаучная картина мира, компетентность, функции естествознания.  
 
Введение. В наше время в образовательной сис-

теме происходят существенные изменения. «Из 
социально пассивного, совершающегося в тради-
ционных социальных институтах, образование 
становится активным. Актуализируется образова-
тельный потенциал, как социальных институтов, 
так и личностный», – подчеркивает Л.Н. Алексеева 
в своей работе «Инновационные технологии как 
ресурс эксперимента». Могут ли быть эти выводы 
в полной мере отнесены к естественнонаучному 
образованию? 

На уровне высшей школы в естественнонауч-
ном образовании сложилась не столь оптими-
стичная ситуация и его качественный уровень 
оставляет желать лучшего. Причин такого поло-
жения вещей несколько. Прежде всего, в среде 
гуманитариев постепенно падает интерес к есте-
ственнонаучным дисциплинам, к проблемам, ко-
торыми они занимаются. Падает престиж науч-
ной деятельности в целом, отсутствует четкое 

понимание мировоззренческой значимости есте-
ственнонаучного знания, и как следствие сту-
дент-гуманитарий воспринимает его как слож-
ное, иногда недоступное и мало нужное в даль-
нейшей жизни. Кроме того, продолжает прояв-
лять себя разрыв между двумя культурами, двумя 
областями знания (естественнонаучной и гумани-
тарной). Он препятствует установлению диалога 
между культурами, систематизации полученного 
знания, препятствует правильному пониманию 
современной постнеклассической парадигмы, в 
рамках которой природа предстает единой ие-
рархически выстроенной системой, в которую 
встроено общество и человек. Ну и, наконец, тре-
тья причина состоит в том, что увеличивается 
разрыв между уровнем развития системы образо-
вания и уровнем развития фундаментальной нау-
ки, в результате которого содержание вузовских 
учебников отражает положения прежней научной 
парадигмы. А если к этому добавить низкое каче-
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ство естественнонаучной подготовки в средней 
школе, возникшее в результате утраты традиций 
отечественного образования, то ситуация пред-
стает в достаточно плачевном виде. 

Но естественные науки формируют фундамент 
мировоззрения человека, выполняя, прежде все-
го, познавательную и мировоззренческую функ-
ции, развивают научный стиль мышления, фор-
мируют в сознании учащихся целостную картину 
мира, учат размышлять и предлагают определен-
ную стратегию мышления, основанную на совре-
менной научной парадигме. В связи с этим, важ-
нейшей задачей высшей школы является повы-
шение уровня естественнонаучного образования 
и его обновление. Решение этой задачи должно 
проводиться как в теории, так и в практике выс-
шей школы. 

Анализ науковедческой и психолого-педаго-
гической литературы дает основание утверждать, 
что в современной высшей педагогической школе 
существует серьезная необходимость модерниза-
ции естественнонаучного образования студентов-
гуманитариев, прежде всего, будущих учителей 
[11; 12]. Так, авторы [1; 11; 12] считают, что недос-
таточно обоснованы концептуальные подходы к 
отбору содержания дисциплин в соответствии с 
постнеклассической парадигмой; не учитывается 
профессиональная направленность будущих пе-
дагогов. Некоторые авторы предлагают свое ре-
шение указанной проблемы. Так, большое вни-
мание уделяется системно-синергетическому 
подходу в образовании. Эта идея обсуждается в 
работах Н.З. Алиевой [1], В. Аршинова и 
А.Б. Суханова [3], В.Г. Буданова [6], Л.Я. Зориной 
[8], и других авторов. Об особенностях естествен-
нонаучного образования у гуманитариев написа-
но в трудах В. Аршинова и А.Б. Суханова [3], 
В.Г. Борзенкова [5], С.Б. Игнатова [9], 
В.С. Идиатуллина [11], З.А. Скрипко [12], 
С.Е. Старостиной [13] и др. Проблема взаимоот-
ношения двух культур рассматривается в работах 
В.Г. Борзенкова [5], Н.С. Пурышевой [15], 
А.В. Усовой [16] др. Большое внимание авторы 
А.В. Антюхов, М.В. Ретивых, Н.В. Фомин [2], уде-
ляют вопросу отбора педагогических технологий. 
При этом подчеркивается, что в течение длитель-
ного времени они выстраивались на субъект-
объектном подходе. Но в условиях постнекласси-
ческой картины мира, в связи с ее особенностями, 
необходимы новые методологические подходы: 
аксиологический, системный, личностно-
деятельностный, гуманистический и др. Важно 
подчеркнуть, что подходы выполняют развиваю-
щую, методическую и другие функции и опира-

ются на принципы целостности, фундаментализа-
ции и профессиональной направленности. 

В соответствии с федеральными государствен-
ными стандартами высшей профессиональной 
школы (направление подготовки «Педагогическое 
образование», квалификация «Бакалавр») в выс-
шей педагогической школе преподается дисцип-
лина «Естественнонаучная картина мира». Необ-
ходимо уточнить, что данная учебная дисциплина 
не просто знакомит учащихся с открытиями в об-
ласти космологии, физики, астрономии, биоло-
гии, экологии и других наук. Она демонстрирует, 
как на основе этих открытий формируется пара-
дигма, как происходит ее становление и как на 
основе этой парадигмы формируется стратегия 
мышления людей данной эпохи. В курсе подчер-
кивается, что естествознание призвано формиро-
вать целостный образ Вселенной, а он влияет на 
мировоззрение людей, позволяет им находить 
ответы на многие мировоззренческие вопросы, 
как лично, так и социально значимые, определяет 
черты и контент многих важных программ разви-
тия нашего общества. В связи с огромной миро-
воззренческой важностью выдвигаются условия 
повышения качества образования. 

Предлагаемая нами структурно-содержа-
тельная модель естественнонаучного образова-
ния включает в себя мотивационный, содержа-
тельный и технологический блоки. Мотивацион-
ная составляющая напрямую связана с повыше-
нием престижа естественнонаучного знания, 
причем особого внимания заслуживает высшее 
педагогическое образование. Будущие учителя 
должны не только обладать профессионально-
педагогическими навыками, но и иметь широкий 
кругозор в области естественнонаучного знания. 
Прежде всего, рассматривается цель данной дис-
циплины, так как именно цель определяет струк-
туру и функции всей системы в целом, ее отдель-
ных элементов. С целью мотивации учащихся во 
вводной части курса рассматривается и вопрос 
функций естествознания, на большом количестве 
примеров разбираются мировоззренческая, при-
кладная и прогностическая функции. Подчеркива-
ется, что естествознание не только позволяет 
компетентно решать вопросы практического ха-
рактера, но дает знаниевую основу мировоззре-
ния, помогает отвечать на возникающие миро-
воззренческие вопросы. Второй блок модели 
(содержательный) состоит из двух взаимосвязан-
ных компонентов: аксиологического и гносеоло-
гического. Крайне важно, чтобы отбор изучаемого 
материала происходил с учетом современной по-
стнеклассической парадигмы. Она, прежде всего, 
определяется синергетической теорией самоор-
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ганизации, системологическими теориями, а 
также информационным подходом – информа-
ция теперь описывается как атрибут материи (как 
и пространство, время). Можно утверждать, что 
синергетическая картина мира – это система об-
щих представлений о принципах самоорганиза-
ции природы, и, вместе с тем, совокупность об-
щих математических методов ее описания. В на-
ше время предпринимаются все более активные 
попытки использования этих идей в экологии, 
психологии, медицине и других областях естест-
веннонаучного и гуманитарного знания. Важной 
составляющей постнеклассической парадигмы 
является представление об инвариантности 
принципов организации и развития самых разно-
образных природных систем. В первое время си-
нергетика создавалась усилиями естествознания, 
но постепенно ее идеи становились одной из ме-
тодологических основ гуманитарного знания. 
Особенностью естественнонаучного знания явля-
ется его дифференцированный характер, поэтому 
проблема познания единства мира, универсаль-
ности законов в нем особенно актуальна. Но сред-
ствами самого естествознания проблему решить 
трудно, поэтому огромную роль выполняет фило-
софия, обобщая накопленное знание, интерпре-
тируя его и выявляя общие черты. На постнеклас-
сическом этапе вопрос единства мира рассматри-
вается с трех сторон: 
 номологическое единство – заключается в ин-
вариантности законов, действующих в разнооб-
разных видах материи. Эта особенность единст-
ва мира состоит в пространственной распреде-
ленности законов природы по всему простран-
ственно-временному континууму; 
 субстанциональное единство – заключается в 
рассмотрении всего многообразия объектов с 
позиции их фундаментальной основы. Так, до 
начала двадцатого века вещество рассматрива-
лось как единственный вид материи, но разви-
тие науки и углубление познания видов материи 
привело к открытию квантового поля и физиче-
ского вакуума. Особое значение в наше время 
приобретает понятие информации, которое вы-
ражает меру гармонии, порядка во Вселенной, в 
ее явлениях, процессах и объектах, объясняет 
инвариантность законов природы.  
 
Соответственно перед педагогами высшей 

школы, преподающими дисциплину «Естествен-
нонаучная картина мира», стоит вопрос: «Как в 
условиях ограничения времени охватить столь 
объемный материал, изложить его в доступной 
форме, как осуществить интеграцию естествен-
нонаучного и гуманитарного знания, как отразить 

основные положения синергетической парадиг-
мы и при этом учесть специфику, направление 
обучения студентов, область их профессиональ-
ных интересов?». В качестве решения проблемы 
предлагается использование аксиологического и 
системного подходов в обучении, в рамках кото-
рых создается система инновационных образова-
тельных технологий. Они и будут составлять ос-
нову технологического блока. Приведем примеры 
некоторых из них, успешно зарекомендовавших 
себя в процессе изучения курса «Естественнона-
учная картина мира» в Самарском государствен-
ном социально-педагогическом университете. 
Основными формами организации учебной ауди-
торной работы являются лекции и семинарские 
занятия. Каждое из них имеет свои особенности – 
и в данном случае традиция диктует свои четкие 
правила. Но возникает необходимость новых 
форм организации учебного процесса, новых 
подходов в преподавании. Рассмотрим некоторые 
из них, отобранные с учетом специфики курса. 
Обзорная лекция – единственно возможная фор-
ма ознакомления студентов с новым материалом 
при изучении темы «Открытия неклассического 
этапа развития науки». Обзор позволяет изложить 
материал лаконично, расположить его в хроноло-
гической последовательности, обращая внимание 
на исторический характер картины мира, выде-
лять главные достижения с точки зрения станов-
ления новой парадигмы, позволяет студентам – 
гуманитариям понять логику естественнонаучно-
го познания. Семинар - провокация позволяет 
обобщить изученный материал, проверить в не-
традиционной форме приобретенные студентами 
знания. При этом обучение становится живым, а 
дискуссия позволяет задействовать в обсуждении 
материала максимально большее количество 
учащихся. Преподавателем подбирается коллек-
ция видеофильмов и статей, в содержании кото-
рых присутствуют ошибочные суждения, псевдо-
научные выводы, реальное искажение научных 
фактов и, соответственно, делаются неверные 
выводы. Работая с предложенным материалом, 
студенты еще раз повторяют пройденное, учатся 
критически рассуждать при ознакомлении с ана-
логичным материалом в СМИ. Семинар-пресс-
конференция – проводится как научно-
практическое занятие с заранее сформулирован-
ной проблемой и системой докладов, продолжи-
тельностью 5–10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически завершенный 
текст, заранее подготовленный в рамках предло-
женной преподавателем программы. Совокуп-
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ность представленных докладов должна всесто-
ронне осветить проблему. Пожалуй, это самая 
лучшая форма для достижения интеграции есте-
ственнонаучного и гуманитарного знания. Она 
очень хорошо подходит для рассмотрения темы 
«Биоэтика». Учащиеся выступают в роли ученых-
специалистов, обсуждающих проблемы суррогат-
ного материнства, применения технологии ство-
ловых клеток, эвтаназии и т.д. Семинар-диспут 
незаменим при изучении такой темы, как «Ответ-
ственность ученого за открытие и последствия 
его применения». Дискуссия требует тщательного 
отбора материала, знакомство с биографиями 
ученых и с социальными последствиями тех или 
иных открытий. Затрагивается вопрос влияния 
науки на жизнь общества и социальной ответст-
венности исследователя. В качестве примеров 
изучаются открытия Н.П. Бехтеревой, А.Д. Саха-
рова и др. ученых. Проблемная лекция нуждает-
ся, прежде всего, в обосновании противоречия, в 
ее актуализации для учащихся. Содержание про-
блемы раскрывается через организацию поиска 
ее решения. Задача данной формы – побудить 
студентов к решению и мотивированному обос-
нованию проблемы. На рассмотрение, в данном 
случае, выносится тема «Наука и законы нравст-
венности в ней». Разнообразить обучение помо-
гает семинар – работа с первоисточником. В на-
чале курса студентам предлагается Хрестоматия 
по курсу «Естественнонаучная картина мира», в 
которой собраны наиболее интересные статьи, 
отражающие разные аспекты синергетической 
парадигмы. Важно, чтобы работы были доступны 
и интересны студентам-гуманитариям, а мате-
риал в них был изложен лаконично, логично и 
содержал пояснительные примеры. В частности, 
подходит сайт С.П. Курдюмова «Синергетика» с 
опубликованными на нем научными работами 

учеников выдающегося ученого, или журнал 
«Сложность. Разум. Постнеклассика». Студентам 
предлагаются 2 – 3 статьи, к текстам которых 
они должны составить вопросы, их заинтересо-
вавшие. Эти вопросы выносятся на общее обсуж-
дение. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что 
опыт преподавания дисциплины «Естественнона-
учная картина мира» подводит педагогов к сле-
дующим важным выводам: 
 естественнонаучное знание имеет большое 
мировоззренческое значение и оказывает зна-
чительное влияние на становление личности 
учащегося. Именно поэтому вопросам естест-
веннонаучного обучения необходимо уделять 
должное внимание, а обновление системы есте-
ственнонаучного образования должно стать пер-
востепенной задачей развития высшей педаго-
гической школы;  
 учебная дисциплина ЕНКМ является уникаль-
ной по своему характеру. Ее уникальность, пре-
жде всего, состоит в интегративном характере 
изучаемого материала, в сближении гуманитар-
ного и естественнонаучного знания;  
 для успешного достижения цели обновления 
естественнонаучного образования можно реко-
мендовать структурно-содержательную модель 
естественнонаучного образования в высшей пе-
дагогической школе. Она позволяет педагогу: 
выстроить стройную систему образовательного 
процесса; придерживаться аксиологического и 
системного подхода в обучении; правильно про-
вести отбор содержания изучаемого материала; 
использовать систему инновационных образова-
тельных технологий, позволяющих приобщить 
будущих педагогов к основным положениям со-
временной синергетической картины мира, на-
глядно показать их мировоззренческое значение 
и большую практическую значимость. 
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The article analyzes the current state of science education in higher education and substantiates the importance 
and necessity of improving its quality. Based on the experience gained at the Samara state social and pedagogical 
University, a new structural and content model of natural science education in the higher pedagogical school is pro-
posed. First of all, the authors justify the need for future teachers to develop natural science knowledge to form the 
worldview of future teachers. Considering the question of the functions of natural science, its place in spiritual cul-
ture, the authors come to the conclusion about the urgent need to update natural science education in the new con-
ditions of higher education. The purpose of natural science education should be, first of all, the formation of the 
student's worldview, increasing the level of his professional and General cultural competence. Much attention is 
paid to the problem of natural science education of students-Humanities, search, in connection with the im-
portance of solving this problem, new approaches to learning. As conclusions, the article presents the structural and 
content model of natural science education in higher pedagogical school, the conditions for increasing the level of 
natural science training of students - humanitarians, formulated some recommendations for the organization of the 
pedagogical process of natural science education in higher pedagogical school.  
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