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ABSTRACT. The article analyzes the causes of alteration of the instructional content of training in natural 
sciences. By the example of the discipline "Concepts of Modern Natural Science", the authors distinguish 
the basic requirements to the process of designing its content for bachelors of social work. 

Профессиональная подготовка ба-
калавров социальной работы яв-

ляется составной частью социального обра-
зования, которая имеет многоуровневый и 
многоаспектный характер и представляет 
собой процесс и результат формирования 
готовности специалистов к профессиональ-
ной деятельности в области социальной за-
щиты, поддержки, профилактики, коррек-
ции и реабилитации человека, находящего-
ся в трудной жизненной ситуации. Начав-
шись в 90-х годах прошлого века, профес-
сиональная подготовка таких специалистов 
претерпела существенные изменения, осо-
бенно в связи с принятием федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) и интеграции отечественной 
системы образования в Европейское образо-
вательное пространство. 

Первое изменение связано с результа-
тами обучения. Ранее в государственных 
образовательных стандартах (ГОС) уровень 
подготовки выпускника измерялся в «зна-
ниях, умениях и навыках», тогда как ФГОС 
ВПО предписывает измерять результаты 
обучения в компетенциях. Не исключением 
является и ФГОС ВПО по направлению под-
© Галагузова Ю. Н., Симонова А. А., 2014 

готовки 040400 «социальная работа» (сте-
пень «бакалавр»), где в качестве результа-
тов обучения выпускники должны демонст-
рировать сформированную систему обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций. 

На личностном уровне компетент-
ность - результат развития основопола-
гающих способностей, включающих пред-
метные знания, навыки, способы мышле-
ния, понимание ответственности за свои 
действия. В современном обществе специа-
листу недостаточно знаний «о деятельно-
сти», необходимы знания «в деятельности», 
позволяющие превращать знания в виды 
деятельности, с помощью которых он может 
преобразовывать собственную жизнь и 
жизнь общества [4]. Данные положения 
стандарта требуют построения образова-
тельного процесса с позиции «компетент-
ностного подхода», предполагающего из-
менение целей образования, отбора его со-
держания, организации процесса и оценки 
образовательных результатов. 

Вторая особенность заключается во 
введении в образовательную программу для 
гуманитарных и социально-гуманитарных 
специальностей, к которым относится «со-

mailto:yung.ektb@mail.ru
mailto:simonova@uspu.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 11 89 

циальная работа» математического и есте-
ственно-научного цикла, который ранее 
был характерен лишь для технических спе-
циальностей. Это такие дисциплины базо-
вой и вариативной части, как: «математи-
ка», «информатика», «социальная эколо-
гия», «современная научная картина ми-
ра», «современные концепции естествозна-
ния», «информационные технологии в со-
циальной работе», «методика оценки эф-
фективности социальной работы» и др. 

Введение данных дисциплин связано с 
тем, что современное общество предъявляет 
особые требования к профессионально-
личностной характеристике выпускника, 
выраженных в ряде компетенций ФГОС 
ВПО. К ним относятся: умение использо-
вать в профессиональной деятельности ос-
новные законы естественно-научных дис-
циплин; применять методы математическо-
го анализа и моделирования; способность 
понимать и использовать в профессиональ-
ной деятельности современное сочетание 
инновационного и традиционного, соци-
ально-исторического и повседневно-прагма-
тического, социогенетического и актуально-
сетевого, технологического и феноменоло-
гического контекста; умение осуществлять 
оценку качества социальных услуг на осно-
ве достижений современной квалиметрии и 
стандартизации и др. 

Анализируя перечень компетенций, 
приведенных в стандарте, становится по-
нятно, что в изменяющихся информацион-
ных и социально-экономических условиях, 
будущему бакалавру социальной работы 
должна быть обеспечена разносторонняя 
фундаментальная подготовка, способст-
вующая формированию определенной сис-
темы мировоззренческих установок, позво-
ляющих ему в дальнейшем включаться в 
процессы преобразования и регулирования 
социальной сферы в интересах человека в 
соответствии с требованиями гуманизации 
как стратегического принципа обществен-
ного развития. 

Формированию у студентов единой на-
учной картины мира как важнейшего эле-
мента мировоззрения способствует ключе-
вая дисциплина цикла - «Концепции со-
временного естествознания» (КСЕ). Впер-
вые данный курс появился в ГОС ВПО по 
специальности «социальная работа», по-
этому опыт преподавания данной дисцип-
лины уже имеется. Сегодня опубликованы 
учебники и учебные пособия по КСЕ 
Г. А. Бордовского, В. П. Бондарева, А. А. Го-
релова, С. Х. Карпенкова, П. А. Михайлова 
др., в которых представлены авторские 
концепции на данную область научного 
знания. 

Однако проведенное нами пилотное 
исследование мнений студентов разных ву-
зов, обучающихся по гуманитарным специ-
альностям и направлениям, показал, что в 
большинстве студенты не понимают, для 
чего им читается данный курс, никак не со-
относят его с будущей профессией, имеют 
задолженности по нему или демонстрируют 
низкие результаты интернет-тестирования 
по данной дисциплине. Эти выводы корре-
лируют с результатами ряда диссертацион-
ных работ (З. Я Скрипко, Г. Б. Хасанова и др.), 
в которых выявлены негативные факторы, 
приводящие к отсутствию познавательного 
интереса к данной дисциплине. К ним отно-
сятся: сложность математического аппарата, 
необходимого для описания ряда физических 
законов, теорий, концепций и их обоснова-
ния; затруднения в понимании логических 
схем и конструктов, связанных с особенно-
стями восприятия информации студентами-
гуманитариями; чрезмерная детализация ма-
териала естественных наук, его раздроблен-
ность по областям знаний и др. 

Существует еще один фактор риска, ко-
торый связан, с одной стороны, со специ-
фикой самой дисциплины, с другой - лич-
ностью преподавателя. Известно, что курс 
КСЕ находится на стыке нескольких фунда-
ментальных наук - философии, биологии, 
химии, физики (а также их отраслей - гео-
логии, географии, космологии, астрономии, 
генетики, экологии, геохимии, биохимии) и 
призван заменить полноценные курсы этих 
дисциплин для студентов гуманитарных 
профессий. 

Задача преподавателя - интегрировать 
эти знания для создания целостной науч-
ной картины мира, а также соотнести их с 
решением профессиональных задач выпу-
скника. Однако, в большинстве случаев, 
преподаватели, ведущие данный курс, де-
лают акцент на какой-то одной области 
знаний, как правило, опираясь на свое ба-
зовое образование. Если у преподавателя 
базовое физическое образование, то боль-
шая часть курса посвящена решению физи-
ческих задач и обсуждению физических за-
конов. Если это биолог, то студенты очень 
подробно обсуждают вопросы биологиче-
ского уровня организации материи, теорию 
эволюции, учение о биосфере и т. д. Если гео-
граф, то студенты подробно знакомятся с 
внутренним строением и историей геологиче-
ского развития земли, обсуждают совре-
менные концепции развития геосферных 
оболочек и т. д. 

В научной среде ведется дискуссия, со-
гласно которой высказываются самые раз-
ные точки зрения на отбор содержания 
данной дисциплины. С. И. Матюхин и 
К. Ю. Фроленков считают, что преподава-
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ние курса КСЕ должны вести специалисты в 
области естественных наук (лучше - физи-
ки) очень высокой квалификации, обла-
дающие широкими знаниями не только в 
своей, но и в других областях естествозна-
ния [5]. Это связано с тем, что естественно-
научная основа курса способствует форми-
рованию особого типа мышления и методов 
познания, которые позволяют выявить 
фундаментальные природные закономер-
ности и принципы, с помощью которых 
можно научить студентов управлять процес-
сами в окружающем мире, в том числе и со-
циальными. 

Однако в современном мире становит-
ся все более очевидной необходимость це-
лостного восприятия и объяснения мира на 
основе не только естественно-научных ме-
тодов познания, но и гуманитарного подхо-
да. Поэтому академик Э. А. Витол считает, 
что преподавание данного курса, в силу его 
важного мировоззренческого и методоло-
гического значения, следует вести специа-
листам по философии естествознания, 
имеющим представление о новейших дос-
тижениях в области естественных наук, 
умеющих объединить разнохарактерные, 
порой альтернативные и конкурирующие 
концепции естествознания в определенную 
взаимосвязанную систему с фундаменталь-
ным философским обоснованием, показав 
при этом роль данной системы в научном 
познании и прогрессивном развитии обще-
человеческой культуры [1]. 

Конфликт методик преподавания, за-
висящих от того, кто будет читать предмет -
гуманитарий или естественник, отражен и в 
ряде учебных пособий, которые существен-
но отличаются друг от друга. Сопоставляя 
учебную литературу по данному предмету, 
можно выявить, что в основу отбора содер-
жания материала заложены три позиции, 
которые можно условно назвать: философ-
ская, физико-химико-биологическая и гео-
лого-географическая. Философский подход 
связан с раскрытием философских основ ес-
тествознания, истории и методологии нау-
ки, теории познания. Физико-химико-
биологический подход связан с изложением 
ярких фрагментов физики, химии, биоло-
гии и обоснования стратегий мышления в 
рамках естественно-научной картины мира. 
Геолого-географическая позиция в учебных 
пособиях выражена достаточно слабо, но, 
тем не менее, она связана с рассмотрением 
проблем, обусловленных современными 
концепциями развития геосферных оболо-
чек, знакомства с литосферой как абиотиче-
ской основы жизни и т. п. 

Данные обстоятельства не способству-
ют формированию целостности и системно-
сти формируемого естественно-научного 

мировоззрения и актуализируют проблему 
совершенствования содержания естествен-
но-научного образования для гуманитари-
ев, которая в течение нескольких лет обсу-
ждается в ряде научных работ (В. Г. Бу-
данов, О. Н. Голубева, О. П. Мелехова, 
Н. Н. Марфенин, А. Д. Суханов, O. T. Сытых, 
В. С. Степин, Г. Б. Хасанова и др.). Кроме 
того, проблема отбора содержания образо-
вания становится актуальной и в связи с 
принятием ФГОС ВПО, так как в нем, по 
сравнению с ГОС ВПО, отсутствует такой 
раздел как «Требования к обязательному 
минимуму содержания основной образова-
тельной программы подготовки специали-
ста», где было фактически представлено ос-
новное содержание курса. Поэтому в ситуа-
ции ФГОС ВПО, когда существует только на-
звание дисциплины и набор необходимых 
компетенций, возникает определенная сво-
бода преподавателя в выборе содержания 
курса. 

Для преодоления фрагментарности ес-
тественно-научного знания, опираясь на ак-
тивно происходящие в нем интеграционные 
процессы, необходимо найти механизмы 
обновления содержания естественно-науч-
ного образования, в частности курса 
КСЕ. Нам представляется, что в проектиро-
вание его содержания должны быть зало-
жены следующие методологические подхо-
ды: компетентностный, связанный с изме-
нением нормативно-правовых документов и 
парадигмы образования и задающий некие 
конечные результаты образования; инте-
гративно-дифференцированный, связан-
ный со структурированием учебного мате-
риала по данному курсу, определения его 
содержания, методов, форм; антропоцен-
трический, рассматривающий человека как 
основу содержания естественно-научной 
подготовки; системный, позволяющий рас-
смотреть человека, природу и общество в 
определенной иерархической взаимосвязи. 

Ключевое значение в обновлении со-
держания курса КСЕ имеет интегративно-
дифференцированный подход в силу не-
скольких обстоятельств: 1) совокупности 
научных областей знания, составляющих 
диалектическое единство курса; 2) специ-
фики объекта социальной работы - челове-
ка в единстве его биологических, психоло-
гических, социальных и духовных парамет-
ров, что предполагает выстраивание цело-
стной интегративной концепции человека. 

Исследованиям различных сторон ин-
тегративно-дифференцированного подхода 
посвящен ряд научных работ (Беляева А. П., 
Берулава М. Н., Гладкова М. Н., Коршунова 
О. В. Тюников Ю. С., Федотова Л. Д. и др.). В 
его основе лежат два значимых процесса -
дифференциация и интеграция, которые 
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составляют неделимую пару взаимоопреде-
ляемых категорий. Принципиально важно, 
что дифференциация не ведет к утрате це-
лостности системы, напротив, она является 
необходимым условием ее развития и 
функционирования. Несомненно, «интегра-
ция есть нечто отличное от дифференциа-
ции, но граница, разделяющая их как осо-
бенные понятия, одновременно существен-
ным образом их соединяет. Нет интеграции 
без дифференциации, так же как нет диф-
ференциации без интеграции» [3]. 

В педагогике существует ряд исследо-
ваний, посвященных обоснованию диалек-
тического единства интеграции и диффе-
ренциации в образовательной системе. Та-
кая система обычно состоит из множества 
подсистем разного уровня организованно-
сти и в то же время представляет собой не-
кое целостное образование с характерным 
единством задач, функций, форм совмест-
ной образовательной деятельности. Факт 
внутренней делимости системы выражен 
понятием «дифференциация». Факт согла-
сованного, целенаправленного взаимодей-
ствия ее частей фиксируется понятием «ин-
теграция». Если рассматривать содержание 
курса «концепции современного естество-
знания», то знание, заложенное в данном 
курсе, изначально дифференцировано по 
разным областям (философия, физика, хи-
мия, биология), что собственно, и создает 
необходимость в интеграции, а соответст-
венно, дифференциация представляет со-
бой начало интеграции. С другой стороны, 
если дифференциация с очевидностью со-
ставляет исходную точку интеграции, то ре-
зультат интеграции является началом диф-
ференциации. Единство и преемственность 
процессов интеграции и дифференциации в 
образовательном процессе является одним 
из важных положений динамики профес-
сиональной подготовки современных спе-
циалистов. Мы полагаем, что структура ин-
тегративно-дифференцированного подхода 
включает три компонента: понятийный, со-
держательный, технологический. Они реали-
зуются на трех уровнях познания: методоло-
гическом, теоретическом, дидактическом [2]. 

Мы полагаем, что интегративно-диф-
ференцированный подход в реализации ес-
тественно-научной подготовки бакалавров 
социальной работы - педагогический фе-
номен, связанный с познанием и преобра-
зованием естественно-научного образова-
ния посредством установления динамиче-
ского равновесия между процессами инте-
грации и дифференциации в отборе, проек-
тировании и реализации его содержания, с 
целью формирования личности профессио-
нала, обладающего системой фундамен-
тальных естественно-научных понятий, 

развитым естественнонаучным мышлени-
ем, умеющего работать в разных социумах, 
использующего межпрофессиональные ква-
лификации и знания о целостной природе 
человека, общества, природы, мышления, 
свободно владеющим общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Та-
ким образом, интегративно-дифференци-
рованный подход выступает средством гар-
монизации содержания естественно-научной 
и профессиональной подготовки будущих 
бакалавров социальной работы. 

Проектируя содержание курса КСЕ, це-
лесообразно в его основу заложить два ком-
понента - фундаментальный и приклад-
ной. Они могут быть представлены опреде-
ленными модулями курса и их задача -
обеспечить взаимосвязь с дисциплинами 
гуманитарного и социально-экономичес-
кого цикла, а также с курсами профессио-
нального цикла. Модульное построение со-
держания дисциплины выбрано не случай-
но. С одной стороны - это требование ФГОС 
ВПО, с другой - реализация интегративно-
дифференцированного подхода. Структура 
курса, состоящая из определенных модулей, 
обладает свойством делимости, в ней мож-
но выделить относительно обособленные и, 
вместе с тем, соподчиненные и взаимосвя-
занные между собой блоки укрупненных 
знаний и связать в единую систему. 

Фундаментальный компонент естест-
венно-научной подготовки включает в себя 
формирование знаний о современной кар-
тине мира, основных научных концепциях 
естествознания. При этом акцент следует 
делать на тех концепциях, которые имеют 
важное мировоззренческое значение как 
для понимания и анализа социальных про-
цессов, являющихся основой структурной 
социальной работы, так и для выявления и 
осознания социальных проблем клиента, 
что значимо для постижения сущности пси-
хосоциальной работы. 

Важным элементом фундаментального 
компонента курса является знакомство сту-
дентов с системным подходом, который по-
зволяет заложить методологическую основу 
человекознания, сформировать систему ос-
новных естественно-научных понятий и ка-
тегорий, принципов, в числе которых прин-
цип самоорганизации сложных систем 
(природных и социальных), показать взаи-
мосвязи и взаимоотношения всех субъектов 
системы и место человека во Вселенной. 
Это, в конечном итоге, способствует осозна-
нию биопсихосоциальной природы челове-
ка, что очень важно в социальной работе. 
Как утверждает в своих исследованиях 
Г. Б. Хасанова, базисом раскрытия сущно-
сти человека может стать концепция 
Н. М. Пейсахова, где обосновывается, что 
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человек одновременно принадлежит к трем 
классам явлений - природных и космиче-
ских, психических, социальных, поэтому 
одновременно обладает всеми признаками 
этих классов. Все классы относительно само-
стоятельны, но в то же время они взаимоза-
висимы и взаимосвязаны, поэтому их можно 
рассматривать как целостную систему [6]. 

Немаловажное значение имеет форми-
рование у студентов представлений о кри-
териях научности знания, т.к. они оказыва-
ются у современных студентов чрезвычайно 
размытыми. Последствия такой искажен-
ной системы знаний достаточно очевидны. 
Они проявляются в увлечении лженауками, 
магией, оккультизмом, экстрасенсорикой. 
Поэтому, если человек не обладает науч-
ным мировоззрением, то велика вероят-
ность деструктивного влияния извне на 
сознание личности, что меняет его статус из 
субъекта деятельности в объект манипули-
рования. С другой стороны, неспособность 
рационально, критически осмысливать и 
оценивать явления действительности ведет 
к принятию специалистом неадекватных, 
нецелесообразных решений, что достаточно 
опасно в ситуации работы с человеком, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 

Прикладной компонент курса связан 
со спецификой будущей профессиональной 
деятельности бакалавра и позволяет сфор-
мировать систему определенных профес-
сиональных установок и ценностей соци-
альной работы. Здесь важно, что логиче-
ским продолжением развития естественно-
научного мышления студентов (от нагляд-
но-образного к обобщенно-образному, за-
тем к понятийному) является формирова-
ние практико-действенного мышления, на-
правленного на понимание социальных 
проблем человека и общества, с которыми 
предстоит работать будущему специалисту. 
Поэтому особое значение отводится умению 
решать практические задачи с целью адап-
тации студентов к бесконечному многооб-
разию проблемных ситуаций, с которыми 
им предстоит встретиться в своей будущей 
деятельности. 

Анализируя научную литературу, мож-
но выявить, что большим преимуществом 
здесь обладают «компетентностные зада-
чи», составленные в виде вопросов или 
практико-ориентированных заданий, на-
правленных на формирование общекуль-
турных или профессиональных компетен-
ций студента. 

Контекст предлагаемых студентам за-
даний должен носить проблемно ориенти-
рованный характер, затрагивать основные 
проблемы, касающиеся современного этапа 
развития общества (экологический и ан-
тропологический кризис, социально-эти-

ческие проблемы использования биотехно-
логий и др.), способствовать осознанию 
единства человека и природы. 

При конструировании содержания за-
дачи важно учесть не только рационально-
логический, но и образно-эмоциональный 
контекст естественно-научных процессов, 
необходимый для последующей трансфор-
мации учебного материала в личностно 
значимый через рассмотрение аксиологи-
ческих проблем естественно-научного зна-
ния, а также мировоззренческой, этиче-
ской, эстетической, экологической состав-
ляющих науки. 

Кроме решения задач, преподаватель 
может использовать и другие формы и ме-
тоды, способствующие интеграции естест-
венно-научного и гуманитарного знания. В 
качестве индивидуальных форм работы 
можно использовать презентацию, графи-
ческую работу, разные формы самостоя-
тельной работы (по образцу, реконструк-
тивно-самостоятельные, эвристические, 
творческие исследовательские самостоя-
тельные работы) и др. Не менее важным 
является использование групповых форм 
работы. К ним относятся: диспут, игры (де-
ловые, коммуникативные, организационно-
деятельностью), дебаты, конференция, 
дискуссия, тренинг, проект и др. 

Приведенные выше рассуждения по-
зволяют сделать ряд выводов: 

- естественно-научные знания явля-
ются основой для усвоения дисциплин 
профессионального цикла; 

- причина низкой мотивации студен-
тов к изучению курса КСЕ кроется в том, 
что, хотя определены составляющие этой 
интеграционной дисциплины, фактически 
между ними не выстроены взамообуслов-
ливающие связи, обеспечивающие целост-
ность предмета и его профессиональную 
направленность; 

- обновление содержания естествен-
но-научной подготовки возможно через 
реализацию комплекса методологических 
подходов: компетентностного, аксиологиче-
ского, системного, интегративно-дифферен-
цированного; 

- содержание курса «КСЕ» должно 
быть ориентировано на развитие целостных 
представлений о мире, природе, человеке и 
«человеке нуждающемся», основанных на 
принципах целостности, системности, са-
моорганизации и эволюционизма; 

- компетентностная задача является 
достаточно эффективной формой органи-
зации учебного процесса, поскольку позво-
ляет повысить мотивацию к учебному 
предмету, овладеть компетенциями, раз-
вить межпредметные связи. 
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