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УДК 1:37 

О. А. ДОЛЬСКАЯ, К. С. КИРИЧЕНКО 

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТА НА ПЕРВЫХ КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Одним из требований современной парадигмы образования является требование формировать у студентов навыки компетентности. Доста-
точно трудный, но необходимый компонент будущего специалиста, особенно с учетом его реализации профессиональной деятельности в 

новом информационном обществе. Центральным звеном в формировании компетентностей становится условия не только использования 

научного знания, но умения его органического синтеза с профессиональной деятельностью. 
Ключевые слова: образование, новая парадигма образования, компетенции, авто-дидактика, синтез науки и образования.  

 

Введение. Переход в новую парадигму образова-

ния, реформирование системы высшего образования – 

центральные темы современности. К чему должен 

быть готов преподаватель в новых условиях, в новом 

обществе, обществе знаний. Почему так связаны тема 

общества знаний с новыми условиями работы высшей 

школы? И что подразумевает понятие «компетенции» 

в контексте становления нового общественного разви-

тия? Ответы на эти вопросы чаще всего остаются 

размытыми. Однако есть одно существенное замеча-

ние, которое позволяет усмотреть именно в процессе 

обучения те элементы компетенций, которые и лягут в 

основу их не только понимания, но и функционирова-

ния в дальнейшем, уже после окончания университета 

и выхода специалиста на профессиональную дорогу.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Реально компетенции формируются дисципли-

нами, ориентированными на специальность будущего 

выпускника. Однако условия для простого усвоения 

этих возможностей закладываются преподавателями 

различных дисциплин первоначального, так называе-

мо тьюрингового периода обучения – первых двух 

лет. В этом процессе, без сомнения, одна из ведущих 

ролей принадлежит философии. Философская подго-

товка с каждым годом сужается, поскольку количест-

во часов уменьшается катастрофически. Можно ска-

зать, что академизм, тот самый академизм, благодаря 

которому университет стал функционировать как 

институция в сложной социально-культурной сфере 

Европы, а затем мира, сходит «на нет». К сожалению, 

последние конференции, круглые столы, посвященные 

проблемам образования, свидетельствуют о так назы-

ваемых негативных процессах, с которыми сталкива-

ются сегодня каждый университет. Несмотря на ради-

кальные преобразования, базовые ценности универси-

тета, такие как связь науки с образованием, формиро-

вание гражданской позиции, креативность, верность 

разуму, самоуправление университета и т. п. необхо-

димо сохранить. В статье, написанной мной и студен-

ткой, в центре внимания – проблема связи науки и 

образования. 

Интеграция науки и образования в условиях фо-

рмирования нового общества – центральная задача 

каждого ученого, преподавателя, и даже учителя. 

Особую актуальность этому вопросу придает задача 

составления новых учебных планов, планов нового 

поколения. Уже только этот статус – программы ново-

го поколения – обязывают совершенно по-новому 

руководствоваться не только их содержанием. На мой 

взгляд, необходимо пересмотреть и формы преподне-

сения лекционного материала, и формы семинарских 

занятий. В этой статье я попытаюсь показать, наско-

лько единство науки и образования становятся тем 

необходимым элементом в системе образования и при 

формировании компетенций будущего специалиста. 

Нормативность такой интеграции была заявлена 

в свое время еще И. Кантом, И-Г. Фихте, Г. Гегелем, 

В. Гумбольдтом, в ХХ веке ее продолжили Дж. Дьюи, 
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М. Хайдеггер, Г-Г. Гадамер, Ю. Хабермас, в ХХI веке 

ее активно обсуждают в нашей стране 

В. Андрющенко, Н. Бойченко, Б. Буяк, М. Култаева, 

С. Клепко, С. Пролеев, Н. Радионова и многие другие 

современные ученые. Интеграция науки и образова-

ния рассматривается в разнообразных контекстах, 

аспектах, анализируются ее механизмы, ресурсы ее 

внедрения в условиях работы современной высшей 

школы. Мне бы хотелось рассмотреть небольшую 

грань этой проблемы в условиях тех возможностей, 

которые дают занятия философией в техническом 

университете в объеме девяноста часов. Выбор сделан 

не случайно. Количество часов постоянно уменьшает-

ся, преподаватель поставлен в достаточно жесткие 

условия подачи материала, философия читается по 

одной рабочей программе для всех специальностей. О 

недостатках такой организованности рабочего учебно-

го времени можно говорить и писать много, но мне бы 

хотелось поставить акцент на тех возможностях, кото-

рые разворачиваются перед будущими специалистами 

даже в тех скромных условиях, в которые поставлены 

и преподаватель, и студент.  

Цель статьи. Я читаю философию на уровне 

общеуниверситетской подготовки в условиях трех 

кредитов. К сожалению, это невероятно малое количе-

ство часов для решения столь огромнейшего по силе 

задания. В этой статье вместе с моей студенткой эко-

номического факультета, студенткой уже второго 

курса, а читала я философию ей на первом курсе, мы 

постарались показать возможности того, что может 

преподаватель и студент в создавшихся условиях. 

Задача преподавателя – на первых курсах обучения 

дать общие знания сложных научных позиций, причем 

обращаю внимание на то, что речь идет об обучении 

на первых курсах. Мы говорим, что формируем инст-

рументарий научно-философского характера. Это 

некий фундамент, который необходимо расширять и 

организовывать на втором, третьем курсах уже в спе-

циальных дисциплинах.  

Изложение основного материала. Писать науч-

ные статьи, да еще и в содружестве с преподавателем – 

для меня это совершенно новый опыт обучения в уни-

верситете. Однако при близком знакомстве с профессо-

ром кафедры философии Дольской Ольгой Алексеев-

ной, моим преподавателем философии на первом курсе, 

я убедилась, что препятствий не так уж и много. Пер-

вое, что хочу отметить, я вдруг поняла, зачем мы зна-

комимся и изучаем философию. Второе, – оказывается 

моя будущая профессия во многом зависит от того, как 

я усвоила то, о чем нам рассказывала Ольга Алексеев-

на. Это особенно стало ощутимо, когда я стала учиться 

уже на втором курсе. Я представляю себя как будущего 

специалиста и мою будущую работу и понимаю, что 

мне хочется что-то изменить к лучшему в моей стране, 

а в своей будущей деятельности опираться на теорети-

ческие и практические знания.  

Опираясь на знания по экономической теории, я 

поняла, что современная экономическая ситуация 

меня не устраивает. В стране растет безработица, ин-

фляция, а также значительно падает реальный доход 

граждан. Как будущему специалисту в экономической 

сфере, я мечтаю о тех перестройках, которые могут 

«развернуть» ситуацию в нашей стране к лучшему. 

Одним из факторов улучшения жизни, расширения 

производственной сферы, появления новых рабочих 

мест в должны стать инвестиции. Я считаю, что инве-

стиции должны быть распределены так, чтобы были 

охвачены все сферы человеческой деятельности. Сов-

ременная ситуация без инвестиций не возможна. Их 

необходимо вкладывать не только в производствен-

ные сферы, но и в науку, образование, технологии. На 

мой взгляд, подход Роберта Лукаса к решению этой 

проблемы наиболее реален для реализации в нашей 

ситуации. Его теория интересна и перспективна.  

Р.Лукас сформулировал макроэкономическую 

теорию, в основе которой лежало поведение отдель-

ных фирм и потребителей, действующих в соответст-

вии с рациональными ожиданиями. В отличии от кей-

нсианского подхода, постулировавшего взаимосвязи 

между агрегированными макроэкономическими пере-

менными, подход Р. Лукаса базировался на подроб-

ных микроэкономических данных о потребительских 

предпочтениях, об используемых фирмами техноло-

гиях, об особенностях взаимодействия экономических 

агентов на различного рода рынках и т. д. Именно в 

соответствии с этими глубинными параметрами уста-

навливались взаимосвязи между основными экономи-

ческими переменными на макроуровне и формулиро-

вались условия общего равновесия.  

И вот тут возникает необходимость четкого 

представления о теории, о ее особенностях и видах. 

Вот где мне стали нужны знания о научных теориях. Я 

вспомнила о наших занятиях философией с Ольгой 

Алексеевной. Конспект сохранился, я открыла его, и 

передо мной развернулся огромный мир тех знаний, 

без которых не получится мой конкретный анализ. 

Научная теория – это высшая форма организации 

научного знания. Именно она дает нам целостное 

представление о закономерностях и существенных 

связях той области, которую мне предстоит исследо-

вать. Теория содержит в себе систему логически взаи-

мосвязанных утверждений, механизмы построения 

знаний, воплощает конкретную программу исследова-

ния. С методологической точки зрения научная теория 

должна стремиться к максимальной полноте, она дает 

возможность адекватного описания той системы, ко-

торую я исследую. Я выяснила также, что компонен-

тами научной теории являются эмпирическая основа, 

то есть факты, полученные в результате анализа, ло-

гика самой теории, то есть правила логического выво-

да и доказательства, а также окончательная совокуп-

ность полученных результатов и утверждений. 

Оказывается, научные теории могут быть разные, 

исходя из того, какие виды задач они решают. Есть 

описательные, математизированные и дедуктивные 

типы научных теорий. Для моего исследования и, 

надеюсь, я это буду также использовать в своей дип-

ломной работе, мне более подходит второй тип – ма-

тематизированный. Он использует аппарат и модели 

математики. В математической модели конструирует-
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ся особый идеальный объект, замещающий и предста-

вляющий некоторый реальный объект. Для меня та-

ким реальным объектом станет экономика производс-

твенной сферы. 

В моих исследованиях важнейшими будут выс-

тупать ряд требований, которые являются основными 

для научной теории. Это требования адекватности 

фактического и теоретического знания того объекта, о 

котором я буду писать в своих работах. Также полнота 

описания изучаемого объекта, при этом я буду ста-

раться сохранить внутреннюю непротиворечивость 

теоретическому аппарату. Все противоречия, которые 

будут встречаться в моем исследовании объекта, я 

разграничу на внешние и внутренние, при этом дан-

ные об их характере я тоже должна указать. А именно: 

внутренние противоречия – это выявление противоре-

чий в теоретическом построении, а внешние – проти-

воречия между данными о моем объекте, который я 

исследую, и положениями теории. 

Например, если я буду опираться на теорию 

Р. Лукаса, то мне необходимо будет отметить следую-

щее. Так, согласно этой теории, совокупный выпуск в 

каждый момент времени определяется двумя фактора-

ми. Первый фактор представлен в виде «естественного» 

уровня (он соответствует естественному уровню безра-

ботицы). Второй фактор – в виде циклической состав-

ляющей, возникающей из-за разницы между фактичес-

ким и ожидаемым уровнями цен. Учитывая эти два 

фактора, необходимо развернуть теоретические и прак-

тические поиски балансировки этих двух составляю-

щих. На мой взгляд, это будет один из возможных ва-

риантов выхода из ситуации безработицы, инфляции и 

т. д. Здесь будет уместным учет и противоречий теоре-

тического и практического характера, и особенности 

развития экономики Украины. Противоречия и станут 

тем объектом, который придется изучить.  

Ольга Алексеевна подсказала мне, какие статьи 

помогут мне в организации теоретической части мое-

го исследования. Кое-что мне показалось сложным, но 

некоторые вещи в статьях оказались доступными и, на 

мой взгляд, просто нужными. Например, статьи о 

понятиях, о моделях, о междисциплинарности. 

Естественно, что в моих исследованиях я буду 

использовать для описания экономических процессов 

модели. При этом я уже понимаю, что теоретические 

модели действительности представляют собой опре-

деленное упрощение, схематизацию, иногда даже 

идеализацию действительности. Они содержат ряд 

понятий, которые имеют чисто инструментальный 

характер. Однако понимание таких сложных вещей 

дает мне возможность не просто описывать мой объ-

ект. Все серьезнее. Я начинаю чувствовать себя насто-

ящим исследователем. Такие сложные вещи, как соз-

дание методологической базы, выбор методов иссле-

дования становятся понятными, а самое главное, обо-

снованными для моего исследования. Обращение к 

таким методам, как описание, сравнение, классифика-

ция, выход на математическое моделирование, струк-

турную организацию, синтез полученных результатов 

с фундаментальными положениями теоретического 

характера становится не просто оправданным процес-

сом, но ясным и прозрачным. 

Итак, что мы можем подчеркнуть из умений сту-

дентки второго курса? Первое. Ее настрой на приме-

нение знаний научного, фактического и практического 

характера в сочетании с философскими и, следовате-

льно, общемировоззренческими знаниями. Для студе-

нта открываются широкие возможности, если он об-

ращается к синтезу науки и образования. Это станови-

тся одним из условий формирования компетенций.  

Второе. Компетентность рассматривается как ор-

ганическое единство знаний и умений, которые необ-

ходимы для принятия решений в изменчивом мире. 

Быть компетентным – значит быть способным мобили-

зировать в определенной ситуации полученные знания 

и опыт. Без конкретной ситуации нет компетентности, а 

есть только лишь потенциальные возможности. Компе-

тентность возникает, а точнее проявляется, когда зна-

ния переходят в действия в конкретной ситуации. При-

чем применение данного подхода диктуется новым 

развитием общественных отношений, новым уровнем 

организации социально-экономических отношений с 

учетом их вклинивания в глобальный мир. В таком 

контексте компетентность необходимо рассматривать 

как элемент и составную часть культуры, как свойство 

личности (личное пространство шире профессиональ-

ного), как реализацию высоких мотиваций по отноше-

нию к профессиональной и социальной деятельности и, 

следовательно, как способность и готовность осущест-

влять эту деятельность.  

Третье. Этот процесс все чаще называют авто-

дидактикой. Компетенция – это предметная область, в 

которой человек хорошо осведомлен и готов к деяте-

льности. А компетентность – интегрированная харак-

теристика качеств личности, выступающая как ре-

зультат подготовки выпускника для выполнения этой 

деятельности. Компетенция предполагает использова-

ние наиболее передовых, концептуальных и методо-

логических знаний в области научно-

исследовательской и профессиональной деятельности 

на стыке межпредметных отраслей. При этом компе-

тентность человека определяется его умением давать 

критический анализ, оценку процессов, имеющих 

место в профессиональной плоскости. Однако сущес-

твенным становится требование выдвижения новых 

идеи, разработок и их реализаций, включая собствен-

ные исследования, которые дают возможность пере-

осмысливать уже существующее в профессиональной 

сфере. Компетентность позволяет соединить профес-

сиональную практику с элементами научных и социо-

культурных позиций. 

Выводы. Выход на синтез науки и образования – 

вот одна из насущных проблем парадигмы образова-

ния нового информационно общества. Радикальные 

изменения неизбежны. Условия возможностей и рис-

ков в современной образовательной парадигме доста-

точно много. Усиление ее научной составляющей 

требуют не только дидактично препарированнного 

знания, но и постановку цели – научить студента са-

мостоятельно производить знания на различных уров-
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нях своей профессиональной деятельности, опираясь 

на интеграцию науки и образования. Этот процесс все 

чаще получает статус авто-дидактики. Раскрыть воз-

можности каждой дисциплины для усовершенствова-

ния авто-дидактики – одна из существенных задач 

современного преподавателя. 
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