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дения занятий: информационно-комму-
никационные (лекция-презентация; док-
лад-презентация); групповая дискуссия; 
деловая игра; ситуация-кейс и др. 

Во время изучения учебной дисцип-
лины студенты самостоятельно проводят 
разбор ситуационных задач, анализируют 
на конкретных примерах эффективность 
использования определенных маркетин-
говых инструментов, применяют приемы 
сегментации рынка, позиционирования 
товара и др. 

Самостоятельная подготовка  к 
практическим занятиям  способствует 
формированию аналитических, творче-
ских, коммуникативных, социальных на-
выков, а также навыков решения практи-
ческих задач в маркетинговых исследова-
ниях рынка лекарственных средств. 

Работа студентов в группе форми-
рует чувство коллективизма, способствует 
развитию коммуникабельности, культуры 
нравственного поведения, аккуратности и 
дисциплинированности. 

Таким образом, дисциплина ОМФ 
вариативной части ФГОС ВПО специаль-
ности «Фармация» является одним из су-
щественных элементов, формирующих 
профессиональные компетенции и спо-
собствующих качественной подготовке 
будущих провизоров.  
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В состав современного гуманитарно-

го знания входят теоретические системы 
ученых, представляющих эволюционизм 
как мировоззренческую парадигму, в кото-
рой отражены направленность и специфика 
развития современного общества, перспек-
тивы человечества в XXI веке. Среди них 
следует выделить создателей ноосферного 
учения: французского ученого-палеон-
толога, философа Тейяра де Шардена, фи-
лософа-идеалиста Э. Леруа и российского 
ученого В.И. Вернадского, рассматривав-
шего ноосферогенез как проявление объек-
тивной закономерности в эволюции[1]. 

Тейяр де Шарден – сторонник рели-
гиозного подхода в трактовке ноосферной 
эволюции. При этом некоторые положения 
его учения о ноосфере представляют опре-
деленный научный интерес и могут высту-
пать своеобразными ориентирами при раз-
работке социальных программ и техноло-
гий, имеющих политический, экономиче-
ский и общегуманитарный смысл. Они так-
же могут служить регулятивными ориенти-
рами социокультурной практики, в частно-
сти – в сфере образования. 

Говоря о философском статусе уче-
ния Тейяра де Шардена, необходимо отме-
тить наличие в нем элементов объективного 
идеализма, телеологизма и диалектики. Фи-
лософская позиция Тейяра де Шардена 
приближается к объективному идеализму 
Гегеля. По мнению Тейяра, дух – основа 
всего. Духовное начало в скрытом виде 
свойственно всему феноменальному миру. 
В процессе эволюции феноменов биосферы 
сознание обретает психическую форму. Это 
характерные черты онтологического мо-
низма. Тейяр де Шарден опирается на идею 
единства материи и сознания. В этом един-
стве «тангенциальная» (физическая) энер-
гия убывает по мере нарастания «радиаль-
ной» (духовной) энергии  в ходе эволюции. 
Целеустремленное сознание направляет 
эволюцию к пункту «Омега» – вершине 
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прогресса, его завершающей точке. Ученый 
считал, что на основе научного изучения 
разных уровней реальности выявляется за-
кон рекуррентности («сложности созна-
ния»), который указывает направленность 
эволюции. Отмечая роль науки в эволюции, 
Тейяр открыл   тенденцию движения науки 
не только к дифференциации, но и к объе-
динению. На этой основе он выделил еди-
ную науку о реальности, которую назвал 
«естественной историей мира» [2]. 

Разрабатывая эволюционную теорию, 
Тейяр де Шарден вел активную исследова-
тельскую работу в области проблемы чело-
века. Открытия, сделанные в  палеоантро-
пологии, внесли значительный вклад в  ре-
шение проблемы происхождения человека. 
Совместно с канадцем Дэвидсоном Блэком 
и китайцем Пей Вей-чжунем Тейяр де 
Шарден стал первооткрывателем синантро-
па в ходе раскопок близ Пекина. 

Проблема человека получила много-
стороннюю разработку в различных миро-
воззренческих подходах и философских 
системах. Религиозная, идеалистическая и 
материалистическая трактовки сущности 
человека дополняются ее интерпретацией в 
биологизаторском, социологизаторском и 
диалектическом подходах, раскрывающих 
особенности взаимосвязи единичного и об-
щего, индивида и общества. В них прояв-
ляются методологические аспекты решения 
проблемы человека не только в философ-
ских, но также в социологических и педаго-
гических системах.  

Тейяр де Шарден характеризует чело-
века  как воплощение и итог всего многооб-
разия мира. Человек – это конечная цель 
эволюции.  Большинство современных фи-
лософских и научных теорий также рассмат-
ривают человека как высшую ценность.  

Современная педагогика в качестве 
основных ориентиров учебно-воспитатель-
ного процесса предполагает создание усло-
вий для максимальной творческой самореа-
лизации личности. Именно этот фактор яв-
ляется основой личностного роста индиви-
да и раскрытия его индивидуальности. Раз-
витие творческого потенциала человека 
считается принципиальным положением и 
основной целью педагогики, в сочетании с 
другими дидактическими и воспитательны-
ми целями. 

Эта направленность педагогического 
процесса получила свое выражение в поло-

жениях компетентностного подхода в сис-
теме отечественного высшего образования. 
В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте большое внимание уде-
ляется формированию специалиста путем 
овладения профессиональными компетен-
циями. Не меньшее значение, и это прин-
ципиально новый подход к обучению в ву-
зе, придается формированию и обогащению 
личностногостатуса студента через требо-
вание способности и готовности обладать 
общекультурными компетенциями [3]. 

Не случайно в компетентностном 
подходе представлены как профессиональ-
ные, так и социокультурные компетенции, 
овладение которыми обеспечивает диалек-
тическую связь профессиональных, интел-
лектуальных и нравственных качеств. Лич-
ность традиционно  представляется как 
гармонично развитой человек, сочетающий 
в себе интеллектуальные и нравственные 
достоинства. Эта модель понимания лично-
стного статуса выражает единство индиви-
дуального и коллективного как взаимообу-
словленных факторов.«Вершина нас самих, 
венец нашей оригинальности – не наша ин-
дивидуальность, а наша личность; а эту по-
следнюю мы можем найти, в соответствии с 
эволюционной структурой мира, лишь объ-
единяясь между собой» [2, с. 258].Тейяр де 
Шарден отрицает обособление, как в инди-
видуальном, так и в групповом измерениях. 
По его мнению, в человеке сознание стано-
вится «самосознанием». Самосознание как 
источник «персонализации» заключает в 
себе стремление к «социализации» в форме 
«единодушия».  

Таким образом, ученый отмечает не-
совершенство существующего мира, указы-
вая на роль человека, который должен ак-
тивно содействовать совершенствованию 
жизни в ее коллективных формах. Учение 
Тейяра де Шардена содержит идеи, имею-
щие регулятивный социальный смысл, по-
скольку соответствуют базовым положени-
ям гуманизма как направляющего мировоз-
зренческого принципа современности. 

Ключевые тезисы теоретической кон-
цепции Тейяра, раскрывающие идеалы про-
гресса, основные цели и ориентиры челове-
чества, направленность и содержание лич-
ностного развития согласуются с содержа-
нием итоговых документов международных 
форумов по вопросам образования и куль-
туры. В его учении соединяются различные 
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мировоззренческие позиции в анализе яв-
лений природной и социальной действи-
тельности. Именно в синтезе теологическо-
го, философского и научного подходов в 
рассмотрении содержания эволюции и про-
гресса разработаны модели развития, соот-
ветствующие содержанию целей и задач 
социальных институтов, предлагающих 
программы реформ различных сфер обще-
ственной жизни. 

Основной целью современного обра-
зования является гармоничное развитие 
личности, способной руководствоваться в 
своей жизнедеятельности общечеловече-
скими ценностями, сочетающей личные и 
коллективные интересы, профессиональные 
знания, умения и навыки с развитием мо-
рально-нравственных качеств.  

В этой связи показательны, по сути, 
гуманистические идеи Тейяра де Шардена о 
формировании личности и критериях лич-
ностного роста человека, профессионально-
личностном развитии студентов и значении 
научного творчества. «С этой точки зрения 
интеллектуальное открытие и интеллекту-
альный синтез представляют собой не толь-
ко умозрение, но и творчество»[2, с. 443]. 
Символично звучит призыв ученого: 
«Знать, чтобы знать. А может быть, еще 
больше: знать, чтобы мочь…Больше мочь, 
чтобы больше действовать. Но в конечном 
счете и в особенности: больше действовать, 
чтобы полнее существовать…» [2, с. 244].  

Именно эти аспекты его учения могут 
быть интересны с точки зрения основных 
положений компетентностного подхода в 
их соотношения с содержанием программ-
ных документов в сфере образования 
(«Всемирная декларация о высшем образо-
вании для ХХI века: подходы и практиче-
ские меры», «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования» и др.). 
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Наряду с традиционной профессио-

нальной подготовкой будущего учителя 
не вызывает сомнения перспективность 
применения новых современных техноло-
гий в исследовательской деятельности; 
использования методов проектной рабо-
ты; а также умения проводить психолого-
педагогическую диагностику учащихся. 
Чтобы большая часть полученной инфор-
мации не усваивалась школьниками ис-
ключительно на репродуктивном уровне, 
вузам необходимо готовить педагогов вы-
сокой квалификации.  

Современное поколение выпускни-
ков вуза должно в совершенстве владеть 
содержанием и методами преподавания 
химии, свободно ориентироваться в во-
просах педагогического и организацион-
ного применения новых технологий в хи-
мическом образовании. Модернизация 
профессиональной подготовки учителя 
химии невозможна без практических на-
выков. Несомненно, педагогическая прак-
тика всесторонне способствует повыше-
нию уровня подготовки выпускников.  

Во время педпрактики выявляются 
условия рационального овладения педаго-
гическими умениями, уровень информа-
ционной культуры, в том числе, и в усло-
виях профильной подготовки обучающих-
ся по различным учебным планам и про-
граммам. Педагогическая практика явля-
ется неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Она позволяет добиться 
использования теоретических знаний в 
области методики преподавания химии в 
практической деятельности, сформиро-
вать необходимые компетенции и освоить 
элементы педагогического опыта. В рам-
ках педагогической практики на 4 и 5 
курсах специальности 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (Профиль: биология и 
химия) студенты вводятся в круг реаль-
ных проблем профессионального труда 


