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Аннотация
В статье рассматриваются возможности и средства повышения уровня естествен-
нонаучной подготовки студентов социально-гуманитарных подразделений вузов.  
На основе анализа концептуальных подходов ряда исследователей к решению проблемы 
и собственного педагогического опыта авторы разработали комплекс методических 
средств, включающий основной курс «Современная научная картина мира», систему 
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элективных интегрированных курсов, более глубоко раскрывающих отдельные раз-
делы основного курса, и набор междисциплинарных мобильных модулей. В качестве 
содержательного ядра комплекса авторы предлагают использовать познавательные мо-
дели постнеклассической науки. В работе описаны структура и содержание комплекса, 
представлены дидактические основания его моделирования.
В рамках пилотного проекта комплекс прошел опробование в 2011-2015 гг. в группах 
студентов первого курса социально-гуманитарных подразделений вузов Тюменской 
области. Для оценки учебных достижений студентов был разработан диагностический 
инструментарий. Диагностировались: динамика естественнонаучных знаний, навыки 
их переноса в другие предметные области, владение понятийно-категориальным ап-
паратом постнеклассической науки, умение оперировать им и использовать его для 
описания поведения социально-гуманитарных систем. Наряду с этим фиксировались 
изменения показателей, характеризующих социально-личностные качества обучаю-
щихся. Количественная оценка влияния вводимых новаций на учебные достижения 
студентов осуществлялась с использованием методик, принятых в психолого-педаго-
гических исследованиях. 
Результаты проведенных авторами диагностических исследований позволяют утверж-
дать, что предложенный ими комплекс методических средств оказывает существенное 
влияние на позитивную динамику выделенных показателей, способствует пониманию 
значимости естественных наук для профессиональной деятельности и развитию ин-
тереса к их изучению. 
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Необходимость перехода мирового сообщества к модели устойчивого развития 
(УР) ставит перед человечеством множество политических, экономических и 
социальных задач. Важнейшим инструментом их решения является образование. 
В контексте УР складывается его новое направление — «Образование в инте-
ресах (для) устойчивого развития» (ОУР) [15]. Оно ставит своей целью форми-
рование у подрастающих поколений стиля жизни, мировоззренческих установок 
и ценностей УР, воспитание ответственности за качество окружающей среды, 
развитие способности активно поддерживать стабильность функционирования 
общества.

Ключевой составляющей стиля жизни эпохи перехода к УР и его результативной 
характеристикой является экологически целесообразная деятельность, научные 
основы которой закладываются в процессе естественнонаучного образования. 
Ее становление связано с пониманием и осознанием целостности окружающе-
го мира, единства и взаимосвязи всего сущего, роли, места и предназначения 
человека в системе Мироздания. «...Такое понимание возникает вместе с изуче-
нием природы и логики ее развития, а укореняется в сознании с помощью гу-
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манитарного мышления» (Н. Н. Моисеев) [10]. В контексте этой методологиче-
ской позиции приближение сложившегося на сегодня образования к ОУР свя-
зано с гармонизацией в его содержании естественнонаучной и гуманитарной 
составляющих. 

Важнейшее значение это имеет для подготовки будущих работников соци-
ально-гуманитарной сферы. Выполняя в процессе своей профессиональной 
деятельности образовательные, воспитательные и просвещенческие функции, 
они могут существенно повлиять на мировоззренческие установки, стиль жиз-
ни, поведение и характер деятельности самых разных слоев населения.

В силу этого проблема углубления и обогащения естественнонаучного об-
разования выпускников социально-гуманитарных подразделений вузов нужда-
ется в особом внимании. Кроме того, это необходимо и в плане фундаментали-
зации гуманитарного образования. В таких сферах деятельности гуманитария, 
как исследование социальных процессов, проектирование программ долгосроч-
ного развития разнообразных систем, поиски эффективных управленческих 
решений, находят все более широкое применение познавательные модели и 
методы, разработанные в постнеклассической науке. 

Как видим, в формировании общекультурных, социальных и профессио-
нальных компетенций современного специалиста социально-гуманитарной 
сферы существенно возрастает роль естественнонаучного образования. Однако 
в отечественном высшем социально-гуманитарном образовании отсутствует 
системная естественнонаучная подготовка выпускников, отвечающая запросам 
УР. В перечне компетенций ФГОС ВО последних поколений для этой категории 
обучающихся практически не отражены требования к их подготовке в области 
естествознания. Руководствуясь стандартами, разработчики учебных планов 
подготовки гуманитариев рассматривают естественнонаучные дисциплины как 
второстепенные. Чаще всего они исключаются из учебных планов, в отдельных 
случаях выносятся в вариативную часть как курсы по выбору и предоставля-
ются для самостоятельного изучения, что, конечно же, не способствует фунда-
ментализации профессионального образования выпускников. 

Проблемы с естественнонаучным образованием гуманитариев начинаются 
уже на стадии профилизации школьного образования. В классах социально-
гуманитарного профиля год от года снижается количество времени, отводимо-
го на изучение естественнонаучных дисциплин, что неизбежно сказывается на 
уровне предметных компетенций выпускников в этой области. Учебники ново-
го поколения по курсу «Естествознание» [11], которые могли бы существенно 
улучшить положение, не получили достаточного распространения в образова-
тельной практике. Качество естественнонаучного образования выпускников 
этого профиля стремительно ухудшается, о чем свидетельствуют результаты 
тестирований абитуриентов, поступающих на первый курс социально-гумани-
тарных подразделений вузов.

С целью преодоления этой тенденции в конце девяностых годов прошло-
го столетия в учебные планы гуманитариев был введен курс «Концепции со-
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временного естествознания». Однако в силу отсутствия единой методологи-
ческой базы, соответствующего ей понятийного аппарата и фасеточной 
структуры он оказался малоэффективным, о чем свидетельствовали результа-
ты неоднократно проводившихся федеральных тестирований. Курс оказался 
непосильным и в информационном плане для не подготовленных к его осво-
ению выпускников школы. Кроме того, его содержание слабо отражало зна-
чимость, возможности и средства использования идей и методов современно-
го естествознания в профессиональной сфере гуманитария, что снижало мо-
тивацию к изучению учебного материала. С его введением в учебный процесс 
положение с естественнонаучной подготовкой гуманитариев существенно 
улучшить не удалось. 

Однако проблема естественнонаучного образования гуманитариев не толь-
ко не потеряла своей значимости, но стала еще острее в плане современной 
интерпретации их профессиональной подготовки. Исследователи, работающие 
в сфере методики естественнонаучного образования гуманитариев, выдвигают 
разные концептуальные подходы к преобразованию его содержания для этой 
категории обучающихся. Каждый из авторов предлагает один из возможных, на 
его взгляд, способов повышения эффективности естественнонаучного образо-
вания. В их исследованиях, как правило, преобразования касаются содержания 
одного учебного курса. Так, П. В. Станкевич [12], используя технологию про-
блемно-модульного обучения, разработанную М. А. Чошановым [14], выделяет 
в структуре естественнонаучного образования пять модулей. Четыре из них 
являются базовыми, а пятый — переносимый. М. Г. Гапонцева [3] использует 
тезаурусный метод в освоении курса «Концепции современного естествознания» 
и показывает его эффективность. А. Р. Камалеева [9] возлагает надежды на 
специальную систему дидактических средств мотивации самообразования в 
области естествознания. В методологии и методике естественнонаучного об-
разования начинает складываться системно-синергетический подход, заключа-
ющийся в возможности адаптации в его содержании идей, познавательных 
моделей и методов исследования постнеклассической науки. Эта идея обсуж-
далась в работах В. Г. Буданова [1], В. Г. Виненко [2], Л. Я. Зориной [5], В. А. Иг-
натовой [8], С. Е. Старостиной [13] и других авторов. 

На основе анализа собственного практического опыта в преподавании кур-
са «Концепции современного естествознания» и изучения разных концептуаль-
ных подходов к модернизации естественнонаучного образования гуманитария 
мы пришли к выводу о необходимости создания комплекса учебно-методических 
средств, который имеет трансдисциплинарный характер, охватывает весь об-
разовательно-воспитательный процесс и учитывает профессиональную направ-
ленность выпускника. 

Ядром такого комплекса может стать основной естественнонаучный курс, 
построенный на интегративной основе. Он должен быть фундаментальным и 
глубоким, раскрывающим концепции постнеклассической науки и возможности 
их адаптации к специфике гуманитарного образования, быть посильным и до-
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ступным в освоении, мотивирующим студента на самообразование в области 
естественных наук. 

В контексте этой логики и с опорой на концептуальные идеи построения 
нового поколения курсов «Естествознание» для старшеклассников в рамках 
опытно-экспериментальной работы нами был разработан и опробован в прак-
тике подготовки студентов первого курса социально-гуманитарных направлений 
комплекс методических средств, который включал:

 � основной курс «Современная научная картина мира» (СНКМ); 
 � систему элективных интегрированных курсов, более глубоко раскрыва-
ющих отдельные разделы основного курса; 

 � набор междисциплинарных мобильных модулей, встраиваемых в со-
держание дисциплин общекультурного и профессионального циклов и 
используемых в качестве обобщающих при изучении отдельных тем 
дисциплин базового и профессионального циклов учебного плана. 

Теоретико-методологические основания содержания курса СНКМ были 
выстроены с учетом общих законов, закономерностей и принципов обучения, 
компетентностного, системно-синергетического, культурологического, ак-
сиологического, социально-личностного, деятельностного и других под-
ходов. Исходные дидактические положения его моделирования рассмотре-
ны нами в работе [6]. Детально содержание представлено в нашем учебном 
пособии [7]. 

Структура курса выстроена с использованием модульной технологии и 
включает четыре модуля. Три из них являются общими для всех социально-
гуманитарных направлений подготовки, раскрывают познавательные модели 
современной науки и их использование в построении частнонаучных картин 
мира в едином ключе, иллюстрируют идеи системности, процессуальности и 
универсального эволюционизма. Четвертый модуль — прикладной (вариатив-
ный). Его функция — показать обучающимся возможности использования идей, 
раскрытых в основных модулях, в будущей профессиональной деятельности. 
Эта связь прослеживается и в предыдущих модулях, но здесь она более кон-
кретна, содержание изобилует примерами из избранной студентом области 
знаний. Например, для филологов это проблемы самоорганизации и эволюции 
языков, идентификации текстов, отражение принципов симметрии и периодич-
ности в стихосложении. Для историков — соотношение самоорганизации и 
организации в историческом процессе, для экономистов на первый план вы-
двигаются проблемы самоорганизации и эволюции социальных и экономических 
систем, для правоведов и менеджеров — механизмы регулирования и управле-
ния. Содержание этого модуля стало основой для разработки элективных под-
держивающих курсов. 

Для студентов, желающих полнее изучить возможности использования 
познавательных моделей постнеклассической науки в профессиональной 
сфере, были предложены поддерживающие курсы и факультативы: «Концеп-
ции постнеклассической науки в гуманитарных исследованиях», «Социальная 
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экология», «Социоэкосистемы и методы их исследования». Идеи, сформули-
рованные в их содержании, стали основой для моделирования содержания 
междисциплинарных мобильных модулей, которые встраиваются в качестве 
обобщающих в содержание дисциплин базовой и вариативной частей есте-
ственнонаучного, социально-гуманитарного и профессионального циклов 
учебного плана.

Конечно, в содержании предложенного комплекса моделирование развития 
социальных систем носит качественный характер в силу того, что студенты 
первого курса не владеют в достаточной степени математическим аппаратом. 
Но оно выполняет важную пропедевтическую функцию для изучения таких 
дисциплин профессионального цикла, как «Макроэкономика», «Социология 
социальной сферы», «Социология массовых коммуникаций», «Методология и 
методы научных исследований», «Математическое моделирование социальных 
процессов» и других. 

Выстроенное в таком формате естественнонаучное образование сочетает в 
себе линейность и концентричность и позволяет наиболее эффективно реали-
зовать в его содержании принципы трансдисциплинарности, системности и 
непрерывности. 

Разработанный комплекс или его отдельные элементы в рамках пилотного 
проекта прошли опробование в 2011-2015 гг. в группах студентов первого кур-
са направлений «экономика», «менеджмент», «социология», «социальная рабо-
та», «культурология» и «библиотечное дело» в вузах Тюменской области. 

Эффективность предложенного комплекса оценивалась по результатам диа-
гностических исследований. В общей сложности в опытно-экспериментальной 
работе ежегодно принимало участие до 300 студентов и 15 преподавателей. 
Дорожная карта исследования была выстроена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению подобного рода работ. При этом студенты кон-
трольных групп изучали традиционный курс «Концепции современного есте-
ствознания», студенты экспериментальных — знакомились с основами есте-
ственных наук, изучая предложенный нами комплекс. 

В процессе опытно-экспериментальной работы диагностировались такие 
показатели, как динамика естественнонаучных знаний, навыки их переноса в 
другие предметные области, владение понятийно-категориальным аппаратом 
постнеклассической науки, умение оперировать им и использовать его для опи-
сания поведения социально-гуманитарных систем. Наряду с этим фиксировались 
изменения показателей, характеризующих социально-личностные качества 
обучающихся.

Использовались количественные и качественные методы оценки достижений 
обучающихся, общепринятые в психолого-педагогических исследованиях [4]. 
Количественная оценка влияния вводимых новаций на учебные достижения 
студентов осуществлялась с использованием процентных соотношений и ста-
тистических весов распределений обучающихся по уровням. Накопительный 
эффект в измеряемых признаках оценивался по приращению статистических 
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весов (разницы их значений в начале и конце семестра). Достоверность раз-
личий в достижениях обучающихся оценивалась с помощью двустороннего 
χ2 — критерия Пирсона на уровне значимости α = 0,05. 

Положительная динамика диагностируемых показателей наблюдалась во 
всех группах испытуемых. Однако у студентов контрольных групп, изучавших 
курс «Концепции современного естествознания», объем естественнонаучных 
знаний хотя и подрастал, но был существенно меньше, чем в экспериментальных 
группах. Вследствие того, что частные естественнонаучные картины мира в 
содержании традиционного курса рассматриваются независимо друг от друга, 
знания студентов оказываются фрагментарными. 

Наблюдаемое значительное улучшение ситуации в экспериментальных 
группах во многом связано с новым по сравнению с курсом «Концепции со-
временного естествознания» структурированием учебного материала. В основ-
ном курсе «Современная научная картина мира» с познавательными моделями 
постнеклассической науки и ее понятийно-категориальным аппаратом студенты 
знакомятся на первых занятиях. Их многократное использование при построе-
нии частнонаучных картин мира способствует становлению у студентов дедук-
тивного мышления, развитию навыков переноса знаний в другие предметные 
области, помогает им активно использовать не только понятийно-категориаль-
ный аппарат постнеклассической науки, но и ее методы и модели при изучении 
дисциплин профессионального цикла. Эти тенденции поддерживают элективные 
курсы по выбору и междисциплинарные модули.

Разработанный нами комплекс методических средств, изначально ориенти-
рованный на формирование обобщенной системно-синергетической картины 
мира, позволяет гармонично сочетать индуктивный и дедуктивный способы 
освоения его содержания, что создает условия для перехода обучающихся на 
новый, более высокий уровень мышления. 

Этому во многом способствует использование интерактивных технологий 
обучения на семинарских занятиях и потенциала компьютерного практикума. 
Работа в практикуме и использование различных симуляций предоставляют 
обучающимся широкие возможности для самостоятельного строительства мо-
делей и сценариев развития разнообразных процессов и систем, визуализация 
и имитация которых не всегда возможна в реальности, поиска и оперативного 
принятия грамотных решений по разрешению возникающих проблем профес-
сионального характера.
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Abstract
This article examines the possibilities and means for increasing the level of natural science 
education for students of social and humanitarian departments of universities. Based on the 
analysis of the conceptual approaches of a number of researchers to the solution of the prob-
lem and their own pedagogical experience, the authors developed a set of methodical tools, 
including the course “Modern Scientific World View”, a system of elective integrated courses 
that reveal more deeply individual sections of the main course and a set of interdisciplinary 
mobile modules. As the content core of the complex, the authors propose using cognitive 
models of post-non-classical science. The structure and content of the complex are described, 
and the didactic bases of its modeling are presented.
Within the framework of the pilot project, the complex was tested in 2011-2015 in groups 
of first-year students of social and humanitarian divisions of universities in the Tyumen 
Region. To assess the academic achievements of students, a diagnostic tool was developed. 
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Diagnosed: the dynamics of natural science knowledge, the skills of their transfer to other 
subject areas, knowledge of the conceptual-categorical apparatus of post-non-classical sci-
ence, the ability to operate on it and use it to describe the behavior of social and humanitarian 
systems. Along with this, changes in indicators characterizing the social and personal quali-
ties of students were recorded. Quantitative assessment of the impact of innovations on the 
students’ academic achievements was carried out using the methods adopted in psychological 
and pedagogical studies.
The results of the diagnostic studies carried out by the authors make it possible to assert that 
the set of methodical tools proposed by them has a significant effect on the positive dynamics 
of the indices, promotes an understanding of the importance of natural sciences for profes-
sional activity and the development of interest in their studies.
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Natural science education, modeling, set of methodical tools, post-non-classical science, 
vocational training.
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