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ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  
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В НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 
Система высшего педагогического 

образования претерпевает интен-
сивные изменения, вызванные науч-
но-техническим и социальным про-
грессом, развитием науки и прак-
тики. В концепции модернизации 
образования учтены мировые тен-
денции его развития, позитивный 
зарубежный опыт, национальные 
особенности и достижения. Реали-
зуются новые ценностно-целевые 
установки, требования к эффектив-
ности и качеству подготовки выпу-
скников вузов. Идет серьезная пе-
рестройка образовательного про-
цесса, реализуются современные 
модели и технологии обучения. Пе-
реход на гуманистическую парадиг-
му непрерывного образования по-
ставил в центр образовательного 
процесса интеллектуальное и нрав-
ственное развитие студента, со-
циализацию и профессионализацию 
его личности, что обусловило соз-
дание образовательной среды, 
обеспечивающей полноценное разви-
тие личности и профессиональных 
компетенций студента, самореали-
зацию его творческих способно-
стей.  

Современный вуз рассматривают 
как социокультурную систему, ко-
торая, помимо профессиональной 
подготовки, приобщает студента к 
культуре, развивает его творче-
ский потенциал, ценностные ориен-
тации, осуществляет его воспита-
ние как культурного и разносто-
ронне развитого человека, способ-

ного жить и работать в быстро ме-
няющихся условиях.  

Герценовский университет проде-
лал серьезную работу по реоргани-
зации своей структуры, по созда-
нию в рамках вуза разных научных 
центров и институтов по направле-
ниям. Модернизируются по модуль-
ному принципу учебные программы, 
содержание и процесс обучения. В 
учебных планах факультетов смеж-
ные и близкие учебные дисциплины 
объединены в общие блоки, увели-
чен объем интегративных дисцип-
лин, элективных курсов, спецпрак-
тикумов по выбору, самостоятель-
ной учебной и научно-
исследовательской работы студен-
тов. Но при этом лидирующей все 
еще остается система предметного 
обучения. С одной стороны, это 
является определенным тормозом 
глобализации и решения общих це-
лей педагогического образования, 
с другой — фактором профессиона-
лизации и практической направлен-
ности обучения. Его главная ори-
ентация на «знаниевый» подход 
подвергается в настоящее время 
справедливой критике со стороны 
многих педагогов-гуманитариев. 
Однако этот подход и научные зна-
ния остаются ведущими в естест-
веннонаучном образовании. Именно 
знания — основной компонент есте-
ственных наук, представленных со-
вокупностью следующих аспектов: 
теоретического, методологическо-
го, прикладного и описательного 
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(языка науки), а также формирова-
ния научной картины мира. Но их 
приоритет не должен исключать 
значимости и возможности примене-
ния других методологических под-
ходов (культурологического, ак-
сиологического и др.), направлен-
ных на гуманитаризацию естествен-
нонаучного педагогического обра-
зования, на духовно-нравственное 
воспитание студента. Важен учет и 
мировых тенденции его развития, 
ставших в конце XX — начале XXI 
века его доминантами: фундамента-
лизация, дифференциация, экологи-
зация, практическая направлен-
ность, — получивших широкое вне-
дрение благодаря исследованиям 
ученых-герценовцев. Сегодня к ним 
прибавились и новые.  

Активно идущие в образовании 
интеграция и глобализация суще-
ственно осложняют процесс пред-
метного обучения. В условиях по-
стоянного сокращения часов на 
изучение дисциплин, жесткости 
государственных стандартов весь-
ма сложно в процессе преподава-
ния фундаментальной дисциплины 
решать задачи, связанные с фор-
мированием личности. Хорошо из-
вестно, как непросто приобщать 
студента к установлению причин-
но-следственных связей, лежащих 
в основе общих законов и законо-
мерностей, межпредметных связей, 
а также в основе экологических, 
геохимических и других явлений и 
служащих механизмом междисципли-
нарной интеграции. Сложны и по-
следующий синтез, конкретизация 
и перенос интегрированных зна-
ний. Требуется, чтобы студентов 
обучали этим сложным интеллекту-
альным процедурам. Не менее важ-
ным и сложным для многих студен-
тов является решение интегратив-
ных проблем. Вместе с тем про-
блемность лекций, практикумов, 
семинаров — ядро развивающего 
обучения и основа выполняемых 
студентами творческих заданий и 
научных исследований. Процедуры 
создания проблемных ситуаций, 
формулирования проблем, нахожде-

ние способов ее решения требуют 
серьезной перестройки учебного 
материала и отработки способов 
их решения. Многочисленные педа-
гогические исследования показа-
ли, что в рамках предметного 
обучения и его средствами можно 
активно развивать мотивы, интел-
лектуальные способности студен-
тов, позволяющие перейти на уро-
вень самостоятельной продуктив-
но-творческой деятельности, 
трансформировать и переносить 
полученные знания и методы по-
знания в научное исследование и 
в жизненные ситуации. В условиях 
развивающего обучения овладение 
знаниями и превращение их в ин-
струмент получения новой инфор-
мации и способов действий должно 
стать взаимообратным процессом, 
опирающимся на сформированность 
мотивов и интеллекта. Но это 
требует от преподавателя раскры-
тия всех компонентов содержания 
предмета (знания, умения, ценно-
сти, опыт творчества), развития 
и воспитания студентов в русле 
этого развивающего обучения, 
серьезной перестройки процесса 
обучения и его методического 
обеспечения как важных факторов 
повышения эффективности и каче-
ства образования. Однако не все 
преподаватели готовы к междисци-
плинарной интеграции и проблем-
ному обучению.  

Мировое сообщество ХХI века на-
зывают информационным. В настоя-
щее время идет развитие инфоноо-
сферы, информационно-
коммуникативной среды, в которой 
живет, развивается и функциониру-
ет современный человек. Знания и 
информация становятся важнейшей 
человеческой ценностью, человече-
ским ресурсом, сравнимым с капи-
талом. Образовательное простран-
ство XXI века — это социокультур-
ная информационная среда. Ведущи-
ми факторами развития общества и 
образования XXI века становятся 
интеллектуализация, информатиза-
ция, коммуникация.  
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Интеллектуализация образования 
— это путь движения общества к 
знаниям, где образование стано-
вится фактором устойчивого разви-
тия. Формирование интеллекта и 
творческих способностей в этих 
условиях — актуальная задача об-
разования, обеспечить решение ко-
торой призваны как система обра-
зования в целом, так и ее отдель-
ные компоненты и предметы.  

Формирование интеллекта и твор-
ческих способностей становится 
актуальной задачей современного 
высшего образования. В психологии 
интеллект понимают неоднозначно 
из-за сложности и многоаспектно-
сти его изучения, что порождает 
множество дефиниций и концепций 
формирования. В общем виде интел-
лект рассматривается как способ-
ность человека к продуктивной 
деятельности. Обращение к психо-
логии интеллекта позволяет вы-
явить общую структуру и виды ин-
теллектуальной деятельности сту-
дентов, способы формирования их 
интеллектуальных умений и способ-
ностей при изучении конкретной 
дисциплины с учетом ее специфики.  

В настоящее время новые аспекты 
в понимание и развитие интеллекта 
вносит интенсивно идущие компью-
теризация и виртуализация образо-
вания.  

Социокультурная среда общества 
и образования становится все бо-
лее информационно-
коммуникативной. Новые информаци-
онные технологии интенсивно раз-
виваются, входят в производство и 
образование, резко меняя их ха-
рактер. Интернет рассматривается 
в мировом сообществе как значи-
тельное достижение прогресса, как 
механизм обмена информацией. В 
документах европейского образова-
ния и модернизации образования РФ 
обозначены, а в педагогике разра-
ботаны ключевые и профессиональ-
ные компетентности, в том числе 
информационные и коммуникативные. 
В настоящее время усилено внима-
ние к компьютерному образованию 
школьников и студентов, к подклю-

чению вузов и школ к сети Интер-
нет. К выпускнику вуза предъявля-
ется требование свободного владе-
ния компьютером. Интер-нет — база 
развития виртуального образова-
ния, средство дополнительного по-
лучения знаний, объединения сту-
дентов и преподавателей вне зави-
симости от места и времени их 
пребывания. Вузы используют Ин-
тернет как информационный ресурс 
и как информационную образова-
тельную среду. Информатизация — 
фактор развития интеллектуализа-
ции образования. В ее сфере и на 
основе новых коммуникативных 
стратегий, компьютерной техники и 
технологий интенсивно идет разви-
тие профессиональных интересов, 
психики, компетентностей, позна-
вательной и научно-ис-
следовательской деятельности сту-
дента и процесса подготовки спе-
циалиста в целом.  

Важные условия информатизации 
вузовского образования: наличие 
специальных кабинетов, их осна-
щенность современной техникой и 
компьютерными обучающими програм-
мами; разработанность и умение 
преподавателей и студентов приме-
нять новые информационные техно-
логии в обучении своим дисципли-
нам; сформированность потребности 
у преподавателей и студентов к 
использованию сети Интернет, к 
адаптации имеющихся и к созданию 
новых программных средств инфор-
мационных технологий; информаци-
онная открытость и доступность 
данной системы. 

Глобальные сети входят в систе-
му образования и в повседневную 
жизнь человека, открывая большие 
перспективы для виртуального об-
разования, производящего револю-
цию в обучении, позволяя исполь-
зовать в качестве класса, аудито-
рии весь мир, знакомиться с миро-
вой и национальной культурой, 
создавать собственные портфолио и 
банки информации, расширять поле 
для научных исследований. Интер-
нет создает условия для общения 
студентов и преподавателей. Вузы 
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используют Интернет как всемирную 
сеть новых информационных техно-
логий, как образовательную среду, 
канал коммуникации и информацион-
ный ресурс, как средство распре-
деления выпускников. Вместе с тем 
Интернет и виртуальное образова-
ние не исчерпывают этим свои 
функции. Интернет предоставляет 
неограниченный доступ к рынку об-
разовательных услуг, производя 
революцию в сфере образования. В 
недалеком будущем, обеспечивая 
интеграцию и коммуникацию вузов, 
он позволит перейти на этап рас-
пределенного сотрудничества в об-
ласти организационной, учебной, 
методической, научно-
исследовательской работы. Большие 
возможности Интернет представляет 
всем видам естественнонаучного 
образования в использовании раз-
личных его технологий. В нашей 
научной школе также ведутся ис-
следования в области интернет-
технологий естественного образо-
вания (виртуальные лаборатории, 
мультимедиальные презентации, 
веб-технологии, онлайн-техноло-
гии и др.). Однако виртуальный 
мир не должен заменить наблюдения 
реальных объектов и явлений, экс-
перименты с ними, а призван лишь 
обеспечить их разностороннее по-
знание, понимание, усвоение.  

Одной из важнейших моделей вир-
туализации образования является 
дистанционное обучение, которое 
нашло широкое распространение в 
развитых капиталистических стра-
нах, где уже сформированы различ-

ные системы виртуального образо-
вания, обучения и повышения ква-
лификации по разным видам про-
грамм и технологий, обеспечен 
бесплатный доступ к Интернет-сети 
преподавателей, студентов, докто-
рантов, школьников, библиотек. 
Этот вид обучения интенсивно вхо-
дит в жизнь и российских школ и 
университетов как экономичный вид 
обучения (уменьшает расход денег 
на командировки и аренду помеще-
ний, на оборудование и др.). Осо-
бенно велико значение дистанцион-
ного обучения как заочной его 
формы, позволяющей учиться боль-
ным, работающим и др. Студент-
заочник обучается дома, работает 
самостоятельно по предоставленным 
ему через Интернет текстам, зада-
ниям, контактирует с преподавате-
лем и другими студентами посред-
ством e-mail, электронных конфе-
ренций и других форм. Многие его 
формы приемлемы и в очном обуче-
нии. К сожалению, возможности 
этого вида обучения у нас пока 
ограничены из-за недостаточной 
открытости доступа к Интернет-
сети и ее высокой стоимости. Дис-
танционное обучение имеет и не-
достатки: ограничено непосредст-
венное общение его участников, 
снижено его воспитательное воз-
действие на личность студентов и 
др. Выполнить всю совокупность 
направлений развития образования 
помогут универсальные и хорошо 
апробированные методологические 
подходы, модели и технологии.  
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ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Один из стратегических ориентиров 
системных изменений высшего образова-
ния в Российской Федерации — переход 
от моноукладной формы образования к 

многообразию образовательных форм, 
школ, педагогических концепций1. При 
этом даже в отдельно взятом вузе учеб-
ный процесс столь поливариантен, что 




