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В исследовании предложено понятие «Естественнонаучная образованность учителя гуманитарных 
предметов; выделены компоненты естественнонаучной образованности учителя гуманитарных предметов – 
аксиологическая, когнитивно-деятельностная, психологическая; особенности естественнонаучной обра-
зованности учителя гуманитарных предметов в отличие от данной образованности учителей естественно-
научного профиля. Представлена технология развития естественнонаучной образованности студентов пе-
дагогического направления гуманитарных профилей (алгоритм конструирования и методика применения 
структурно-логических схем (СЛС) естественнонаучных теорий). Показана эффективность применения 
СЛС на занятиях по дисциплине «Естественнонаучная картина мира. Физика» для развития естественнона-
учной образованности студентов педагогического направления гуманитарных профилей.
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In research the concept «Natural-science erudition of the teacher of humanitarian subjects» is offered; 
components of natural-science erudition of the teacher of humanitarian subjects – valuable, kognitivno-actional, 
psychological; features of natural-science erudition of the teacher of humanitarian subjects unlike the given 
erudition of teachers of a natural-science profi le are allocated.The technology of development of natural-science 
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В стандартах третьего поколения основ-
ное внимание уделяется развитию компе-
тентностей бакалавров и специалистов.

Компетентность – уровень образован-
ности личности, который определяется 
степенью овладения теоретическими сред-
ствами познавательной или практической 
деятельности [5]. Авторами предлагается 
следующее понятие: «Естественнонауч-
ная образованность учителя гуманитарных 
предметов – личностное качество, харак-
теризующееся наличием естественнона-
учных знаний и профессиональной готов-
ностью применять эти знания в процессе 
обучения, воспитания и развития учащих-
ся при изучении предметов гуманитарно-
го цикла».

В исследовании выделены особенности 
естественнонаучной образованности учи-
теля гуманитарных предметов в отличие от 
данной образованности учителей естествен-
нонаучного профиля. К ним относятся сле-
дующие особенности: понимание ценности 
естественнонаучных знаний, умений, навы-

ков для профессиональной гуманитарной 
деятельности (естественнонаучного анали-
за отрывков из художественных произведе-
ний, перевода естественнонаучных текстов 
и др.); знание качественного содержания 
естественнонаучных теорий, без усвоения 
сложного математического аппарата, при-
водящего к ним; наличие естественнона-
учных умений для объяснения природных 
явлений на качественном уровне, без прове-
дения сложного физического эксперимента, 
обосновывающего их.

Авторами выделяются три компоненты 
естественнонаучной образованности учите-
ля гуманитарных предметов – аксиологиче-
ская, когнитивно-деятельностная, психоло-
гическая. 

Основными показателями аксиологиче-
ской компоненты естественнонаучной об-
разованности студентов педагогического 
направления гуманитарных профилей явля-
ется понимание ценности естественнонауч-
ного образования для сохранения здоровья, 
жизни учащихся, природы, обеспечения 
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безопасности среды обитания, выполнения 
профессиональных функций учителя-гу-
манитария (естественнонаучного анализа 
и перевода художественных текстов, прове-
дения внеклассной работы).

Основными показателями когнитивно-
деятельностной компоненты естественно-
научной образованности студентов педа-
гогического направления гуманитарных 
профилей является наличие обученности 
естественнонаучным знаниям, умениям, 
навыкам; воспитанности бережного от-
ношения к здоровью, природе, логичности 
суждений при анализе природных явлений, 
культуры работы с естественнонаучным 
материалом при выполнении профессио-
нальных функций учителя-гуманитария; 
развитости естественнонаучного, теоре-
тического, творческого мышления; умения 
использовать освоенные методы научно-
го познания для изучения педагогической 
действительности, математические, стати-
стические методы в профессиональной де-
ятельности [4].

Основными показателями психологи-
ческой компоненты естественнонаучной 
образованности будущего учителя-гумани-
тария является наличие способности осу-
ществлять самоанализ и самооценку усво-
ения естественнонаучных знаний, умений 
и навыков, а также коррекцию учебно-про-
фессиональной деятельности по изучению 
дисциплины «Естественнонаучная картина 
мира. Физика». 

Разработка технологии развития есте-
ственнонаучной образованности у студен-
тов педагогического направления гумани-
тарных профилей является актуальной для 
повышения уровня как профессиональной, 
так и общей культуры личности будущего 
учителя-гуманитария.

В данной статье представлена одна из 
компонент технологии развития естествен-
нонаучной образованности у студентов пе-
дагогического направления гуманитарных 
профилей, которая включает алгоритм 
конструирования и методику применения 
структурно-логических схем естественно-
научных теорий на лекционных, практиче-
ских занятиях и внеаудиторной работе. 

Согласно Л.И. Анциферову, В.И. Земцо-
вой «Структурно-логическая схема (СЛС) – 
модель, отражающая основное содержа-
ние изучаемого объекта и являющаяся 
ориентировочной основой действий. СЛС 
по конкретному информационному блоку 
содержит ключевые слова и фразы, рас-
положенные в определенной логической 
последовательности, отражая некоторую 
целостность. СЛС – дидактическое сред-

ство (логическое, наглядное, техническое), 
применяемое для рационального усвоения 
информации». Функции СЛС – гносеоло-
гическая, ориентировочная, контролиру-
ющая. Гносеологическая функция – обе-
спечение рационального усвоения знаний 
о природе. Ориентировочная функция – 
формирование опыта в отборе необходи-
мой информации и ориентировке в ней. 
Контролирующая функция – обеспечение 
средств контроля для преподавателя и са-
моконтроля студента.

СЛС может быть оформлена в виде на-
глядного предъявления системы понятий, 
таблицы, перечня элементов знаний, схемы 
связей между понятиями в рамках опреде-
ленной естественнонаучной теории.

Структура деятельности преподавателя 
(студента) по составлению СЛС включает 
в себя следующие действия: определить 
назначение СЛС и содержание информа-
ционного блока, для которого должна быть 
составлена СЛС; выделить совокупность 
наиболее существенных и значимых эле-
ментов информационного блока, необходи-
мых для его целостного охвата; определить 
логическую последовательность предъяв-
ления элементов информационного блока; 
выбрать вариант оформления СЛС; скон-
струировать СЛС. Если преподаватель пла-
нирует применять СЛС для предъявления 
информации, то ему необходимо опреде-
лить функции и методику применения СЛС 
в дидактическом цикле.

Применение СЛС в учебном процессе 
позволяет обеспечить успешность продви-
жения студентов в овладении естественно-
научными знаниями; формировать умение 
самостоятельно работать с книгой; разви-
вать логическое и образное мышление [1].

При составлении структурно-логиче-
ских схем естественнонаучных теорий сту-
денты выделяют ключевые понятия теории; 
выявляют причинно-следственные смыс-
ловые и аналитические связи между ними; 
определяют виды симметрий, этапы эволю-
ции, область применимости теорий.

Приведем пример структурно-логиче-
ской схемы.

В структурно-логической схеме пред-
ставлена связь между дополнительными ве-
личинами, соотношениями неопределенно-
стей Гейзенберга, симметриями и законами 
сохранения. Согласно теореме Э. Нетер –
каждому виду симметрии соответствует 
свой закон сохранения. Величины, характе-
ризующие симметрии и законы сохранения, 
являются дополнительными друг к другу, 
и для них выполняется соотношение не-
определенностей Гейзенберга [2].
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В педагогическом эксперименте СЛС 
составлялись преподавателем на лекцион-
ных занятиях и студентами на практиче-
ских занятиях дисциплины «Естественно-
научная картина мира. Физика».

Авторами разработаны тематика, планы 
практических занятий, задания для само-
стоятельной работы студентов по данной 
дисциплине.

Предложена следующая тематика прак-
тических занятий: «Наука и ее место в куль-
туре. Развитие научного знания», «Науч-
ные революции. Механическая картина 
мира», «Электромагнитная картина мира», 
«Развитие представлений о пространстве 
и времени. Общие свойства пространства 
и времени», «Классический и вероятный 
детерминизм. Динамические и статисти-
ческие закономерности в природе. Поря-
док и беспорядок в природе», «Физическое 
взаимодействие: общая характеристика. 
Элементарные частицы», «Становление 
современной науки. Новейшая революция 
в науке. Квантово-полевая картина мира», 
«Симметрия и законы сохранения», «Кос-
мологическая модель Вселенной. Солнеч-
ная система. Звезды», «Синергетика».

Планы практических занятий содержат 
вопросы для обсуждения темы занятия; 
формулировки заданий, которые выпол-
няются всеми студентами на занятии; ин-
дивидуальные задания; примеры текстов 
с естественнонаучным содержанием и кон-
трольные вопросы к ним; тестовые задания 
для тематической диагностики студентов; 
доклады-рефераты по предложенной есте-
ственнонаучной тематике (варианты тем 

предлагаются преподавателем и выбирают-
ся студентом) [3].

Приведем примеры заданий для само-
стоятельной работы студентов.

П р и м е р  1 . Проанализируйте пред-
ложенные на лекции структурно-логиче-
ские схемы по естественнонаучным теори-
ям. Разработайте структурно-логическую 
схему по изучаемой естественнонаучной 
теории.

П р и м е р  2 .  Сконструируйте СЛС 
для изучения трех законов (начал) термоди-
намики. Для этого определите содержание 
информационного блока по началам термо-
динамики. Выделите три начала термоди-
намики, раскройте их суть, дайте форму-
лировки, приведите аналитическую запись, 
укажите область применения, определите 
логическую последовательность предъяв-
ления элементов информационного блока; 
выберите вариант оформления СЛС; со-
ставьте СЛС.

Студенты представляют разработанные 
СЛС на практических занятиях при обсуж-
дении контрольных вопросов к изучаемой 
теме, защите рефератов, докладов.

В ходе педагогического эксперимента 
авторами проведено тестирование в кон-
трольной и экспериментальной группах 
когнитивно-деятельностной компоненты 
естественнонаучной образованности.

Педагогический эксперимент прово-
дился со студентами Орского гуманитар-
но-технологического института (филиала) 
федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орен-

СЛС – Связь симметрий с законами сохранения, дополнительными величинами, соотношениями 
неопределенностей Гейзенберга
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бургский государственный университет» 
факультетов иностранных языков, педаго-
гики и психологии, факультета дошколь-
ного и начального обучения, филологиче-
ского, исторического. Общее количество 
студентов I, II курсов, V курса, принявших 
участие в эксперименте, составило 297 че-
ловек, в том числе 47 человек участвова-
ло в формирующем эксперименте. В ходе 
эксперимента проведен мониторинг как 
уровней развития естественнонаучной об-
разованности студентов на основе разра-
ботанных показателей и критериев оценки 
уровней, так и усвоения предметных тем 
и понятий естествознания. Ключевые сло-
ва предметных тем естествознания и есте-
ственнонаучные понятия: методы научно-
го познания, естественные науки, научные 

исследования; представления о материи, 
представления о движении, фундамен-
тальные взаимодействия; виды симме-
трии, пространство и время, специальная 
теория относительности, общая теория 
относительности, области применимости 
теорий, основные характеристики частиц, 
химические процессы, биологические по-
нятия, предмет статистических теорий, ду-
ализм материи, начала термодинамики, си-
нергетика, космология, зарождение жизни, 
эволюция в природе, генетика, экосисте-
мы, биосфера, происхождение человека, 
экология.

Результаты тестирования когнитивно-
деятельностной компоненты естественно-
научной образованности студентов пред-
ставлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Входная и итоговая диагностики естественнонаучной образованности студентов 
в экспериментальной группе

Анализ результатов тестирования по-
казывает, что в экспериментальной группе 
процент студентов, усвоивших естествен-
нонаучные знания и умения выше, чем 
в контрольной группе, что свидетельствует 

о том, что использование структурно-логи-
ческих схем на лекционных, практических 
занятиях позволяет более эффективно по-
высить естественнонаучную образован-
ность студентов. 
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Рис. 2. Входная и итоговая диагностики естественнонаучной образованности студентов 
в контрольной группе


