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В настоящее время в системе высшего 
образования происходят глубокие измене-
ния, обусловленные, прежде всего, особен-
ностями развития общества, характеризу-
ющегося экономической глобализацией, 
высокими темпами развития технологий, 
прежде всего информационно-коммуни-
кативных, проникновением знаний во все 
сферы жизни общества и экономики. Рас-
сматривая изменения в современном обще-
стве, большинство авторов (Р.Ф. Абдеев, 
Д. Белл, Н.Н. Моисеев, А. Тоффлер и др.) 
характеризуют его как постиндустриальное 
общество, и определяют «как общество, 
основанное на знаниях, информационное 
общество и обучающееся общество, реали-
зующее стратегию обучения в течение всей 
жизни» [7, с. 12].

Общество, основанное на знаниях, 
характеризуется ростом инвестиций в 
высокие технологии, развитием высоко-
технологичных отраслей производства, ра-
стущей производительностью в экономике, 
и, как следствие, растущей потребностью 
в высококвалифицированных работниках, 
«знаниевых работниках» (по П. Дракеру), 
способных быстро адаптироваться к изме-
нениям. «Эпоха ученых-энциклопедистов 
и мыслителей универсалов безвозвратно 

ушла в прошлое. … Главное не владеть 
информацией, а знать, и даже не столько 
знать, сколько знать как найти, как быстро 
добывать требуемые знания в современ-
ных энциклопедиях или в сети Интернета. 
Главное – уметь находить путь к знанию, 
путь поиска решения и уметь делать по 
этому пути первые шаги» [3, с. 129].

В основных документах, определяю-
щих стратегию развития российского об-
разования в первой четверти XXI века 
(«Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года», «На-
циональная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации» и др.), установлены 
главные приоритеты развития системы 
образования, как одного из факторов эко-
номического и социального прогресса об-
щества и в интересах формирования гар-
монично развитой, социально активной, 
творческой личности. 

На основе изучения трудов исследова-
телей [1, 4, 5, 7, 8] нами выделены главные 
тенденции развития высшего образования, 
обусловленные требованиями общества и 
государства к системе образования, к со-
временной личности. Основные тенденции 
развития образования, обусловленные тре-
бованиями общества и государства 
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к системе образования:
повышение качества высшего профес-

сионального образования и как следствие 
обеспечение лидирующих позиций России 
в сфере образования на международном 
уровне;

обеспечение фундаментальности и 
целостности высшего профессионального 
образования;

ориентация на подготовку специали-
стов «завтрашнего» дня, готовых работать в 
условиях информационного общества, эко-
номики будущего;

мобильность образования, т.е. спо-
собность системы образования гибко реа-
гировать на изменение потребностей лич-
ности, экономики и нового общественного 
устройства; 

открытость системы образования для 
личности, государства и общества;

развитие современной системы непре-
рывного профессионального образования, 
предоставляющего возможность гражданам 
в любом возрасте получать необходимое ка-
чественное образование.

к современной личности:
смена идеологии образования от пере-

дачи «готовых знаний» к идеологии фор-
мирования компетенций, направленность 
образования на становление ключевых ком-
петенций;

обеспечение деятельностного характе-
ра образования, направленного на приобре-
тение студентами опыта деятельности;

ориентация образования на создание 
максимальных благоприятных условий для 
саморазвития, самоопределения обучаю-
щихся, построения собственного индивиду-
ального образовательного маршрута;

увеличение доли самостоятельной ра-
боты студентов для получения запланиро-
ванных результатов;

переход от преимущественно инфор-
мационных форм к активным формам и 
методам обучения, способствующим раз-
витию творческих и проективных способ-
ностей обучаемых;

внедрение наукоемких педагогиче-
ских технологий, аккумулирующих психо-
лого-педагогические знания о закономерно-
стях учебной деятельности и возможности 
современных IT-технологий; 

изменение роли вузовского препода-
вателя, он в большей степени консультант, 
помощник, тьютор. 

Основой реализации данных направле-
ний является представление о современном 
образовании как о мощном и уникальном 
ресурсе индивидуального и общественного 
развития, а также об отношении образова-

ния и общества друг к другу как к ресурсам 
их функционирования и развития [5].

Модернизация высшего профессиональ-
ного образования, обусловливает необходи-
мость обновления и естественнонаучного 
образования (далее ЕНО) в соответствии с 
современным уровнем развития общества и 
требованиями к современному образован-
ному человеку. 

Современное общество в последние 
годы находится в стадии инновационного 
развития. Создание современной экономи-
ки, экстенсивное развитие стран, прорыв 
в сфере информационно-телекоммуни-
кационных технологий и технологий на-
носистем, разумное природопользование, 
предупреждение экологических катастроф, 
развитие энергетики и энергосбережения, 
перспективных направлений военной и спе-
циальной техники требуют получения прин-
ципиально нового знания, которое дают 
только фундаментальные естественные на-
уки. Именно результаты фундаментальных 
исследований обеспечивают высокий темп 
развития производства, возникновение со-
вершенно новых отраслей техники. 

Развитые страны мира признают необ-
ходимость приоритетного и опережающего 
обеспечения фундаментальных естествен-
нонаучных исследований и соответственно 
ЕНО как гаранта страны в области лидер-
ства в научно-технических инновациях и её 
безопасности. Как заявил президент США 
Б. Обама, выступая в апреле 2009 г. на еже-
годном собрании Национальной академии 
наук США: «Мы не просто достигнем, мы 
превысим уровень времен космической гон-
ки, вкладывая средства в фундаментальные 
и прикладные исследования, создавая но-
вые стимулы для частных инноваций, под-
держивая прорывы в энергетике и медицине 
и улучшая математическое и естественно-
научное образование» [6].

Современная эпоха перемен бросает вы-
зов и российскому обществу во всех сферах 
бытия. Одним из вызовов прогресса явились 
существующие технологический и научный 
барьеры [1]. Технологический барьер вы-
ражается в неспособности отечественных 
инженеров осваивать и повторять техноло-
гии стран-лидеров. «Научный барьер» про-
является в откате назад с передовых пози-
ций науки. Это приводит к тому, что в сферу 
высоких технологий встраиваются развива-
ющиеся страны, естественнонаучное об-
разование которых находится на высоком 
уровне (об этом свидетельствует результа-
ты международных исследований качества 
образования TIMSS и PISA), оттесняя тем 
самым страны, которые еще совсем недавно 
были лидерами в данной области, напри-
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мер Россию, США, Испанию. По мнению 
С.П. Капицы, С.П. Курдюмова, Г.Г. Мали-
нецкого, противостоять «технологической» 
и «научной глобализации» можно, сохранив 
триаду «качественное образование – совре-
менная наука – высокие технологии», если 
рассматривать ее как один из важнейших 
государственных приоритетов [2]. 

Сегодня состояние естественнонаучного 
образования не может удовлетворять ни лич-
ность, ни общество, ни государство. Обнов-
ление ЕНО, обусловленное необходимостью 
его корреляции с современным уровнем раз-
вития естественных наук, требованиями к 
современному образованному человеку, реа-
лиями современного мира и культуры – объ-
ективное требование времени. 

В России – стране с богатейшими тра-
дициями и достижениями в области фун-
даментальных естественных наук – есте-
ственнонаучное образование на протяжении 
последних десятилетий практически не ре-
ализует свои образовательно-развивающие 
возможности. Недостатки в системе ЕНО 
отмечают многие ученые. Анализ научной 
литературы, в рамках приоритетных на-
правлений развития современного высшего 
образования, позволил представить теоре-
тическую проблематику ЕНО в виде двух 
групп проблем внешних и внутренних. Под 
внешними проблемами мы понимаем про-
блемы, которые относятся опосредованно 
к структуре и организации ЕНО, но играют 
решающую роль в его становлении и разви-
тии. Внутренние – порождаются взаимосвя-
зями целей, содержания, средств, методов и 
форм ЕНО.

Внешние проблемы: 
– увеличение разрыва между дости-

жениями в развитии естественных наук и 
уровнем естественнонаучного образования, 
что приводит к утрате конкурентоспособ-
ности нашей науки и техники на мировом 
рынке;

– усиление разрыва между естествен-
нонаучным и гуманитарным образованием, 
что ведет к снижению фундаментальности 
образования, препятствует диалогу и даль-
нейшему сближению двух направлений об-
щечеловеческой культуры;

– падение престижа и утрата традиций 
российского естественнонаучного образо-
вания, и, как следствие, снижение интереса 
к естественным наукам.

Внутренние проблемы:
– низкое качество естественнонаучной 

подготовки выпускников средних учебных 
заведений, отсутствие мотивации студентов 
гуманитарного направления к изучению есте-
ственнонаучных дисциплин; психологиче-
ские особенности студентов-гуманитариев;

– направленность содержания есте-
ственнонаучных дисциплин на представле-
ние объективной системы знания о природе, 
отсутствие должного внимания к смысло-
вой и ценностной сферам естествознания, 
развитию личности учащихся;

– малое количество часов, предусмо-
тренных учебным планом на изучение 
естественнонаучных дисциплин, неудов-
летворительное состояние учебно-инфор-
мационного обеспечения, старение лабо-
раторной базы кафедр, реализующих цикл 
естественнонаучных дисциплин, низкая 
материально-техническая обеспеченность 
образовательного процесса;

– ориентация образовательного процес-
са на экстенсивные варианты обучения, с 
приоритетом на традиционные формы и ме-
тоды организации занятий, без учета про-
фессиональной ориентации студентов.

Решение выделенных проблем требует 
не только целенаправленного и планомер-
ного обновления целей, содержания и тех-
нологий естественнонаучного образования 
(это лишь надводная часть айсберга, хотя 
и очень необходимая, которая существует 
в виде огромных объемов методической 
работы), но и изменения в мышлении ос-
новных участников образовательного про-
цесса, в их отношении к естественнонауч-
ным дисциплинам, понимании значимости 
естественнонаучного образования для обе-
спечения высоких темпов развития эконо-
мического роста страны и развития челове-
ческого капитала. 

Исследованиям в области современного 
образования, в частности ЕНО, посвящены 
многочисленные работы специалистов в 
сфере философии, образования, педагоги-
ки, психологии, (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бонда-
ревская, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, 
В.В. Краевский, В.М. Розин, В.В. Сериков, 
В.С. Степин и др.), рассматривающих про-
блемы частных методик (О.Н. Голубева, 
В.И. Данильчук, Л.Я. Зорина, Н.С. Пу-
рышева, В.М. Симонов, А.Д. Суханов, 
Н.В. Шаронова и др.).

Аргументы в пользу активного препо-
давания естественнонаучных дисциплин 
в общеобразовательной и высшей школе 
регулярно пересматривались и совершен-
ствовались, поскольку менялась ситуация 
в обществе. В настоящее время, в связи с 
возрастающими требованиями к образова-
нию в интересах становления социально 
активной личности, происходит «очело-
вечивание» ЕНО. Наиболее обсуждаемой 
проблемой становится проблема ценност-
ного отношения к личности обучающегося, 
признание ее развития главной задачей. 
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В работе В.Н. Симонова [8] ценность 

ЕНО для развития личности раскрыта наи-
более полно. Изучая дидактические основы 
ЕНО, исследователь отмечает нравствен-
ное начало естествознания; огромную роль 
в становлении мировоззрения и научной 
картины мира, в формировании научного 
мышления и особого типа рациональности 
критически-аналитической. «Этот тип чрез-
вычайно важен для формирования мировоз-
зренческих ориентаций современного чело-
века. Именно он приучает людей к поиску 
решений» [8, с. 59].

Сегодня, в рамках перехода системы 
высшего профессионального образования 
на компетентностный подход, акцент де-
лается на оценке профессио нальной ком-
петентности, которая выступает основным 
образова тельным результатом подготовки 
студентов. Необходимость проектирова-
ния результатов освоения основной обра-
зовательной программы как формирование 
компетентности актуализирует вопрос об 
обновлении ЕНО, в рамках которого про-
исходит формирование профессиональ-
ных компетентностей и прежде всего через 
формирование ключевых компетентностей, 
которые необходимы для любой професси-
ональной деятельности и связаны с успехом 
личности в быстро ме няющемся мире. Се-
годня ключевые компетентности приобре-
тают особую значимость. Они проявляются, 
прежде всего, в способности решать про-
фессиональные задачи на основе исполь-
зования информации; сочетают элемен-
ты профессиональной и общей культуры, 
профессиональ ного опыта, обогащенного 
знанием результатов научных исследова ний 
и самостоятельных поисков смыслов и дей-
ствий [4].

Достижение приоритета повышения ка-
чества ЕНО ставит проблему трансформи-
рования естественнонаучного образования 
в XXI веке как многоаспектную, сложную и 
системную [1; 4; 7; 8]. Решение данной про-
блемы требует учета всех его структурных 
компонентов, знания основных тенденций 
развития естественнонаучного образования 
в различных странах мира, использование 
богатейшего опыта преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла в нашей стране. 

Теоретический анализ проблемы иссле-
дования позволил предположить, что об-
новление естественнонаучного образования 
требует решения следующих задач:

взращивание человеческого потенци-
ала, начиная с начальной школы, который 
осуществит прорыв России в области ЕН к 
середине ХХI века;

обеспечение соответствия между со-
временными достижениями естественных 

наук, содержанием ЕНО и научным потен-
циалом преподавателей естественнонауч-
ных дисциплин; 

интеграция в области ЕНО, преодо-
ление предметной раздробленности содер-
жания учебных дисциплин, объединение 
усилий преподавателей естественных наук 
(командная работа, проектные методы); 

создание современной инфраструкту-
ры ЕНО: научные лаборатории, ресурсные 
центры, IT-технологии, новые поколения 
познавательных ресурсов и др.

Решение данных задач невозможно 
только учителями и преподавателями есте-
ственнонаучных дисциплин, многое зави-
сит от политики государства, авторитетных 
специалистов в области образования, пре-
подавателей, реализующих гуманитарные, 
общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, вузовской образовательной 
среды. Результатом совместной работы бу-
дет понимание того, что естествознание – 
это национальное достояние государства; 
стратегический ресурс и условие инноваци-
онного развития России; его уровень опре-
деляет уровень развития цивилизации и 
человеческого потенциала; оно было ХХ в. 
и должно стать в ХХI веке областью нацио-
нального превосходства России. 

Содержательный анализ тенденций раз-
вития высшего образования, обусловлен-
ных требованиями общества и государства 
к системе образования, к современной лич-
ности, основных проблем ЕНО, его значе-
ния для развития государства и личности, 
позволил нам выделить основные направ-
ления обновления ЕНО в содержании, тех-
нологиях, нормативно-правовом, квали-
фикационном и материально-техническом 
обеспечении.

Направления обновления естественно-
научного образования:

в содержании:
Установление соответствия между со-

временными достижениями естественных 
наук и содержанием ЕНО.

корреляция стандартов 2-го поколе-
ния для основной школы со стандартами 
3-го поколения для вузов.

Разработка учебников, учебных по-
собий, учебно-методических комплексов 
нового типа по естественнонаучным дис-
циплинам. 

Разработка и внедрение специально-
го предмета, интегрирующего знания всех 
естественных наук, для всех образователь-
ных программ гуманитарного, естественно-
научного и технического направлений. 

в технологиях: 
Создание условий для обеспечения 

индивидуальной образовательной траекто-
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рии, как студентов, проявляющих интерес 
к естественным наукам, так и студентов с 
пониженной мотивацией к изучению есте-
ственных наук.

Создание нового качества познава-
тельных ресурсов (ППС, ЦОР, IT – сайты, 
IT-технологии, и др.).

Внедрение современных технологий 
обучения, исследовательской и проектной 
деятельности (обучение в музеях, лаборато-
риях, центрах открытого доступа, заповед-
никах, обсерваториях и др.).

Создание новых средств оценивания 
достижений и образовательных результатов 
обучающихся. 

Разработка системы самостоятельной 
работы студентов, позволяющей препода-
вателю выходить на сопровождение само-
стоятельной работы студента, предполага-
ющее конструирование образовательной 
среды; консультирование и осуществление 
индивидуальной педагогической поддерж-
ки студента в его самостоятельной работе; 
создание педагогических условий для оце-
нивания и рефлексии самостоятельной ра-
боты студентов.

в нормативно-правовом и квалификаци-
онном обеспечении:

Обновление системы повышения ква-
лификации преподавателей естественнона-
учных дисциплин.

Разработка и внедрение квалификаци-
онных требований к специалистам в обла-
сти ЕНО.

Создание центров сертификации ква-
лификаций, в том числе в системе допуска к 
педагогической деятельности.

Разработка механизма системы фи-
нансовой поддержки преподавателей ЕНО 
(гранты, премии от университетов, корпо-
раций).

Нормативное введение педагоги-
ческой интернатуры в дополнительном 
поствузовском образовании учителя ЕНО. 

в материально-техническом обеспечении:
Создание нового качества материаль-

но-технической базы для ЕНО: имитацион-
ные классы, лабораторное оборудование, в 
том числе посредством интеграции имею-
щихся ресурсов. 

Создание ресурсных центров для про-
фильной школы и вузов, на базе которых 
будет осуществляться сетевое взаимодей-
ствие учителей и преподавателей есте-
ственнонаучных дисциплин.

Таким образом, реализация выделенных 
направлений обновления ЕНО, обоснован-
ных «вызовами» общества, государства, 
личности, позволит обеспечить качествен-

ность, мобильность, открытость, фунда-
ментальность и целостность ЕНО, его 
ориентацию на подготовку специалистов 
«завтрашнего дня». Основу обновленного 
ЕНО составят: компетентностный подход; 
личностно-деятельностный характер обра-
зования; наукоемкие инновационные обра-
зовательные технологии, способствующие 
включению студентов в различные виды 
деятельности, позволяющие научить рабо-
тать студента с различными источниками 
информации, учитывающие личностный и 
профессиональный аспекты деятельности 
студента. Осуществление ЕНО обеспечат 
высококвалифицированные преподаватели, 
приоритетом профессиональной деятель-
ности которых будут являться помощь, под-
держка, сопровождение, содействие обу-
чению студента. Результатом обновления 
ЕНО станет понимание того, что современ-
ное естествознание является фактором эко-
номического развития общества и становле-
ния современной личности.
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