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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Успехи в информатизации общества во мно-

гом зависят от того, как осуществляется подго-
товка всех его членов к использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 
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В современных социально-экономических 
условиях от выпускника профессионального об-
разовательного учреждения требуется наличие 
определенных качеств, включающих профес-
сиональную самостоятельность, мобильность, 
способность к обучению и профессионально-
му росту, ответственность за качество труда 
и принятие решений не только в стандартных 
типовых, но и незапланированных ситуациях, 
коммуникативную культуру. Такое понимание 
конечных целей образования нашло отражение 
в ФГОС третьего поколения на языке «ком-
петенций», на основе которых формируется 
профессиональная компетентность будущего 
специалиста. Переход на новые ФГОС требует 
перестройки всех стадий образовательного про-
цесса. Однако дисциплинам, не являющимися 
профильными, в вопросах подготовки профес-
сиональных кадров, в том числе в технических 
вузах, колледжах и техникумах, внимания до по-
следнего времени уделялось явно недостаточно. 
Поэтому проведение системных комплексных 
исследований, включающих разработку нового 
содержания, методов, форм обучения и оцени-
вания образовательных достижений, адекват-
ных целям современного профессионального 
образования, является актуальным.

Следует отметить большой потенциал обще-
образовательных предметов естественно-науч-
ного цикла в формировании ключевых (общих, 
универсальных) компетенций. Изучение физики, 

химии, математики помимо общеобразователь-
ной, обеспечивают общекультурную подготов-
ку, развивают различные умственные действия: 
сравнение, анализ, синтез, и другие; умение 
учиться, экспериментировать; освоение универ-
сальных способов деятельности и их использо-
вание в решении технических задач в процессе 
дальнейшего получения образования и работы 
по специальности. 

Одной из основных функций професси-
онального и, как его части, естественно-на-
учного образования, является обеспечение 
фундаментальности полученных знаний, 
необходимой для усвоения и переработки по-
стоянно нарастающего потока информации, 
повышения профессиональной мобильности, 
непрерывного образования. В связи с этим 
в основу построения содержания образования, 
мы полагаем, должен быть положен культуро-
логический подход. Анализ научно-педагоги-
ческой литературы показал, что в педагогике 
неуклонно растет внимание к культурологиче-
ским проблемам образования. Это стало резуль-
татом существующих тенденций среди совре-
менного молодого поколения: бездуховность, 
отсутствие гуманистических идеалов; низ-
кий уровень культуры общения и культурной 
грамотности выпускников образовательных 
учреждений, что впоследствии не может обе-
спечить необходимый уровень и потребность 
в созидательной деятельности. Так как одной 
из задач профессионального обучения является 
развитие способности адаптироваться в изме-
няющемся мире (в сфере экономики, культуры, 
производства, науки, межличностных и обще-
ственных отношений) в содержании образо-
вания и в подходах к обучению необходимо 
учитывать такие аспекты, как культурное на-
следие, ценности и предшествующий опыт.

Культурологический подход мы считаем 
фундаментом разработанного нами системно-
аксиологического подхода [3, 4]. Организация 
образовательного процесса на основе данного 
подхода предполагает не столько изложение 
материала в определенной последовательности 
с нарастающей системой ценностей естествен-
но-научного образования, сколько выработку по-
нимания ценности и значимости фундаменталь-
ных основ физики, химии и других наук и для 
понимания законов природы, и для реализации 
будущей профессиональной деятельности, фор-
мирование нравственной шкалы ценностных 
ориентаций. По мере повышения образова-
тельного уровня при реализации в обучении си-
стемно-аксиологического подхода личностные 
смыслы через восприятие сознанием субъекта 
обучения становятся образовательными и науч-
ными ценностями (несомненно, относящимися 
к культурологическим), формируя его компетен-
ции. Это приводит к возникновению нового ка-
чества личности – аксиологической компетент-
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ности как составляющей профессиональной 
компетентности будущего специалиста. Под ак-
сиологической компетентностью [3, с. 65–68] 
мы понимаем способность оценивать значение 
приобретенных знаний химии, физики и других 

предметов, а также умения их применять для 
решения практических задач, в том числе про-
фессиональных, на основе нравственных ориен-
таций. Отобразим стадии, составляющие сущ-
ность системно-аксиологического подхода:

Личностные 
смыслы → Ценностные

ориентации → Обоснованная
мотивация → Формирование 

компетенций → Аксиологическая
компетентность

Оптимальным для формирования ком-
петенций обучающихся является модульное 
структурирование курсов химии, физики и др. 
В разработанной программе общеобразова-
тельного курса химии МГТУ им. Н.Э. Баумана 
каждый модуль, состоящий из нескольких тем, 
объединяет различные виды занятий: теорети-
ческие, практические, лабораторные работы, 
самостоятельную работу и контроль знаний об-
учающихся. Это позволяет систематизировать 
и актуализировать предметные знания, а также 
приобретать студентам компетенции собствен-
ным темпом в соответствии со своими возмож-
ностями и способностями.

Компетентностно ориентированное обуче-
ние в отличие от традиционного, предполагает 
не передачу «готовой» суммы знаний от препо-
давателя к обучающемуся, а активное освоение 
компетенций самими студентами. В связи с этим 
возрастает актуальность деятельностного харак-
тера обучения; акцент в обучении должен де-
латься на практику, развитие самостоятельности 
учащихся и личной ответственности за принятие 
решений. Представляется очевидным, что реше-
ние этих задач лежит в разработке инновацион-
ных педагогических технологий обучения [2]. 
Как показали результаты практической работы 
по организации процесса обучения общеобразо-
вательным естественно-научным дисциплинам 
в технических вузах и колледжах, для формиро-
вания компетенций будущего специалиста необ-
ходимо использовать интерактивные методы 
в рамках развивающего, проблемного проект-
ного обучения, ориентированные на широкое 
взаимодействие студентов между собой и на до-
минирование активности студентов в процессе 
приобретения компетенций.

Проведенная экспериментальная работа по-
казала, что предлагаемые подходы, являются 
эффективными, так как способствуют формиро-
ванию ключевых компетенций, как общепрофес-
сиональных (химической, физической, и др.), 
так и надпрофессиональных: мотивационно-
ценностной (понимания важности и ценности 
приобретенных знаний для профессионального 
роста и жизнедеятельности), ответственности, 
самостоятельности, способности к саморазви-
тию, инициативности, творчества и др. Сфор-
мированные умения и качества личности явля-
ются основой для развития профессиональных 
компетенций и повышения профессиональной 
компетентности будущего специалиста.

Особые трудности при введении компе-
тентностного подхода в образовательную прак-
тику связаны именно с оценкой ключевых 
компетенций. Ключевые компетенции много-
функциональны, имеют латентный характер 
и проявляются в деятельности. Однако анализ 
результатов исследований данной проблемы [5, 
6 и др.] и собственный практический опыт по-
казали эффективность применения для оцени-
вания образовательных достижений в современ-
ных условиях помимо традиционных методик 
инновационных средств: компетентностно ори-
ентированных тестов, контекстных, ситуацион-
ных заданий, кейсов, проектов [3].

В условиях компетентностно ориентирован-
ного обучения возрастает роль компьютерного 
тестового контроля знаний обучающихся [1]. 
Кроме имеющихся преимуществ (объективная 
оценка уровня достижений каждого студента, 
оптимизация времени учебного процесса, воз-
можность своевременно выявлять пробелы 
в знаниях) применение компьютерного тести-
рования также способствует выработке у инди-
вида самостоятельности в приобретении новых 
знаний, ответственности за принятие решений, 
привитию навыков самостоятельной работы, 
т.е. – формированию ключевых компетенций. 
Особенностью разработанной на кафедре хи-
мии МГТУ им. Н.Э. Баумана компьютерной 
программы [1] является то, что количество во-
просов и ответов неодинаково, и по окончании 
тестирования можно определить количество 
правильных ответов и время, затраченное на 
ответы. Кроме того, для активизации познава-
тельной деятельности обучающихся тестовые 
задания содержат примеры применения веществ 
в той или иной области жизнедеятельности че-
ловека, а так же профессионально значимые 
сведения о веществах и процессах, используе-
мых в будущей профессии. Это особенно важ-
но при обучении общеобразовательным непро-
фильным дисциплинам.

Таким образом, обновление системы есте-
ственно-научного образования в технических 
вузах видится в следующих направлениях.

• Усиление фундаментальности, пред-
полагающей формирование обобщенных уни-
версальных знаний, умений, способов дея-
тельности.

• Применение системно-аксиологическо-
го подхода, способствующего формированию 
ценностного отношения студентов к процессу 
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познания, грамотному и обоснованному приме-
нению примененных компетенций.

• Практическая направленность, обе-
спечивающая максимальное приближение есте-
ственно-научных знаний к жизни, интересам 
обучающихся.

• Модульное структурирование предмет-
ного образования, способствующее учету лич-
ностных интересов и возможностей, мобильной 
адаптации.

• Внедрение интерактивных методов, на-
правленных на развитие максимальной активно-
сти студентов в процессе формирования ключе-
вых компетенций.

• Применение для оценивания ключевых 
компетенций студентов инновационных мето-
дик, в том числе с использованием компьютер-
ных технологий.
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Рассмотрена современная система об-
разования, основанная, главным образом, на 
получении конкретного предметного знания. 
Между тем лавинообразное увеличение инфор-
мации в современном мире, особенно в буду-
щем, в принципе не позволяет решить пробле-
му образования в рамках предметного подхода. 
Более перспективным представляется заложить 
в основу образования систему (технологию) 
приобретения знаний: запоминание, наблю-
дение, анализ и синтез, поиск и систематиза-
ция информации, использование технических 
средств и т.д. Показано, что даже в царской 
школе технологиям усвоения знаний придава-
лось большее значение, чем в настоящее вре-

мя. Таким образом, основой педагоги будущего 
должно стать самообразование. Для этого необ-
ходимо разработать технологию развития этой 
способности к самообразованию у учащихся. 
В целом это возможность самостоятельного 
освоения общечеловеческих компетенций в на-
чале обучения и высокопрофессиональных на 
завершающем этапе образования. 

Проблема реформы образования всегда была 
актуальной, а в настоящее время стала просто 
необходимой. Прежде всего, это связано с экс-
поненциальной интенсивностью развития науки 
в последние столетия. Одним из первых это за-
метил В.И. Вернадский 150 лет со дня рожде-
ния, которого приходится на 2013 год. В своем 
десятом условии становления и существования 
ноосферы он указал на необходимость создания 
«продуманной системы народного образова-
ния». В его время (вторая половина XIX века) 
в России происходили великие реформаторские 
движения. Вслед за реформой 1861 г. об осво-
бождении крестьян от крепостной зависимости, 
наметились и другие реформы: судебная, зем-
ская, просветительная, образовательная. К это-
му времени вопросы воспитания и образования 
стали пониматься как «важнейшие вопросы 
жизни». Реформой образования заинтересова-
лись поистине великие русские люди: Пиро-
гов Н.И., Ушинский К.Д., Толстой Л.Н. и др. 

Базовыми в царской школе были, кроме за-
кона Божьего, были логика, естествознание, 
география, языки, искусство и законоведение. 
В совокупности это позволяло учащемуся кро-
ме конкретных знаний овладевать практикой 
запоминания, лексики, правописания, а что еще 
важней комбинаторикой полученных знаний. 
Это позволяло в оставшейся профессиональной 
жизни даже перестраиваться, овладевать новым 
знанием. Тем более, что социально-научное раз-
витие происходило еще относительно медленно. 

Принципиальные изменения произошли во 
второй половине 20 века. Например, согласно 
отчету корпорации EMC, объем информации во 
всем мире увеличивается более чем в два раза 
каждые два года и в 2011 году уже создано и ре-
плицировано 1,8 зеттабайт данных. 

Вместе с тем основой современного образо-
вания остается предметная педагогика, которая 
нацелена на получения конкретных фактов по от-
дельным отраслям знания. Можно долго диску-
тировать на тему возможностей объема усвоения 
знаний человеческим мозгом. Однако, очевидно, 
что при существующей системе образования для 
обычного среднего человека обучение может 
осуществляться в сторону все большей специ-
ализации за счет потери универсализма. Но даже 
в этом случае лавина все возрастающей инфор-
мации требует постоянного переучивания за счет 
сброса «лишней» информации. 

В связи с тем, что человек еще и обязан ра-
ботать получается, что пожизненное обучение 


