
ПЕДАГОГИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 50(075.8) + 378.016 В. А. Дорошенко
М. Р. Москаленко

ДИСЦИПЛИНА «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются значение и оптимальная методическая структура дисциплины «Кон-
цепции современного естествознания» для специалистов гуманитарного и экономи-
ко-управленческого профиля, а также вопросы совершенствования преподавания
курса, в том числе с учетом специфики дистанционного обучения и внедрения бал-
льно-рейтинговой системы контроля и оценки знаний студентов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: современное естествознание; методология курса; проблемно-
ориентированное обучение; балльно-рейтинговая система оценки знаний.

Цель современного высшего образования — подготовка квалифицирован-
ного работника соответствующего уровня (бакалавра, специалиста), профес-
сионально, на уровне современных требований владеющего своей специаль-
ностью, ориентирующегося в смежных областях знаний, обладающего ме-
тодологией научного мышления и нацеленного на постоянный рост и
самосовершенствование. Поэтому так важна роль культурно формирующих
дисциплин, входящих в учебные планы гуманитарных и экономико-управ-
ленческих направлений подготовки, одной из которых является «Концепции
современного естествознания» (КСЕ).

В то же время некоторые современные тенденции, в частности диверсифи-
кации и модернизации вузовского образования [5], требуют переосмысления
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и обновления прежних методологических подходов к преподаванию данной дис-
циплины, а также способов тестирования и оценки результатов обучения [15].

Включенная в учебные планы около двадцати лет назад дисциплина КСЕ
прошла сложный и противоречивый путь становления и развития. Это связа-
но с тем, что положения Единого государственного образовательного стандарта
весьма произвольно трактовались авторами различных учебников и учебных
пособий — от упрощенно-школярских определений [9] до трактовок, перегру-
женных специальной информацией, недоступной студентам-гуманитариям [8].
Причем период «разброда и шатания» не завершен и продолжается до сих пор.

Тем не менее в наиболее удачных пособиях последнего времени [1, 13]
четко прослеживается определенная структурная организация курса, зало-
женная в предыдущие годы на кафедре истории науки и техники УрФУ [6, 7].

Первая часть курса в той или иной форме обычно содержит методологичес-
кие концепции современной науки и естествознания. В ней даются определения
основных методологических структур науки (научный факт, проблема, гипоте-
за, теория и т. д.), а также основных научных методов (наблюдение, экспери-
мент, моделирование, анализ и синтез, индукция и дедукция и т. д.). Овладение
этими понятиями необходимо для выработки у студентов научного подхода к ре-
шению будущих профессиональных задач и формирования научных взглядов
на современное общество и природу. Мы считаем, что образовательно-педагоги-
ческий акцент здесь следует делать на некоторых специфических моментах.

Прежде всего, надо подробно проанализировать взаимоотношения и связь
естественных и гуманитарных наук в контексте проблемы противостояния двух
культур — естественно-научной и гуманитарной (в трактовке Ч. Сноу), пока-
зать, в чем естественно-научное знание отличается от гуманитарного в плане
оценки их по критериям научности, и в то же время выявить глубинное сход-
ство объективных закономерностей процессов в природе и обществе — при
всем внешнем различии их действия и проявления. Задача эта не простая
даже для философов: до сих пор в дискуссиях о «двух культурах» присутству-
ет водораздел между «точными науками» и «вероятностными», в которых пред-
сказать результат процессов можно лишь приблизительно, ориентировочно.
К последним обычно относят социальные, политические и даже экономичес-
кие науки. Однако синтез наук уже давно состоялся! В естествознании он
выделен нами в отдельную (наивысшую) иерархическую ступень — биосоци-
альные науки [6, 43]. С обозначением этого направления само естествознание
как «системно-иерархическая совокупность наук» получает логическую и ме-
тодологическую завершенность, поскольку строится на едином системном
принципе — сложности форм движения материи, сформулированном еще
Ф. Энгельсом [17].

В этом аспекте при переходе от классической науки к постнеклассической
достаточно важной является проблема развития самих научных методов, на-
пример, научного эксперимента или научного анализа. Студенты должны ус-
воить, что по мере усложнения научных задач (особенно научно-технических)
усложняются и модифицируются и применяемые методы. Например, метод
редукционизма (базовый в классической механике) становится совершенно
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неработоспособным при переходе к сложным системам типа химических или
биологических, не говоря уже об экономических и социальных. Или физичес-
кий эксперимент из однофакторного естественно превращается в многофак-
торный, что также диктуется влиянием нескольких воздействий сразу.

Активное освоение студентами критериев научности знаний позволяет им
четко разграничивать подлинную науку (естественную, технологическую или
гуманитарную) и псевдо- и лженауки, что является весьма актуальной зада-
чей нашего времени, когда мистификации, подделки и подтасовки выдаются
за научные результаты с целью выуживания денег из граждан или организа-
ций. Этой проблеме в нашем курсе посвящено специальное практическое за-
нятие (семинар) [6, 22], на котором сами студенты проводят предметный ана-
лиз всех модных «псевдонаук»: телепатии, астрологии и т. п. Для будущих
менеджеров или управленцев эта практика чрезвычайно полезна.

Завершающим разделом первой части курса является обсуждение воз-
можностей и пределов современной науки как общественной формы деятель-
ности, в ходе обсуждения анализируются принципиальные, неизбежные огра-
ничители исследовательской деятельности ученых, касающиеся самых раз-
ных аспектов: моральных, экологических, юридических и др. Это необходимо
знать будущим социологам, менеджерам, экономистам, чтобы, с одной сторо-
ны, не впадать в эйфорию всесилия науки (идеология и философия сциентиз-
ма), а с другой — не следовать крайностям антисциентизма — отрицания
науки и ее неуклонно возрастающей роли в современном мире.

Вторая часть курса (названная в нашем пособии «Естественно-научные
концепции неживой природы») обычно посвящена рассмотрению основных по-
ложений и законов базовых естественных наук: физики, химии, геологии,
астрономии и в какой-то мере технологий, основанных на них. Разными авто-
рами эта часть излагается по-разному: от простого, школьного изложения ос-
новных законов физики и химии [10] до весьма сложных научно-теоретичес-
ких, математизированных построений [3, 8, 13], вряд ли доступных гуманита-
риям с их скромной физико-математической подготовкой. В условиях
ограниченности времени такой подход выглядит нецелесообразным. Главная
учебно-методическая цель этого раздела установить общность природных за-
кономерностей — структурных, динамических, силовых и др. Поэтому кон-
цептульные подходы должны, на наш взгляд, выстраиваться по определенно-
му тематическому принципу: концепции структур и превращений веществ,
концепции взаимодействий тел, динамические концепции и т. д. Завершаю-
щей темой всего раздела следует сделать рассмотрение энергетических кон-
цепций в природе и технике, поскольку именно энергия — самая универсаль-
ная и общая категория всего окружающего мира. Она является источником
взаимодействия, связана с массой тел (т) и скоростью света (т. е. электромаг-
нитного излучения — с) через универсальный закон: Е = тс2, существует и
используется в самых разнообразных формах, в том числе и до сих пор не
разгаданных учеными (так называемая темная энергия).

Универсальность этой категории естествознания даже наводила некоторых
ученых-естественников и науковедов на мысль о возможности изложения



9 1

современного естествознания в рамках чисто энергетического подхода [12]. Од-
нако в учебном курсе такой подход вряд ли дидактически оправдан. Тем не
менее важность энергии в феноменах природных процессов, ее роль в форми-
ровании и развитии современной и будущей цивилизации настолько исклю-
чительна, что все практические, расчетно-оценочные занятия в курсе КСЕ мы
посвятили расчетам энергетических характеристик различных видов систем:
механических, теплоэнергетических, электротехнических и т. д. Эти расчеты
необходимы для экономической оценки потерь энергии в технических уст-
ройствах, определения связи современной энергетики и экологии, энергети-
ческой эффективности производства и др.

В связи с этим был разработан специальный «Практикум», включавший
расчетно-практические задания, объединенные общей методологией, общими
идеями и подходами. Следует отметить, что этому аспекту методического обес-
печения дисциплины большинство авторов не уделяют необходимого внима-
ния. Можно привести единичные примеры, когда создатели довольно объем-
ных учебников сопровождают свой труд адекватным практическим пособием
[10, 11, 13, 14]. В образовательном плане такая ситуация совершенно неприем-
лема, поскольку теория, не подкрепленная практикой, — это лишь «полуфаб-
рикат» обучения. Особенно когда обучение происходит по дистанционной или
очно-заочной формам. Естественно, что методическая и содержательная струк-
тура «Практикума» подчинена общей структуре всего курса, однако следует
учитывать разнонаправленность отдельных разделов. Первая часть требует
проблемно-дискуссионного подхода: студенты должны участвовать в актив-
ном обсуждении, самостоятельно искать ответы на достаточно непростые воп-
росы. Поэтому практические занятия проводятся нами в форме семинаров,
деловых игр, «круглых столов» и т. д. А для самостоятельной работы, особен-
но при дистанционном или заочном обучении, разработана достаточно обшир-
ная тематика рефератов и научно-исследовательских работ [7].

Задача второй части курса, в которой рассматриваются естественно-науч-
ные закономерности природных и технологических явлений и процессов, —
выработать у студентов навыки расчетно-практических оценок различных па-
раметров этих процессов: структурных, динамических, энергетических и др.
И можно с удовлетворением констатировать, что гуманитарии, обычно не лю-
бящие количественных критериев и оценок, с интересом занимаются самосто-
ятельными расчетами, начинают осознавать своеобразную красоту «поверки
алгеброй гармонии».

Если объем учебного времени, отведенного на дисциплину, достаточен, то
во вторую часть курса следует включить геологические и космологические
концепции, раскрывающие законы мироздания, возникновение Вселенной,
сценарии формирования и развития Солнечной системы. Как показывает опыт
преподавания, данная тема всегда интересна студентам, вызывает активное
обсуждение, поэтому ее целесообразно сопровождать видеопрезентациями, ис-
торическими экскурсами, показом связей микро- и мегамира на структурно-
вещественном, динамическом и энергетическом уровнях. «Мир — един, и за-
коны его едины!» — основной лейтмотив изложения материала этой темы.
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Завершающая, третья часть дисциплины, которая в нашем курсе называ-
ется «Естественно-научные концепции живой природы», охватывает широкий
круг проблем биологического направления современного естествознания. В боль-
шинстве пособий этот раздел представлен или в весьма урезанном виде (био-
логические концепции естествознания [4, 241]), или слишком всеохватно (био-
логия, экология, медицина и др. [1, 107–217]). На наш взгляд, в качестве опре-
деляющей следует взять линию изложения «от биосферы — к ноосфере». На
примере формирования и развития биологических наук (генетики, теории
эволюции, клеточной теории и т. д.) нужно показать поразительную истори-
ческую динамику данного направления естествознания — от упрощенно опи-
сательных теорий и (в основном) качественных представлений к науке XXI в.,
экспериментально и теоретически оснащенной, решающей главные проблемы
современного индустриального общества (продовольственные, экологические,
информационные и др.), формирующей представления человечества о его бу-
дущем — биосферном, космопланетном и ноосферном.

Общим недостатком большинства методических пособий и курсов, на наш
взгляд, является отсутствие в них важнейшего направления современного ес-
тествознания — биосоциальных наук. Между тем, как уже указывалось выше,
именно в них наглядно и плодотворно воплощается положение о «единой на-
уке», о взаимосвязи естественных, технологических и гуманитарных направ-
лений. Это касается как пионерских исследований в рамках этологии, био-
этики и др., так и новейших изысканий по биополитике [16], биосоциоэколо-
гии [18] и др. Большое количество материалов — научно-популярных
телефильмов, книг и журналов, интернет-ресурсов и т. д. позволяет делать
изложение этого раздела увлекательным и продуктивным.

Что касается практикума по рассматриваемой части дисциплины, то нам
представляется, что он должен иметь комплексный характер. Поэтому три
оставшихся занятия проводятся в различных формах.

Первое занятие — анализ структурно-генетических основ живой материи —
обычно посвящено применению законов генетики (Менделя, Харди-Вайнбер-
га и др.) в практике растениеводства, животноводства, селекции, на нем ис-
пользуются расчетные примеры и задачи из учебных пособий по общей био-
логии [14, 176]. Следующее занятие отводится рассмотрению феноменов био-
логической эволюции видов (на примерах микро- и макроэволюции); при
этом подробно выявляются совпадения или несовпадения классического дар-
винизма с современным учением об эволюции, прежде всего с концепцией
коэволюции, т. е. совместным, взаимосвязанным развитием видов в экосисте-
ме. Как известно, именно этот постулат лежит в основе устойчивого развития
биосферы.

Завершающее практическое занятие касается учения В. Вернадского о но-
осфере [2, 470], его роли и значения для формирования экологической поли-
тики многих государств (под эгидой ООН), включая Россию. Заканчивается
оно письменным тестированием студентов на тему «Ноосфера — реальность
или миф?», где слушателям предлагается высказать собственный взгляд на
возможность реализации главных принципов «создания ноосферы», которые
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Вернадский сформулировал в своем учении [6, 92]. Ответы студентов — само-
стоятельные и непосредственные, не подсказанные Интернетом или другими
источниками информации, представляют кроме прочего и социологический
интерес в плане формирования научно-общественного мировоззрения учащейся
молодежи и ждут своего изучения и анализа.

В заключение хотелось бы коснуться некоторых новаций в учебном про-
цессе вуза (УрФУ) и их влияния на методику преподавания дисциплины
КСЕ.

Речь идет, прежде всего, о внедрении дистанционного обучения (в рамках
гиперметода) в периферийных подразделениях вуза и балльно-рейтинговой
системы подведения итогов обучения.

Специфика методической подачи курса при дистанционной форме обуче-
ния подробно проанализирована нами в работе [15]. Некоторые изменения
организационного порядка, отмеченные в статье [5], принципиально мало что
меняют: по-прежнему актуальной остается проблема эффективного контроля
и тестирования знаний и итоговой аттестации студентов. В этом плане пред-
стоит целенаправленная, трудоемкая методическая работа: знакомство препо-
давателей, ведущих дисциплину КСЕ, с технологиями тестирования, видами
и особенностями тестов, предназначенных для разных разделов курса и форм
занятий, с новейшими педагогическими разработками, ориентированными на
компьютерное тестирование и оценку знаний.

Балльно-рейтинговая система (БРС), введенная в УрФУ в последнее вре-
мя, ставит целью централизацию учета успеваемости студентов по конкретной
дисциплине как в текущем режиме, так и по итоговой аттестации. До начала
зачетной недели, т. е. в последнюю неделю семестра, преподаватель (или ра-
ботник деканата) заносит результаты оценивания текущей успеваемости в груп-
пе в модуль «БРС» по каждому учащемуся. Допуск к итоговой аттестации
(зачету или экзамену) определяется автоматически — самой системой, но лишь
при наличии данных по текущей аттестации каждого студента группы. В день
проведения зачета/экзамена преподаватель также заносит результаты оценива-
ния по итоговой аттестации в модуль «БРС», после чего происходит автомати-
ческий расчет итогового балла, а также итоговой оценки по системе оценива-
ния, предусмотренной уставом университета. Преподаватель или работник
деканата распечатывает итоговую аттестационную ведомость с баллами теку-
щей и завершающей аттестации, с итоговой оценкой по предмету. После сда-
чи этой (заверенной преподавателем) ведомости в деканат сотрудники декана-
та «закрывают» ведомость от изменений в модуле «БРС».

Мы подробно остановились на описании процедуры БРС, чтобы пока-
зать, что основная цель ее — объективность оценки — при таком «закомпью-
теризированном» подходе если и достижима, то с трудом, поскольку «по-
ставщик» оценочного материала — тот же преподаватель, который ведет учет
успеваемости и в обычном режиме. Просто он «переводит» привычные и
понятные студентам оценки в таинственные баллы, которые зачастую непо-
нятны ему самому. Опыт применения БРС показывает, что ее можно ис-
пользовать для групп дневного стационарного обучения, но она совершенно

В. А. Дорошенко, М. Р. Москаленко. Дисциплина КСЕ в вузовском образовании
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не приспособлена к группам дистанционного и заочного обучения и требует
дальнейшего усовершенствования, скорее всего, в сочетании с онлайн-тести-
рованием.
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