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ние программного компакт-диска и Интернет-ресурсов 
для разработки материалов при создании Портфолио 
учебного проекта.

При обучении по программе учителя и будущие учи-
теля изучают и учатся работать и использовать такие 
программные средства: текстовый редактор Microsoft 
Word, Интернет, поиск в Интернете, электронная 
почта, форумы, средство подготовки презентаций 
MS Powerpoint, средство подготовки публикаций MS 
Publisher, средство создания веб-сайта MS Publisher, 
табличный процессор MS Excel и т.д.

При этом предусматривается использование таких 
инновационных педагогических технологий: зна-
комство с моделями личностно-ориентированного 
обучения учеников, использование проектно-
исследовательского метода обучения, обучение учени-
ков в сотрудничестве (учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученики-учитель), оценивание всех видов деятельно-
сти учеников с использованием специальных критери-
ев и форм, связь учебного проекта с образовательным 
государственным стандартом и учебными программа-
ми, интерактивные методы обучения, обучение рефлек-
сии, обучение с помощью специальной системы вопро-
сов, формирование критического мышления и навыков 
мышления высокого уровня.

В учебном курсе "Intel® Обучение для будущего» 
особенное внимание обращается на навыки мышления 
высокого уровня, а именно - анализ, синтез, оценива-
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ние. Используются технологии для поддержки изуче-
ния разных предметов, а не только информатики. Начи-
нает использоваться метод проектов, преподаватели 
работают совместно с другими преподавателями, при-
меняя технологии, появляются новые формы контроля 
знаний и навыков в учеников и т.д.

По словам участников мероприятия, такие проек-
ты необходимы, так как во время развития инноваци-
онных технологий они помогают учителям работать 
более плодотворно и делают образовательный процесс 
более интересным и эффективным как для учителей, 
так и для учеников.
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Динамичность изменений и новые стратегические 
ориентиры в развитии экономики, политики, социо-
культурной сферы, особенно науки и технологий объ-
ективно выдвигают проблему качественной подготов-
ки профессиональных кадров в число приоритетных. 
Основным требованием к современному специалисту 
является способность к аналитическому осмыслению 
и умение применить современные научные разработки 
на практике. Поэтому важной составляющей работы 
любого вуза является научно-исследовательская работа 
(НИР). Активное участие практически всего препода-
вательского состава, аспирантов и широкое привлече-
ние студенчества позволяет поддерживать и развивать 
лучшие традиции научных школ. При этом спектр 
исследуемых вопросов обязательно должен охватывать 
различные аспекты теоретических и практических про-
блем естественных и социально-гуманитарных наук. 
Ведь в связи с высокими темпами развития общества 
во всех сферах научной деятельности, знаний, полу-
ченных в вузе в рамках базовых курсов, зачастую не 
достаточно, чтобы быть высококвалифицированным 
специалистом, способным к креативным решениям в 
решении поставленных жизнью/работой проблеммам. 
Профессиональная деятельность исследователя непол-
ноценна, если она строится только как воспроизведе-
ние усвоенных методов работы. С такими подходами 
к образовательному и научно-исследовательскому про-
цессу невозможно развиваться, ни как личности, ни как 
специалисту способному к самосовершенствованию 
путем использования объективно имеющихся возмож-
ностей для достижения качественно более высоких 
результатов образования. Сотрудник, который спосо-
бен работать в коллективе, гораздо быстрее достигает 
высшего уровня профессионализма, и единственным 
недостатком этого можно считать лишь превращение 
его в узконаправленного специалиста. 

Очевидно, что методологию проведения научно-
исследовательской деятельности необходимо раз-
вивать у студентов с первых шагов обучения в вузе, 
хотя основной акцент необходимо сосредоточивать на 
студентах-старшекурсников. 

В.И. Загвязинський отмечает, что для педагога-
исследователя важен основательный уровень общей 
культуры и высокой профессиональной подготовки, 
определенного опыта учебно-воспитательной работы 
и специальных знаний и умений, присущих именно 
исследовательской работе. Сложность научных иссле-
дований с незавершенностью их логического анализа 
и недостаточной информированностью о них, делает 
проблему научного поиска особенно актуальной [1]. 
Особенно это касается НИР в естественной сфере. 

Анализ последних исследований и публикаций 
свидетельствует о важности детального рассмотрения 
указанной проблемы. Различные аспекты исследова-
тельской деятельности были рассмотрены в работах 
Л.Г. Квиткиной, И.П. Никитиной, В.Н. Шейко, В.И 
Андреевой и др. В работах Л.Г. Квиткиной научно-
исследовательская деятельность (НИД) студентов 
трактуется как наиболее эффективный метод подготов-
ки качественно новых специалистов в высшей школе. 
Она максимально развивает творческое мышление, 
индивидуальные качества, исследовательские навыки 
студентов, позволяет осуществлять подготовку иници-
ативных специалистов, развивает научную интуицию, 

глубину мышления, творческий подход к восприятию 
знаний и практическое использование их для решения 
организационных, технических, прикладных задач и 
научных проблем, а также воспитывает у студентов 
умениэ работать в коллективе [2]. 

В университетах Украины структура научно-
исследовательской работы студенчества следующая: 

1. НИР, которая включена в учебные планы. В рам-
ках учебного плана студенты занимаются написанием 
рефератов, квалификационных и дипломных работ. 
Серьезнее с научной точки зрения, в этом ряду, являет-
ся магистерская работа. 

2. НИР, осуществляемая вне учебных планов. Рабо-
та студентов в студенческих научных кружках и про-
блемных группах, участие во всеукраинских и между-
народных научных конференциях, написании статей и 
докладов. 

Для каждой составляющей НИР важным аспек-
том является формирование у студентов убеждение о 
практической значимости их работы, ценность, пусть 
небольшого, но собственного научного достижения. 

Такой подход позволяет привить студенту желание 
к творческо-познавательному методу приобретения 
новых знаний. Ведь известно, что деятельность при 
решении поставленных проблемных задач распреде-
ляется на четыре вида: репродуктивная, алгоритмиче-
ская, трансформировальная и творчески-поисковая [3]. 
А именно, методология творческого поиска направляет 
студента к научной работе. Основой данной методоло-
гии являются технологии поисково-исследовательской 
деятельности. Об этом говорится в диссертационном 
исследовании И.Б. Карнауховой. Автор приводит сле-
дующее определение: поисково-исследовательская 
деятельность - это деятельность, которая характери-
зуется объективностью, точностью, доказуемостью, 
воспроизводимостью и включает овладение методами 
научного познания; овладение приемами самостоятель-
ного поиска, изучения (исследования) и анализа ново-
го материала умение поиска альтернативных средств и 
способов решения; овладение отдельными элемента-
ми творческой деятельности (в частности, творческой 
самостоятельностью) [4].

Безусловно нельзя не согласиться с мнением авто-
ра, что поисково-исследовательская деятельность как 
средство профессиональной подготовки обеспечивает 
творческое применение учебного материала на практи-
ке и естественный переход от учебно-познавательной 
к самостоятельной творческой профессиональной 
деятельности. 

И именно на данном этапе необходимо осуществить 
переход к компетентностному подходу в подготов-
ке специалиста. Компетентностный подход в системе 
украинского образования является предметом науч-
ного исследования отечественных ученых - И. Драча, 
И. Бабий, П. Бачинского, Н. Бибик, Г. Гаврищак, И. 
Пуговица, Н. Дворникова, Я. Кодлюк, А. Локшиной, 
С . Николаенко, О. Овчарук, Л. Пильгун, Пометун, И. 
Родыгина, К. Савченко, А. Садовник, Л. Сень, С. Сысо-
евой, А. Сытник, Т. Смагина, Г. Терещук, С. Трубачева 
, Н. Фоменко и др. Характеристику компетентностно-
го подхода находим в исследованиях ученых России, 
в частности: М. Авдеевой, В. Байденко, В. Болотова, 
Е. Бондаревский, В. Введенского, Н. шерстной, А. 
Войнова, А. Вербицкого, Г. Дмитриева, Д. Иванова, И. 
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Зимней, В. Краевского, С. Кульневич, В. Ландшеер, К. 
Митрофанова, А. Петрова, В. Сериков, А. Соколовой, 
Э. Тетюниной, А. Хуторского и др. Как методологиче-
ская основа обеспечения целей, содержания и качества 
высшего образования компетентностный подход рас-
сматривается значительной частью в известных иссле-
дователей, среди которых Дж. Равен, Дж. Боуден, С. 
Маслач, М. Лейтер, Э. Шорт, Э. Тоффлер, Р. Уайт, А. 
Бермус, Р. Хайгерти, А. Мэйхью и др. [5-18]. 

Компетентностно-ориентированное образование 
как сложная, многоаспектная проблема, которая рас-
сматривается в основном через призму ключевых 
понятий и механизмов, внедряемых в психолого-
педагогическую теорию и практику образования, в т.ч. 
высшей школы, не является достаточно исследованной 
в разрезе исследовательской деятельности. Результаты 
широкого круга исследований показывают, что среди 
многих факторов, влияющих на эффективность про-
фессиональной деятельности, естественнонаучная 
компетентность специалиста как основа продуктивных 
взаимоотношений, достижения взаимопонимания и 
реализации целей и задач профессиональной деятель-
ности, как способ самосовершенствования, самореа-
лизации и преодоления личностных профессионально-
ориентированных кризисных ситуаций занимает 
особое место. 

Однако несмотря на явную очевидность важности 
развития данной профессиональной компетентности у 
студентов проблема ее формирования в условиях вуза 
до сих пор достаточным образом не решена. Основны-
ми причинами этого являются: 

1. Отсутствие общепринятого понимания естествен-
нонаучной компетентности как комплексного феноме-
на, который требует специально организованных меро-
приятий по формированию и обладает значительным 
потенциалом в решении проблемы совершенствования 
профессиональной компетентности будущих специа-
листов и ученых. 

2. Недостаточное развитие теоретико-методических 
основ формирования естественнонаучной компетент-
ности в вузе. 

В связи с модернизацией украинского образова-
ния возникает реальная возможность формирования 
естественнонаучной компетентности будущих специ-
алистов в процессе их профессиональной подготовки. 
Однако в условиях сокращения аудиторных часов на 
освоение образовательной программы при подготовке 
специалистов физико-математического и инженерно-
го направлений традиционные подходы к организации 
учебного процесса не обеспечивают формирование 
целостной карты профессиональной компетентности. 
Ведь по нашему мнению профессионалом в полном 
смысле нельзя считать выпускника университета не 
способного к самостоятельному научному поиску, а 
соответственно и не способного приспособиться к 
требованиям окружающей среды. Новая парадигма 
образования - «обучение через всю жизнь» - приводит 
к изменению целевой функции высшего образования: 
в качестве основного результата деятельности вуза 
выступает профессиональная компетентность выпуск-
ника. И поэтому развитие естественнонаучной компе-
тентности, как составляющей профессиональной, а не 
только универсальной компетентности, является чрез-
вычайно актуальным.

По нашему мнению, формирование естественнона-
учной компетентности с методической стороны можно 
представить в виде совокупности подсистем, функ-
ционирующих в информационно-образовательной 
среде вуза. Среди основных составляющих методи-
ческой системы формирования естественнонаучной 
компетентности с использованием информационно-
коммуникационных технологий главным является 
именно организация управления самостоятельной 
работой студентов, основанная на инновационных 
информационно-коммуникационных технологиях [19]. 

Развитие данной составляющей осуществляется за 
счет внедрения инновационных образовательных тех-
нологий (метода проектов, проектирование индивиду-
альной учебной деятельности), которые оптимизируют 
познавательный процесс. Авторы [20] предлагают вве-
сти за правило формирования «личного электронного 
портфеля студента» для формирования всех групп ком-
петенций. По их мнению, чем выше уровень самосо-
знания студента, тем более структурированнее и пол-
нее будет данный портфель. В последние годы данный 
подход независимо от авторов [20] был применен и вне-
дрен в практику активизации самостоятельной работы 
студентов УНИ физики, математики и компьютерно-
информационных систем. Нами был внедрен в учеб-
ный процесс набор индивидуальных заданий на основе 
технологий имитационного моделирования физиче-
ского и математического эксперимента с созданием и 
применением аппаратно-программных комплексов с 
целью эффективного интерактивного взаимодействия 
пользователя со средой моделирования [21]. 

Во время работы над проектом в коллектив были 
объединены специалисты различного профиля: 

1. Физики-экспериментаторы (постановка задачи, 
контроль корректности полученного результата) 

2. Инженеры-схемотехники (разработка схемы 
устройства, аппаратная реализация устройства) 

3. Системные программисты (программная реали-
зация систем сопряжения разработанного устройства и 
персонального компьютера) 

4. Специалисты по компьютерному моделирова-
нию физических процессов (программная реализация 
системы автоматического сбора данных физического 
эксперимента). 

Как показал опыт, работа данного коллектива была 
удачно организована благодаря новейшим технологиям 
управления научными проектами, а в частности орга-
низации процесса исследования с применением спе-
циализированного программного продукта Microsoft 
Project. Четкое планирование и неукоснительное 
соблюдение графика работ позволило своевременно 
выполнить поставленную задачу. Следует отметить 
динамику роста творческого потенциала студентов-
исследователей в процессе реализации проекта. Явно 
прослеживается рост поисковой составляющей их 
деятельности, постоянный обмен опытом и передача 
друг другу знаний и умений из смежных областей (так 
физики частично стали системными программистами, 
и наоборот инженеры на уровне понимания физиче-
ской сути процессов разобрались в проблемах реализа-
ции аппаратной части исследовательского комплекса). 
Такое сочетание удачно подчеркнуло преимущества 
выбора научной задачи и актуализировало причины 
обязательного комплексного подхода к организации 
творческого коллектива. Результатом такой работы ста-



Луценко Гр.В. 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ...

Вектор науки ТГУ. № 1(4), 2011112

ло участие студентов в конференции, а также подготовка 
к печати 3 публикаций в серьезных научных изданиях. 

С точки зрения активизации учебного процесса, 
это позволило перейти от информационной функции 
преподавания к управленческой, корректирующе-
консультативной, с уклоном на личностно-
ориентированное обучение, раскрыть творческий 
потенциал студентов, сформировать естественнонауч-
ную компетентность как составляющую профессио-
нальной компетентности будущих специалистов, ведь 
именно развитие естественнонаучной компетентности 
специалиста безусловно улучшает его конкурентоспо-
собность на рынке труда. Работа в малых творческих 
коллективах приучает студентов к самостоятельному 
мышлению, поиску решения проблем, возникающих 
при реализации проекта, а это в свою очередь дает 
возможность формирования их как профессионалов в 
узком разрезе собственной специализации и расширяет 
их кругозор в смежных научных направлениях. 

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния, приводят к выводу о необходимости дальнейшего 
внедрения в образовательный процесс методов форми-
рования естественнонаучной компетентности у студен-
тов физико-математических и инженерных специаль-
ностей при подготовке специалистов в классических 
университетах. 
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Конец XIX - начало XX века характеризуется ожив-
лением в экономической, культурной и политической 
жизни Бурятии. Особенно большое стимулирующее 
влияние на развитие экономики Сибири,  и Бурятии, 
оказало строительство Великой Сибирской железной 
дороги.

Объективный ход развития жизни выдвигал перед 
бурятами необходимость не только овладения рус-
ской разговорной речью, русской грамотностью, но 
достижения более высокого уровня образования, чем 
дает начальная школа. Развитие национального само-
сознания, необходимость отстаивания национальных, 
экономических, правовых и политических интере-
сов выдвигали перед бурятами задачу создания своей 
национальной интеллигенции.

Для решения этих задач было необходимо развитие 
образовательного пространства сложившегося до этого 
периода через расширение сети начальных и создание 
школ с повышенной образовательной программой.

В 1905 году были проведены съезды бурят Забай-
кальской области и Иркутской губернии единодушно 
выдвинули требования о введении всеобщего обяза-
тельного бесплатного обучения детей школьного воз-
раста, о преподавании бурятского языка, выделении 
казенных стипендий для учащихся бурят в средних и 
высших учебных заведениях, открытии школ и учи-
тельской семинарии. Эти решения были поддержаны 

съездом бурятских учителей и деятелей образования, 
состоявшемся в мае 1906 года.

Под давлением мощного общественного движения 
правительство вынуждено было увеличить сеть бурят-
ских приходских училищ. За период с 1900 по 1917 
годы их число по Иркутской губернии и Забайкальской 
области увеличилось с 35 до 170 единиц. Тем не менее 
бурятское население было хуже обеспечено школами, 
чем русское население. Так по данным переписи насе-
ления в 1911 году в Восточной Сибири на 100 человек 
у русских приходилось 3,78 учащихся, а у бурят 0,8. (1)

Во время гражданской войны с 1918 по 1920 годы 
состояние школьного образования по естественным 
причинам значительно ухудшилось: сократилось коли-
чество школ, пострадала их учебная и материальная 
база.

С восстановлением Советской власти в 1920 г. 
началось создание по «Положению о единой трудовой 
школе»  школ совершенно нового типа с совместным 
обучением мальчиков и девочек, проводимое бесплат-
но, на родном языке и на трудовом политехническом 
принципе, с изучением основ наук и исключением из 
учебного плана религиозного учения.

С установлением Советской власти в Бурятии, в 
1920 году, впервые в истории бурятского народа были 
созданы средние школы II ступени. С этого времени 
начинается история бурятской средней школы.


