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Реферат 

 

Отчет 198 с., 1 кн., 21 рис., 3 табл., 1 сх., 179 источн., общий объем 

8,48 а.п.л. 

Гуманизация, гуманитаризация, естественнонаучное образование, 

дидактика естествознания, культурно-исторический подход, культурно-

исторический дидактический принцип, культурно-научное мировоззрение. 

Объект исследования – дидактический процесс изучения 

естествознания (естественнонаучных дисциплин) в современных условиях 

гуманизации и гуманитаризации образования. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, определение и 

практическая реализация гуманного обучения естественным наукам в 

современных условиях средней и высшей школы на основе культурно-

исторического подхода. 

Методами и подходами исследования явились сбор, обработка, анализ 

и обобщение теоретических источников и дидактических материалов по 

методологии и методике естествознания. 

Значимость работы обусловлена необходимостью реформирования 

целей и содержания естественнонаучного образования в условиях 

гуманистической и культурологической образовательных парадигм. 

Степень внедрения – результаты работы внедрены в учебно-

воспитательный процесс ФГБОУ ВО «КГМТУ» и средних 

общеобразовательных учреждений г. Керчи РК, что обеспечивает 

реализацию содержания, а также процессов гуманизации и гуманитаризации 

обучения естественнонаучным дисциплинам в условиях развития всей 

системы государственного образования. 

Эффект работы определяется анализом современных 

методологических и методических аспектов проектирования содержания 

естествознания и его реализация на основе культурно-исторического 

дидактического принципа в условиях реального обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На перекрестке тысячелетий главным движущим звеном 

реформирования образования в глобальном измерении выступает 

переориентация человеческой цивилизации на гуманистические 

преобразования, как в научно-технической, так и социокультурной сферах 

жизнедеятельности. Объективные условия и особенности развития 

постсоветских государств определяют глобальные образовательные 

тенденции. Целью образовательного процесса становится овладение 

обучающимися культурно-научной картиной мира, умениями воссоздавать 

«адекватную картину мира», адаптироваться в современном динамическом 

обществе, беречь национальные и мировые социокультурные достижения и 

создавать новые. 

Государственными документами в сфере образования последовательно 

определяются главные задачи, направленные на развитие гармоничной 

личности, ее гуманное воспитание и культурное развитие, овладение 

научными, практическими и общественно-значимыми, социально-

направленными знаниями. Именно человек – его личность и уникальная 

неповторимость в богатстве индивидуальных проявлений, становится на 

центральное место в современном образовании. 

Задачей новой государственной политики в образовании определено 

«… создание условий для развития личности и творческой самореализации 

каждого гражданина, воспитания поколения людей, способных эффективно 

работать и учиться на протяжении всей жизни, охранять и приумножать 

ценности национальной культуры и гражданского общества, развивать <...> 

государство как неотъемлемую часть европейского и мирового сообщества» 

[86, с. 13]. 

До последнего времени содержание естественнонаучных дисциплин 

было направлено, главным образом, на раскрытие их технического потенциала 

под лозунгом так называемого политехнического обучения. Как способы 
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привлечения к технической и технологической культуре, ознакомления «со 

средствами производства», «технизацией и химизацией отраслей 

промышленности», парадной стороной научно-технического прогресса, 

объектами окружающей рукотворной «второй природы» политехническая и 

политехнологическая направленность обучения естествознанию вполне 

объяснимы и понятны. Но, конечно же, не могут быть доминирующими и 

односторонними в современных условиях без рассмотрения социальных 

процессов, быта и культуры жизнедеятельности человека, техногенного 

влияния на окружающую среду. 

Идеи гуманизации и гуманитаризации естественнонаучного 

образования средствами ценностной ориентации на гуманные отношения и 

введение индивида в культуру нашли широкую поддержку общества. Идеи 

гуманизма, всесторонне развиваются педагогами-профессионалами в 

процессе реформирования современной школы. Об этом свидетельствуют 

публикации, развитие и практическое внедрение широкого спектра работ 

научных работников, педагогов и методистов, использование и переиздание 

актуальных и созвучных публикаций зарубежных авторов. 

В разные периоды в исследованиях и научных трудах педагогов, 

дидактов, психологов и философов образования Дж. Дьюи, А. Маслоу, 

К. Роджерса, Ш. А. Амонашвили, В. П. Андрущенко, Ю. К. Бабанского, 

Г. А. Балла, В. С. Безруковой, И. Д. Беха, Е. В. Бондаревской, Дж. Брунера, 

С. У. Гончаренко, В. И. Данильчука, И. А. Зязюна, В. Р. Ильченко, 

З. И. Калмыковой, Н. Б. Крыловой, И. Я. Лернера, А. И. Ляшенко, 

Ю. И. Малёваного, М. Т. Мартынюка, А. Я. Савченко, Н. И. Садового, 

М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина, А. В. Степанюк, В. А. Сухомлинского, 

О. В. Сухомлинской, А. В. Усовой, А. В. Хуторского, Н. Н. Чайченко, 

Е. Н. Шиянова, Н. И. Шиян и многих других определяется, что 

гуманистическая направленность, процессы гуманизации и гуманитаризации 

охватывают на разных уровнях реформирование всех образовательных 

отраслей, составляя его основу. Все больше освещаются и обсуждаются 
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вопросы проектирования подходов и направлений реализации идей 

гуманистической педагогики в процессе обучения естественнонаучным 

дисциплинам, как способов ориентации дидактики естествознания на 

гуманистические цели на всех этапах формального образования. 

Здесь и дальше в работе дидактикой естествознания называется 

раздел педагогики, изучающий проблемы теории обучения 

естествознанию, как целостной совокупности естественных наук, а 

также закономерности формирования и усвоения знаний, умений, 

навыков – компетенций обучающихся при изучении 

естественнонаучных дисциплин. 

Дидактикой естествознания определяются объём, структура, 

содержание естественнонаучного образования, а также предметные, 

личностные и метапредметные результаты обучающихся. 

Анализ развития в наши дни системного терминологического «дерева» 

естественных наук и появление новых признанных научных направлений на 

их стыках (геофизики, медицины, астрофизики, биофизики, биохимии, 

физической химии, химической физики, геохимии, метеорологии, 

климатологии и др.) указывает на ведущую и четко выраженную тенденцию 

к интеграции в развитии естественнонаучного знания. Причем, как 

отмечается в Википедии, все в большей мере эта тенденция проявляется и во 

взаимодействии естественных наук с науками гуманитарными. Об этом 

свидетельствует выдвижение на первый план современной науки принципов 

системности, самоорганизации и глобального эволюционизма, открывающие 

возможность объединения различных научных знаний в целостную и 

последовательную систему [110], системообразующим фактором которой 

является интеграция общих закономерностей эволюции объектов разной 

природы. 

На современном этапе естественнонаучное образование включает в 

себя очень широкие направления и области физики, астрономии, химии, 

биологии, географии, описывающих структурные, функциональные, 
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количественные и последовательные причинно-следственные связи 

материальных объектов и их систем в поле времени-пространства среды их 

нахождения (https://ru.wikipedia.org/wiki/Естественнонаучное_образование). 

При этом в Украине образовательная отрасль «Природоведение» 

рассматривается в составе 7 главных составляющих государственных 

образовательных стандартов базового и полного среднего образования [37], а 

естественнонаучное образование в России выступает и направлением 

высшего профессионального образования. 

Важнейшей стратегией трансформации современного образования 

считается, прежде всего, радикальная гуманизация образования, усиление 

личностного измерения в педагогической науке и практике, ориентация на 

человека, фундаментальные ценности, демократизацию [58, с. 4]. 

Научно-методологическим, психолого-педагогическим основанием 

современного развития научно-методических процессов гуманизации и 

гуманитаризации, культурологического подхода в дидактике естествознания 

является теория биосферы и ноосферы В. И. Вернадского, культурно-

историческая теория познания (Дж. Брунер, С. Б. Крымский, 

В. М. Мейзерский, Б. А. Парахонский и др.) и культурно-историческая 

теория мышления (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). 

Направления теоретического обоснования и практического внедрения 

культурно-исторического подхода в дидактике естествознания, по своей 

сущности, является альтернативой еще недавней политизации и 

заидеологизированности образования. 

В наше время культурно-исторический подход нашел широкое 

отражение в дидактиках естественнонаучных дисциплин как следствие 

понимания обществом эксклюзивной и важной роли современного 

естествознания в развитии науки и технической культуры человеческой 

цивилизации. В разных отраслях экономики и культуры (в энергетике и на 

транспорте, в строительстве и машиностроении, средствах связи и массовой 

информации, медицине, военном деле и многих других сферах 
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жизнедеятельности человека) естествознание стало сверхмощным 

культурным фактором. Оно обогащает человека, его личностную культуру, 

знания, мировоззрение и мироощущение. 

Именно мировоззренческая функция естествознания – одна из 

важнейших функций системы образования – выделяет его из других 

дисциплин. Культурно-научное мировоззрение личности, ее миропонимание и 

мироощущение, сформированные естественнонаучными дисциплинами, 

являются отображением собственных убеждений, поведения, жизненных 

стремлений, культурных и духовных потребностей человека. Таким образом, 

через научно-мировоззренческое значение естественнонаучных знаний 

освещается культурологическая составляющая естествознания, без реализации 

которой в обучении невозможно воспитание гармонично развитой личности с 

эмоционально-ценностным отношением к явлениям прошлого, современного и 

будущего. 

В современной дидактике содержание образования определяют как: 

педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков; способов 

учебно-познавательной и творческо-поисковой деятельности, формирующих 

эмоционально-ценностное отношение обучающихся к миру, которое 

наполняется из богатого наследия культуры, науки, жизни, практики, 

обеспечивает мировоззренческое, интеллектуальное развитие личности; 

является моделью реализации требований общества к конечным целям, а 

также личностным, предметным и метапредметным результатам 

обучения (Н. В. Бордовская и А. А. Реан [14], И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин 

[120], В. В. Краевский [57], И. В. Малафиик [75], А. Я. Савченко [123], 

А. В. Хуторской [157] и др.). 

Содержание образования предусматривает многоаспектную 

интеграцию и связи естественнонаучных дисциплин с предметами 

общественно-гуманитарной направленности, взаимное использование 

научных, культурных, гуманитарных возможностей учебно-воспитательного 

процесса, и, тем самым, создание благоприятных условий для эффективной 
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реализации учебных, воспитательных и развивающих функций и достижения 

результативных целей образования. 

Содержание образования как общедидактическая категория определяет 

содержание всех образовательных отраслей, в том числе и содержание 

естественнонаучного образования в средней и высшей школе. 

Например, научная и социокультурная значимость физики дает 

возможность определить содержание учебного курса физики средней и 

высшей школы как системы знаний об окружающем мире. Основу науки – 

физики составляют факты, понятия, законы, теории, модели, 

фундаментальные опыты, методы физики, приемы умственной и 

практической деятельности, примеры применения достижений физического 

знания в развитии технической культуры и технологий, исторический 

материал о разных этапах развития физики, жизни и деятельности 

выдающихся ученых и инженеров всего мира. Содержательное наполнение 

обучения физике создает предпосылки для обеспечения: осознания 

обучающимися научных знаний как составляющей мировой культуры; 

развития экспериментальных, исследовательских умений и применения 

знаний на практике; формирования соответствующих компетенций, 

культурно-научного мировоззрения и стиля мышления; раскрытия роли 

физических знаний в жизнедеятельности и общественном развитии. 

Научная и культурно-историческая многогранность содержания 

естествознания дает возможность дидактам и методистам выделить 

генеральные составляющие компоненты содержания обучения 

естествознанию: естественнонаучную, теоретическую, практическую, 

экспериментальную, политехническую и политехнологическую, культурно-

историческую. Все компоненты целенаправленно выполняют определенные 

задания и функции, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Не представляется 

возможным целостно, без учета важных и существенных связей с другими, 

не менее важными, выделить доминирующую составляющую компоненту 

содержания дидактического процесса в естественнонаучном образовании. 
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Однако, с точки зрения концепции настоящего исследования, следует 

отметить, что естественнонаучные знания, и научные знания вообще, – это 

элементы культуры, осознание которых приводит к глубокому пониманию 

обучающимися значения науки и общей культуры в жизни общества. Целью 

реализации культурно-исторической составляющей школьного и вузовского 

естественнонаучного образования и системы образования в целом, является 

формирование единого культурно-образовательного европейского 

пространства, укрепление интеллектуального, культурного, социального и 

научно-технического потенциала государства, согласно идеям и принципам 

Болонского процесса [21; 58; 59; 88]. 

Достижение этой важной цели лежит в плоскости определения и 

реализации важных дидактических принципов историзма и культуроемкости, 

культуросообразности содержания естествознания в смыслах: как культурно-

исторической рефлексии естествознания, как самостоятельного предмета, как 

цикла учебных дисциплин, как определения оптимальных связей между 

естественнонаучным знанием и его значимости, роли в развитии мировой, 

европейской, национальной, региональной истории и культуры. Таким 

образом, большое значение и важную роль приобретает культурно-

историческая компонента, реализация которой служит важным практическим 

средством гуманизации и гуманитаризации естественного образования. 

Обозначенные выше обстоятельства обусловили тему исследования 

«Гуманизация и гуманитаризация естественнонаучного образования». 

Цель исследования – теоретическое обоснование, определение и 

практическая реализация гуманного обучения естественным наукам в 

современных условиях средней и высшей школы на основе культурно-

исторического подхода. 

Объект исследования – дидактический процесс изучения 

естествознания (естественнонаучных дисциплин) в современных условиях 

гуманизации и гуманитаризации образования. 

Предмет исследования – теория и практика реализации культурно-
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исторического принципа построения содержания естествознания и 

естественнонаучных дисциплин в средней и высшей школе на основе его 

научной, гуманистической и культурно-исторической направленности, 

обеспечивающей продуктивное культурное саморазвитие личности 

выпускника средней и высшей школы, специалиста и гражданина. 

Методология культурно-исторического подхода определяется на 

концептуальных положениях интегральности, аксиологичности, 

антропологизма и поликультурности, способствующих самоопределению и 

самоиндентификации в системе культурных ценностей, овладению 

средствами творческой активности и личностного самосовершенствования. 

Культурно-историческая направленность изучения естествознания 

рассматривается нами как интегральная ценность, обеспечивающая, в числе 

других, гармоничное вхождение выпускников в социокультурную среду и 

сознательный выбор будущей образовательной и, как следствие, 

профессиональной деятельности. 

Образовательный потенциал реализации культурно-исторического 

принципа в дидактике естествознания проявляется в культурологической, 

культуротворческой, развивающей, аксиологической, морально-

воспитательной и экокультурной функциях современного естественно-

научного образования. Все это требует осмысления, разработки и 

последующего внесения соответствующих изменений в содержание и методы 

естественнонаучного образования, новых пособий и учебников. Целе-

направленные и объединенные усилия позволят обеспечить продуктивное 

соответствие культурно-исторической составляющей содержания естество-

знания современным целям, заданиям и принципам дидактики. 

Задачи исследования: 

 исторический анализ развития естествознания и его влияния на 

культурно-историческое развитие общества; 

 обобщенное выделение культурно-исторической составляющей в 

структуре естественнонаучного образования; 
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 обоснование нового взгляда на культурно-научное мировоззрение 

обучающихся как результат обучения естествознания; 

 обоснование культурно-исторического принципа в дидактике 

естествознания как обновленного принципа историзма; 

 практическая реализация культурно-исторического подхода в 

обучении естественным наукам в средней и высшей школе. 

Направления теоретико-практического исследования возможностей 

реализации культурно-исторической составляющей содержания 

естествознания позволят обеспечить: 

 во-первых, развитие теоретических основ дидактики естествознания 

как прогнозируемого следствия влияния гуманистической и 

культурологической образовательных парадигм; 

 во-вторых, пересмотр политизированного принципа историзма в 

дидактике естествознания, его трансформацию в культурно-исторический 

принцип, как результат реформирования естественнонаучного образования; 

 в-третьих, отбор и организацию совокупности педагогически 

адаптированных культурно-научных знаний, умений, навыков и компетенций 

как культурно-исторической составляющей естественного образования; 

 в-четвертых, определение методов реализации культурно-

исторической составляющей и системы аудиторных и внеаудиторных форм и 

средств учебно-познавательной деятельности; 

 в-пятых, определение и оценку дидактико-воспитательных 

возможностей и функций культурно-исторической составляющей 

содержания естествознания; 

 в-шестых, исследование параллельного усвоения обучающимися 

естественнонаучных знаний и общекультурного опыта человечества как 

результата внедрения в учебно-воспитательный процесс знаний культурно-

исторической (по сути культурологической) направленности. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1 Естествознание и культурно-историческое развитие общества 

Захватывающая история развития естественных наук, полная 

познавательных обобщений, интриг и неожиданностей, напрямую связана с 

человеческими судьбами, социальными процессами, историей государств и 

культурой цивилизаций. Покажем это на историческом примере Европы в 

кратком, не претендующем на полноту, анализе культурно-исторического 

экскурса по эпизодическим материалам цикла спецкурсов по выбору 

«История естествознания и эволюция технической культуры» для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений [99]. 

С Древней Греции начинается официальная история науки. Греческая 

наука возникла во времена расцвета политической и экономической жизни на 

торговых путях с Востока. Большой шелковый путь проходил по территории 

современной Европы и Азии. Уже тогда социокультурное развитие, быстрые 

общественные изменения повлияли на отношение к переменам в процессе 

познания окружающего мира [62, с. 14]. 

Эпоха Средневековья характеризуется доминированием теологических 

и схоластических взглядов в Западной Европе. Христианство, по иронии 

судьбы, стало непримиримым врагом науки и культуры. Именно изречения 

Аристотеля о противоположности небесного (эфира) и земного (огонь, 

воздух, земля, вода) были подхвачены христианской церковью и схоластикой 

Средневековья, что на долгое время стало тормозом в развитии научной 

мысли и цивилизации. 

В ХV веке начинается эпоха Возрождения, предопределившая быстрое 

развитие науки, искусства и культуры, благодаря количественному и 

качественному росту средств производства, возникновению новых 

производственных отношений. 

Определяющей чертой науки эпохи Возрождения становится борьба со 
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схоластикой в науке. Была поколеблена духовная диктатура церкви, а 

обращение к человеку и понимание значения его личности в дальнейшем 

заложили новую культурно-историческую эпоху – эпоху гуманизма. Главное 

содержание искусства и жизнедеятельности – образ прекрасного и сильного 

духом человека. Гуманизм Ренессанса – это не только сочетание науки и 

культуры, а и расцвет естествознания, время великих географических 

открытий (экспедиция Х. Колумба, первое кругосветное путешествие 

Ф. Магеллана), развитие металлургии, начало книгопечатания в Англии 

(1476) и, главнейшее, время диалога цивилизаций и культур. 

В Остроге в 1576 году князем Константином Острожским открывается 

фактически первый вуз в Восточной Европе – Греко-латинская академия. 

Эпоха Просвещения принесла новые идеи в социокультурном развитии 

человечества: идею равенства всех людей, победы разума, исторического 

оптимизма. Эпоха Просвещения стала временем становления естественных 

наук. «Химическая революция» XVIII века, открытие новых химических 

элементов, труды А. Л. Лавуазье (1743-1794) дали возможность А. Вольта 

(1745-1827) изобрести первый химический источник тока. Создание и 

совершенствование тепловых двигателей, универсальной паровой машины 

Дж. Уатта (1736-1819), необходимых капиталистическому производству, 

ускорили исследования тепловых явлений и свойств газов, что привело к 

определению основ термодинамики. Развиваются теоретические методы 

исследования. Французский ученый П. Ж. Кабанис (1757-1808) поддержал 

идею создания медицинских школ при больницах, чтобы учеба учеников 

происходила на практике. 

Главным образовательным и научным центром в Украине и в 

дальнейшем был Киево-Могилянский коллегиум (1632). Стараниями Ивана 

Мазепы (1639-1709) заведение получило в 1694 году звание Академии. 

Количество студентов достигло 2 тысяч. Преобладали выходцы из 

Левобережья, но учились и студенты из Правобережной Украины, 

Закарпатья, Беларуси, России, южнославянских стран, Молдавии. Уже в 
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первой половине XVIII столетия преподаватели Феофан Прокопович (1681-

1736), Стефан Яворский (1658-1722), Г. Бужинский (ум. 1731), Л. Горка (ум. 

1737), Г. Конисский (1717-1795) и другие знакомили студентов с передовыми 

взглядами культуры нового времени и идеями Ф. Бэкона (1561-1626), 

Р. Декарта 91596-1650), Б. Спинозы (1632-1677), Н. Коперника(1473-1543) и 

других просветителей. Они критиковали религиозный фанатизм, схоластику, 

поддерживали создание библиотек, учебных заведений, типографий. 

Развитие науки и технической культуры в первой половине ХІХ века 

сопровождалось промышленной революцией и началом формирования 

капиталистического индустриального общества. Общественное, 

политическое, социокультурное и научно-техническое развитие эпохи стало 

базой научно-технической революции первой половины ХІХ века и дало 

возможность эволюции естествознания: создание Г. Деви (1778-1829) 

электрохимической теории сродства (1807) и применение им электролиза для 

получения K, Na, Ba, Ca (1808); открытие закона А. Авогадро (1811); 

открытие броуновского движения (1827); провозглашение Т. Шванном (1810-

1882) и М. Шлейденом (1804-1881) единой структуры всех живых 

организмов; создание эволюционной теории в биологии Ч. Дарвином (1809-

1881); открытие периодической системы элементов Д. И. Менделеевым 

(1834-1907) и утверждение внутренней связи между всеми известными 

веществами; открытие У. Д. М. Ренкиным (1820-1872) и Р. Клаузисом (1822-

1888) соотношения между теплотой и механической работой (І закон 

термодинамики) и Р. Клаузисом ІІ закона термодинамики (1850). 

Использование законов сохранения в технике привело к изобретению 

Н. Ж. Кюньо (1725-1804) паровой повозки (1770), строительству Р. Фултоном 

(1765-1815) первого парохода (1807) и Дж. Стефенсоном (1781-1848) первой 

железной дороги (1825). 

Научно-техническая революция сопровождалась научными 

исследованиями по электродинамике, которые затем были использованы в 

изобретениях П. Л. Шилинга (1786-1837) электромагнитного телеграфа 
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(1832), Б. С. Якоби (1801-1874) – первого электродвигателя постоянного тока 

(1834) и гальванопластики (1838), Л. Дагером (1787-1851) – фотографии 

(1839). Научно-техническая революция способствовала развитию горного и 

военного дела и техники. В 1801 году Е. Уитни (1765-1825) был изобретен 

конвейер, в 1867 году – А. Нобелем (1833-1896) динамит. 

Социально-политические и исторические условия культурного 

возрождения в конце XVIII – начале XIX века (развитие литературы, 

этнографии, архитектуры, театра, музыки) привели к открытию новых 

университетов в Харькове, Казани, Дерпте (1802-1805), Санкт-Петербурге 

(1819), Киеве (1834), развитию науки и техники; построению первых 

пароходов в Кронштадте (1815), на Днепре (1825), Царскосельской (1837), 

Одесской и Львов-Черновцы-Яссы (1863-1866) железных дорог; заложению 

Х. Х. Стевеном (1781-1863) Никитского ботанического сада (1812) и т.д. 

Развитие науки, техники, индустрии, культуры, искусства, архитектуры 

во второй половине ХІХ века отличались особенностями культурно-научного 

развития общества той эпохи, использованием достижений электродинамики 

в технике: изобретение А. Г. Беллом (1847-1922) телефона (1876); 

А. С. Поповым (1859-1905) и Г. Маркони (1874-1937) радио – одного из 

выдающихся изобретений в истории человеческой культуры. П. М. Яблочков 

(1847-1894) изобрел свечу – первый практически пригодный источник 

электрического освещения и трансформатор (1876); А. Н. Лодыгин (1847-

1923) – электрическую лампу накаливания (1872); Н. Н. Бенардос (1842-1905) 

и Н. Г. Славянов (1854-1897) исследовали явление электросварки, изобрели и 

методы ее применения. Е. Сименс (1816-1892) запустил первый трамвай 

(1879), Т. Эдисон (1847-1931) – первую электростанцию (1882). Была 

построена первая линия электропередач из Мирбаха в Мюнхен. (1881). 

Братья Луи Жан (1864-1948) и Огюст (1862-1954) Люмьер изобрели 

синематограф (1895). А. Ф. Можайский (1825-1890) построил аэроплан 

(1882), братья Райт – аэроплан с двигателем внутреннего сгорания (1903). 

Социокультурная направленность национального возрождения во 
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второй половине XIX века сопровождались образованием университетов в 

Одессе (1865), Ростове-на-Дону и Таганроге (1869), Черновцах (1875), 

Томске (1888), сыгравших значительную роль в дальнейшем развитии науки, 

техники и культуры. Зарождается Киевская научная естественнонаучная 

школа. Осуществляются исследования М. П. Авенариуса (1835-1895) и его 

учеников (критическое состояние жидкости, законы термоэлектричества). 

Значительный вклад в развитие мировой науки вносит деятельность 

математиков: М. В. Остроградского (1801-1862), В. В. Левицкого (1872-

1956), С. В. Ковалевской (1850-1891), П. Л. Чебышева (1821-1894); физиков: 

М. И. Кибальчича (1853-1881), В. М. Лигина (1846-1900), А. И. Надеждина 

(1858-1886), механика А. М. Ляпунова (1857-1918), зоолога М. В. Бобрецкого 

(1843-1907) и многих других исследователей и естествоиспытателей. 

Были сделаны значительные географические открытия. М. П. Лазарев 

(1788-1851) и Ф. Ф. Беллинсгаузен (1778-1852) открыли Антарктиду. 

Географические и этнографические открытия П. П. Семенова-Тян-Шанского 

(1827-1914), Н. М. Пржевальского (1839-1888), Н. Н. Миклухо-Маклая (1846-

1888) получили мировое признание. В начале XX века первую Нобелевскую 

премию в России получил физиолог И. П. Павлов (1849-1936). 

В 80-90 годах ХІХ века устанавливается телефонная связь (Киев, 

Москва, Петербург, Одесса, Мариуполь), строятся электростанции (Харьков, 

Киев, Одесса, Московская губерния); первые трамвайные линии (Киев, 

Нижний Новгород, Калининград и т.д.), мосты на Днепре (Киев), Волге 

(Сызрань), Енисее (Красноярск); сахарные заводы. 

Научно-культурное развитие общества в ХХ веке в эпоху 

индустриализации, электрификации, технократизации общества и 

производства на основе последних достижений естественных наук и техники 

обусловили выдающейся научно-технический прогресс человеческой 

цивилизации. Это было время начала производства синтетического бензина 

(1939), открытия дейтерия Г. Юри (1893-1981), создания Н. Н. Семеновым 

(1896-1986) теории цепных реакций (1934), А. Бугенандтом (1903-1995) и 
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Л. Ружичкой (1887-1976) синтеза тестостерона (1934), определения 

Г. Фишером (1881-1945) структуры хлорофилла (1939-1940) и т.д. 

В послевоенное время научно-инженерная мысль была направлена на 

расшифровку Р. Вудвордом (1917-1979) структуры пенициллина (1945), 

Ф. Сеногером (1918-1997) инсулина (1949-1954), построению Д. Уотсоном 

(род. 1928) и Ф. Криком (1916-2004) модели молекулы ДНК (1954) и ее 

синтез А. Корнбергом (1918-2007) в 1956 году, создание первых электронных 

цифровых вычислительных машин в США (1949), России (1950), Украине 

(1951). Развитие информационной и цифровой технической культуры 

привели в начале ХХІ века к техническо-цифровой революции и развитию 

нанотехнологий: создание сканирующего туннельного микроскопа (1981), 

открытие фуллеренов (1985), нанотрубок (1991), создание нанотранзистора 

(1998), нанокомпьютера. «Нанореволюция» коснулась культурной жизни и 

информационной сферы каждого человека. 

Развитие международного сотрудничества в ХХ веке, переход 

производства на качественно новый технологический виток имели большое 

влияние на развитие естественных наук и технической культуры в России и 

Украине. Развивалась электроэнергетика, включая атомную и 

альтернативную. Были построены Волховская ГЭС (1923), Днепрогэс (1927-

1932), Северно-Донецкая ГРЭС (1931), Днепродзержинская ГРЭС (1932), 

Крымская ГРЭС (1937), ЛЭП Днепрогэс – Приднепровье (1932), Славянская, 

Приднепровская, Луганская ТЭЦ (1943-1955), Куйбышевская и 

Сталинградская ГЭС (1948-1952), Новосибирская ГЭС (1959), первая газовая 

турбина для Харьковской ТЭЦ (1961), Киевская ГаЭС (1968), Обнинская 

АЭС (1954), Южноукраинская, Чернобыльская, Хмельницкая, Ровненская 

АЭС (1970-1990). 

После окончания ІІ Мировой войны в СССР уделялось больше 

внимания производству товаров народного потребления, жилищному 

строительству, сельскому хозяйству. В 1950-1965 годах во много раз 

увеличился объем добычи нефти. В Сибири возникают крупные научные и 
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промышленные центры. 

Развитие украинской промышленности в большой мере связано с 

развитием горной промышленности Донбасса, строительством Луганского и 

Харьковского вагоностроительных заводов, сталеплавильных заводов в 

Запорожье, Кривом Роге, Мариуполе, судостроительных и судоремонтных 

заводов в Киеве, Николаеве, Херсоне, Керчи, Мариуполе, Севастополе, 

Одессе, автозаводов в Запорожье, Львове, Харькове, созданием в Киеве 

авиаконструкторского бюро О. К. Антонова и строительством авиа- и 

ракетостроительных заводов в Киеве и Днепре. 

Развитие науки и техники, электроэнергетики, промышленности, 

способствовали развитию транспорта. Были построены первые 

троллейбусные линии в Москве (1933), Киеве и Ленинграде (1936), Харькове 

(1939), Донецке и Черновцах (1940). В послевоенные годы электротранспорт 

стал преимущественным на дорогах всех областных городов. В Крыму 

построили самую длинную в Европе горную троллейбусную линию 

«Симферополь-Ялта» (1970). Развивается воздушный, морской и речной 

транспорт. Строятся и эксплуатируются магистральные трубопроводы 

«Союз», «Уренгой-Помары-Ужгород» и др., высоковольтные ЛЭП, которые 

предопределили перспективы развития европейских транспортных 

коридоров через современную Украину. 

Огромное влияние на развитие мировой науки и техники имеют работы 

всемирно известных ученых, которые работали и творили за пределами 

Родины: биологов Б. И. Балинского (1905-1997), Т. Г. Доброжанского (1900-

1975); врача В. И. Западнюка (1926-1998), физиков и инженеров 

П. Г. Борзяка (1903-2000), Ю. Б. Кистяковского (1900-1982), В. И. Ляшенко 

(1902-1975), И. И. Сикорского (1889-1972), А. Т. Смакулы (1900-1983), 

Г. Харпака (1924-2010), З. В. Храпливого (1904-1983), А. К. Гейма (род. 

1958), К. С. Новоселова (род. 1974); математиков В. Н. Вапника (род. 1936), 

М. Л. Концевича (род. 1964), А. Д. Линде (род. 1948) и многих других. 

Достижения и развитие космической техники связаны с именами 
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украинских инженеров и исследователей С. П. Королева (1907-1966), 

Ю. В. Кондратюка (1897-1942). Под руководством С. П. Королева были 

осуществлены запуск первого искусственного спутника Земли (4 октября, 

1957) и первый полет человека в космос (12 апреля, 1961). Воссоздав проект 

Ю. В. Кондратюка, американские астронавты 21 июля 1969 года 

осуществили высадку человека на Луну. 

Научно-технический прогресс и развитие военной техники в период 

мировых войн внесли свои угрожающие уточнения для будущего 

человечества в глобальном измерении. 16 июля 1945 года в пустыне 

Аламогордо был осуществлен первый экспериментальный ядерный взрыв; 6 

и 8 августа в Хиросиме и Нагасаки осуществлено жестокое испытание 

первых атомных бомб. 29 августа 1949 года под руководством 

И. В. Курчатова (1902/1903-1960) была испытана первая советская атомная, а 

затем и водородная бомба (12 августа, 1953). В 1955 году построена первая 

атомная подводная лодка. 

Перечисленные факты обусловили большой подъем международного 

движения в борьбе за ядерное разоружение, мирное сосуществование на 

Земле, объединив передовые культурные, научно-технические, 

экологические идеи всего мира. В 1992 году независимая Украина отказалась 

от ядерного оружия. 

Глобальные техногенные катастрофы и угрозы (авария на 

Чернобыльской АЭС, землетрясения и цунами, опасность уменьшения 

озонового слоя и увеличения влияния парникового эффекта на климат Земли, 

угроза «ядерной зимы» в результате применения ядерного оружия) привели 

человечество к пониманию важнейшего значения экологического равновесия 

на планете. 

Даже краткий анализ взаимовлияния развития науки, техники, 

культуры и общества доказывает существование тесной взаимосвязи 

естествознания и истории человеческого общества. Взаимодействие развития 

естествознания и социокультурной эволюции общества создавало условия 
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для роста техники, технологий и мировой культуры, подтверждая, что 

научное знание является не только «… результатом познания человеком 

окружающей природы» [19, с. 71]. Как история науки и прикладного 

применения человеком научных знаний является частью истории 

становления культуры общества, так и естествознание стало частью 

общечеловеческой культуры (например, физика [151]). 

Историческая взаимозависимость процессов развития науки и 

культуры дает возможность сделать вывод об огромном и определяющем 

культурно-историческом значении естествознания и достижений научно-

технической мысли. А многолетняя история развития естественных наук и 

техники, самоотверженный труд ученых-естествоиспытателей, 

изобретателей, инженеров, путешественников стали результатом развития 

созданного огромного научного и культурного наследия – культурно-

исторических аналогов – продуктов деятельности человека в процессе 

развития цивилизации. 

Таким образом, одной из главных образовательных и значимых для 

общества задач образования является создание условий для глубокого 

осознания педагогами и обучающимися ценностного значения научно-

культурного наследия в процессе передачи естественнонаучного знания от 

поколения к поколению. 

 

1.2 Культурно-историческая составляющая в структуре 

естественнонаучного образования 

Анализ программ, современных учебников и всевозможных пособий по 

естественнонаучным дисциплинам дает возможность выделить основные 

составляющие содержания естественнонаучного образования: 

естественнонаучную, теоретическую, экспериментальную, практическую, 

политехническую, технологическую, культурно-историческую. Эти 

составляющие являются равноправными, взаимосвязанными и взаимо-

зависимыми звеньями содержания естествознания. Выделяя в практике 
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обучения только одну из них, можно потерять генеральную идею развития 

образования – глубокое усвоение значимости естественнонаучных знаний и 

общей культуры в нашей жизни, овладения методами культуросообразного 

познания природы. 

Например, школьные учебные программы по физике в 2007 году, 

декларировали, что «главная цель обучения физике состоит в развитии 

личности обучающихся средствами физики как учебного предмета, в 

частности, благодаря формированию их физических знаний, научного 

мировоззрения и соответствующего стиля мышления, экологической 

культуры, развития экспериментальных умений и исследовательских 

навыков, творческих способностей и креативного мышления» [115]. 

Соответственно содержание физического образования направлено на: 

- овладение обучающимися научными фактами и фундаментальными 

идеями; 

- осознание ими сущности понятий и законов, принципов и теорий, 

которые дают возможность: объяснить физические явления и 

процессы, выяснить их закономерности, охарактеризовать 

современную физическую картину мира, понять научные основы 

современного производства, техники и технологий; 

- овладение основными методами познания и использования 

приобретенных знаний в практической деятельности. 

Стержневыми линиями содержания являются категориальные 

структуры, что согласуется с общими содержательными линиями 

естествознания, а именно: вещество и поле; движение, взаимодействие и 

энергия; методы научного познания; роль научных знаний в жизни человека и 

общественном развитии» (выделено нами – авторы) [там же]. 

С другой стороны, во многих современных работах дидактов 

сформулированы и раскрыты основные принципы построения современного 

общеобразовательного курса физики, положенные в основу образовательного 

стандарта: 
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 общность и непрерывность физического образования; 

 последовательность и перспективность развития содержания, 

структуры организационных форм, методов и способов, технологий 

обучения, включая новые информационные технологии и 

программное обеспечение; 

 научность содержания и его педагогическая направленность; 

 системность и доступность; 

 гуманизация физического образования (рассмотрение актуальных 

обще человеческих проблем мировоззренческого характера – 

исторических, философских, экологических, культурологических и 

т.д.); 

 дифференциация образования; 

 генерализация ученого материала вокруг фундаментальных 

физических теорий, органичное сочетание классической и 

современной физики и астрономии; 

 политехническая и экологическая направленность курсов физики и 

астрономии с учетом задач профильного обучения; 

 интеграция знаний о мире и природе как необходимое условие 

гуманитаризации физического образования [17; 32]. 

Гуманистическая направленность физического и естественнонаучного 

образования объединила в себе разные направления современного 

педагогического мышления и достижений современной дидактики. Тем 

самым было преодолено сциентическое доминирование политехнического и 

технократического обучения дисциплин естествознания, что нашло 

отражение в содержании учебных программ общеобразовательной школы по 

биологии [111], географии [112], физики, астрономии [113], химии [114]. 

Современные учебные программы раскрывают, как огромный «технический 

потенциал», который выявляется в масштабном влиянии достижений 

естественных дисциплин на жизнь общества, его социокультурное развитие 

через научно-технический прогресс, так и важные гуманитаризационные 
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дидактические возможности естественнонаучного образования. 

Таким образом, методологические вопросы взаимовлияния культуры и 

науки, как ее феномена, содержатся в основе проблемы определения роли и 

места культурно-исторической составляющей естественных наук и ее 

социально-культурного образовательного значения. 

Проведенный нами анализ источников частных дидактик показывает, 

что современные курсы естественнонаучных дисциплин в 

общеобразовательной школе еще во многом не связаны целостным 

культурным полем и культурными традициями мировой и отечественной 

культуры. Для устранения этих недостатков отбор содержания ученого 

материала должен обуславливаться необходимостью: 

1) «… формирования, в первую очередь, научного (культурно-

научного и духовного – авторы) мировоззрения обучающихся; 

2) развития базовой культуры личности – культуры жизненного 

самоопределения, духовной культуры, культуры труда» [43, с. 64]; 

3) осмысления значения естественнонаучных знаний как 

общечеловеческих ценностей. 

В последней четверти XX века в дидактике возникает проблема 

научной рефлексии и выделения культурно-исторической компоненты как 

важного функционального звена современного учебно-воспитательного 

процесса и ее практической реализации в содержании образования, и, в 

частности, естественнонаучного образования. 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин отмечают [39, с. 102-103], что 

образование должно отражать в особенной форме материальную и духовную 

культуру человечества, а содержание образования – охватывать четыре 

важные составляющие: 

 систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах 

деятельности; 

 систему общих интеллектуальных и практических умений и 

навыков, являющихся основой разнообразных конкретных видов 
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деятельности; 

 опыт творческой деятельности, ее основные черты, накопленные 

человечеством в процессе общественного, научного и культурного 

развития; 

 опыт эмоционального, волевого, ценностного отношения к миру и 

друг к другу. 

При этом все перечисленные составляющие выполняют в различной 

мере информационно-культурную, методологическую, личностно-

культурную, культуросообразную, культуротворческую функции и образуют, 

в свою очередь, культурно-историческую составляющую естественно-

научного образования, направленную на формирование у обучающихся 

научно-культурного мировоззрения, а вместе с ним – мироощущения (как его 

эмоционально-психологической основы) и мировосприятия (как его 

познавательно-интеллектуальной стороны) природы и общества. 

В современной дидактике все больше находит обоснование 

необходимость сочетания в содержании школьного образования вопросов 

науки, ее истории и культуры человечества. Мы разделяем важный вывод 

А. Я. Савченко о переходе к культурологической направленности 

образования в Украине: «Главнейшее назначение культуры – 

культивировать, растить все, что облегчает, облагораживает жизнь человека, 

делает его счастливым; создавать в обществе гуманную атмосферу; 

гуманизировать и гуманитаризировать образование» [123, с. 34-35]. 

Рассмотрение в содержании «Естествознания» научных знаний как 

феномена культуры обуславливает необходимость анализа современных 

философских, дидактических и психолого-педагогических представлений о 

культуре, как категории дидактики, и как важном факторе отбора и 

конструирования современного содержания обучения. 

Философы, когда говорят об определении понятия «культура», 

рассматривают то категориальное пространство, с точки зрения которого 

рассматривается «культура». Целью современного образования (в том числе 
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естественнонаучного), как нам представляется, должно стать создание такого 

культурного пространства, в котором обучающийся чувствовал бы себя 

творцом, самостоятельным и самореализованным. Именно поэтому, с точки 

зрения культурного пространства, понятие «культура» можно представить 

как целостное поле человеческой деятельности, в котором усиливается 

личностное начало во всех сферах общественной жизни, и в котором человек, 

как личность, может себя реализовать в пользу потребностей и интересов 

общества и государства в областях науки, образования, искусства и т.д. 

В современной философской литературе появляются все новые 

определения полиаспектного понятия «культура», где культура «… не 

должна противопоставляться природе <...>. Культура – это информация, 

способная влиять на фенотип (от гр. phainō – обнаруживаю + тип – 

совокупность всех признаков и свойств, сформированных в процессе 

индивидуального развития [130, с. 727]), который люди перенимают <...> 

посредством обучения» [153, с. 48]. 

Такое определение понятия «культуры» выделяет науку (научные 

достижения) как феномен культуры. При этом научные знания и знания 

культурно-исторической направленности рассматриваются одновременно в 

«… едином комплексе, способствующем осознанию и анализу» [там же] 

полученных обучающимися знаний, что приводит в дальнейшем к 

самостоятельному построению научно-культурного мировоззрения в 

процессе учебно-познавательной деятельности. 

Современной наукой о культуре является культурология, предмет 

которой – объективные закономерности общечеловеческого и национального 

процессов, памятники, явления и события материальной и духовной жизни 

человека [63, с. 5]. Потому, на наш взгляд, культурологические знания (в 

аспекте естественнонаучного образования), представляются как результат 

личностного обобщения, анализа – осознания личностью значения, роли и 

места культурно-исторических знаний в мировоззрении. 

Как «культурологическая направленность образования», так и 
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«культурно-историческая направленность образования», рассматривают 

научные знания во всем их разнообразии, анализируют и обобщают их с 

точки зрения эволюции общества, культуры, науки, техники и технологий. 

Таким образом, культурно-историческая компонента содержания обучения 

«... играет интеграционную роль, синтезируя культуру, научные знания и 

духовной опыт человечества» [175]. 

Взаимосвязь естественнонаучных знаний с другими феноменами 

культуры не только влияют на развитие интеллекта, морали и духовности 

обучающихся, а создают условия для формирования научно-культурного 

мировоззрения человека и его «научно-теоретической культуры – высшего 

уровня обобщения и систематизации накопленных человечеством научно-

методологических знаний в различных сферах жизнедеятельности» [93]. 

Изучение пособий по дидактике и педагогике В. И. Бондаря, 

Н. В. Бордовской и А. А. Реана, Б. С. Гершунского, В. И. Загвязинского, 

В. Р. Ильченко, В. В. Краевского, В. С. Леднева, И. Я. Лернера, 

И. В. Малафиика, В. Оконя, А. С. Падалки, А. Я. Савченко, В. А. Ситарова, 

М. Н. Скаткина, А. В. Хуторского и других; обобщение методической 

литературы по дисциплинам «Естествознания» (П. И. Боровицкий, 

А. И. Бугаев, Б. А. Воронцов-Вельяминов, С. У. Гончаренко, 

Е. В. Григорьева, В. Р. Ильченко, С. Е. Каменецкий, Р. С. Карпинская, 

Б. Д. Комиссаров, Е. В. Коршак, А. И. Ляшенко, И. С. Матрусов, 

А. Н. Мягкова, Е. Ф. Солопов, Г. М. Чернобельская и др.); подробный анализ 

публикаций и исследований по культурологической направленности 

современного образования Г. С. Абибуллаевой, Р. Р. Агадуллина, 

М. А. Ариарского, В. Бобрицкой, В. Болгариной, Н. Буринской, 

Г. П. Бутикова, А. П. Валицкой, М. В. Зинкевич, Е. О. Ивановой, 

А. П. Лещинского, И. Лощеновой, Б. В. Пальчевского, Л. М. Перминовой, 

К. В. Романова, В. М. Руденко, А. В. Сухомлинского, А. В. Усовой, 

Г. Г. Филипчука, И. В. Шалыгиной, Е. А. Ямбург и других педагогов и 

ученых, позволили дать определение понятия «естественнонаучного знания 
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культурно-исторической направленности». 

Естественнонаучные знания культурно-исторической 

направленности – это не только представление о связях с сущностью 

культуры, закономерностями ее развития, периодизации и т.д., а, прежде 

всего, это знание: 

 об истории генезиса науки и развитии научных теорий как 

составляющих культуры человечества и их значении; 

 о прикладной направленности материальной и духовной культуры 

разных эпох и ее влиянии на формирование научно-культурного 

мировоззрения и мировосприятия личности; 

 национально-культурных и ментальных особенностей, 

нравственности, профессиональной этике и т.д. в социокультурной 

среде. 

Знания культурно-исторической направленности добавляют к системе 

естественных знаний еще и знания о «... содержательной деятельности 

человека, его жизни, об искусственных объектах и процессах, которые 

являются продуктом человеческой деятельности, об исторических формах 

бытия человека, его ценностях и технологиях его жизнедеятельности» [64, 

с. 11]. Тем самым культурно-историческая составляющая «... решает задачу 

целостности содержания образования и единства» [120] и реализации 

учебных, воспитательных и развивающих функций естественнонаучного 

образования. При этом нужно учесть, что развитию науки свойственен 

динамичный и изменчивый характер. На каждом историческом этапе она 

обобщает полученные знания, которые пополняют новую систему знаний в 

переосмысленном и уточненном виде. 

В этом контексте наука представляется как «специфический вид 

социальной памяти человечества, как институт теоретической 

кристаллизации прошлого опыта познания действительности и овладения 

законами» [1, с. 82], как феномен общечеловеческой культуры. 

Проблемы реализации культурно-исторической составляющей 
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содержания естественного образования и внедрения культурно-

исторического подхода к обучению требуют совершенствования и 

систематизации, теоретического обобщения введения естественнонаучных 

знаний культурно-исторической направленности в дидактический процесс, 

что достигается в ходе: 

 наполнения содержания образования учебным материалом 

культурно-исторической направленности;  

 структурирования научного и культурно-исторического материала с 

освещением культурологического аспекта естествознания; 

 определения методов и форм организации учебного процесса; 

 разнообразия технологий и средств обучения; 

 разработки систем контроля, коррекции знаний, тестирования и т.д. 

Культурно-историческая составляющая естественнонаучных 

дисциплин содействует созданию системных знаний о природе, развитию 

науки, расширяет возможности педагогов по образованию интеллектуальной, 

творчески мыслящей личности, способной к сохранению и развитию 

человеческой культуры. 

В условиях развития демократических процессов в государстве 

актуализируется культурологическая направленность образования. Академик 

А. Я. Савченко отмечает не только культурознаниевый, но и 

культуротворческий аспекты развития: «… культура <…> основываются не 

только на добытых человечеством знаниях, жизненном опыте и способах 

деятельности, а и на способности создавать новое. Возрастание роли 

гуманистических ценностей в демократическом обществе требует усиления 

культурологической направленности образования» [123, с. 34]. 

С. У. Гончаренко в «Украинском педагогическом словаре» [33, с. 182] 

дает педагогически целесообразное определение культуры (от лат. cultura – 

воспитание, образование, развитие) – как совокупности практических, 

материальных и духовных приобретений человечества, отображающих 

достигнутый уровень исторического развития общества, человека и 
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результаты его практической деятельности. 

Авторы пособия по культурологии Л. И. Кормич и В. В. Багацкий 

рассматривают материальную, социальную и духовную составляющие 

компоненты культуры (у Б. М. Бим-Бада – материальные и духовные 

ценности). Материальной культурой считается все, что относится к 

взаимоотношениям человека с окружающей средой, удовлетворению его 

потребностей, обеспечению дальнейшего существования, технологической 

стороне жизни. Под социальной культурой понимается отношение людей 

между собой, система статусов и социальных институтов. Духовная же 

культура – это субъективные аспекты жизни, идеи, установки, ценности и 

способы поведения, которые ориентируются на них [55, с. 8]. 

Определение понятия «культура» в ХХ веке постепенно превращалось 

из академического познания в необходимую составляющую практической 

деятельности, способ деятельности по овладению миром [там же, с. 4]. И этот 

способ деятельности, преимущественно по сути материально-технический и 

технологический, нанес непоправимый вред, как миру, так и человеку через 

отставание в развитии и даже пренебрежение социальной и духовной 

составляющими культуры. Особое значение приоритет гуманистических и 

общественных целей приобретает для переходного общества, которое 

чувствует на себе груз кризисных явлений, находится в ситуации обострения 

проблем социального бытия человека, особенно молодежи. 

Безусловно, что культура и наука находятся в тесной взаимосвязи. 

Одновременно достижения культуры советского времени искусственно 

отгораживались от европейской и мировой культуры, в частности духовной, 

и нивелировали достижения национальной культуры. Именно из-за этого в 

программы и учебники по естественнонаучным дисциплинам 

преимущественно попадала односторонняя, ограниченная и дозированная 

информация о культурных, научно-технических достижениях, биографиях и 

мировоззрении исследователей естествознания, изобретателях техники, 

конструкторах, истории и приоритете выдающихся научных открытий и т.д. 
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Заидеологизированный подход к приобретениям и развитию культуры 

человечества, характерный для этого исторического периода, привел к 

значительным потерям в её истоках, последовательности, непрерывности и 

исторической памяти. Полноценное восстановление во всех координатных 

измерениях истоков, непрерывности и исторической памяти культуры 

является актуальной и важной задачей реформирования естественнонаучного 

образования. Прежде всего, это касается актуальности и необходимости 

создания идеологически незаангажированного курса истории естествознания, 

техники и технологий. В этом курсе главными и определяющими критериями 

отбора и полноты изложения жизнедеятельности ученых и изобретателей, 

достойных для подражания, кроме научных результатов, должны быть их 

гуманистическое мировоззрение и поступки [91]. 

Знания культурно-исторической направленности обогащают 

естествознание еще и знаниями о «… содержательной деятельности 

человека, его жизни, об искусственных объектах и процессах, продуктах 

человеческой деятельности, об исторических формах бытия человека, его 

ценностей, технологий его жизнедеятельности» [64, с. 11]. Важно при этом 

помнить, что становление личности проходит в естественной и 

социокультурной среде, сфере духовной деятельности и образовательной 

системе, которая является универсальным средством самосохранения и 

развития культуры, а также в процессе сохранения национальных культурно-

научных традиций [13; 22; 152]. 

Определяющими звеньями в естественнонаучном образовании 

являются принципы гуманизации и гуманитаризации, определяющие 

зарождение и генерацию новой интеллектуальной элиты демократического 

государства. Достижение этой цели невозможно, если к построению нового 

общества не привлекаются миллионы людей, сознательно выбирающие 

независимость, свободу, демократию, право на свободный выбор и 

самореализацию за основу собственной смыслообразующей жизненной 

программы. Культурно-историческая направленность дидактики 
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естествознания, в свою очередь, создает условия и определяет пути для её 

гуманизации и гуманитаризации. 

Культурно-исторический экскурс (п. 1.1) иллюстрирует процесс 

формирования естественнонаучного знания на нелегком пути познания 

законов природы. Естественнонаучное знание, как правило, рассматривается 

на двух уровнях обобщения − эмпирическом и теоретическом. Накопление 

фактов, наблюдение природных явлений, экспериментальные данные, 

специальные опыты создают эмпирическую базу для возникновения 

естественнонаучной теории, которая с помощью математического аппарата 

приобретает строгую форму. Последующий виток развития естествознания 

либо подтверждает, либо опровергает теоретические выводы, или объединяет 

в сложную единую теоретическую систему, казалось бы, то, что объединить 

невозможно, или ограничивает области применения научной теории. Это, по 

мнению академика А. И. Ляшенко, является результатом «… возникновения 

в структуре теории новых элементов, появления новых связей. 

Фундаментальные понятия стают более абстрактными, а идеализированные 

модели более формализованными. Поэтому структура естественной теории 

<…> по своей природе динамична, все время изменяется. Переход к 

кардинальным изменениям возможен только при концептуальном переходе к 

новой теоретической системе» [74, с. 45]. 

По А. Эйнштейну все теории имеют определенную структуру и состоят 

из основы, ядра и следствий [19, с. 70-77]. 

Основа естественнонаучной теории состоит из эмпирического базиса 

(фундаментальные опыты, упорядоченные и обобщенные факты о 

соответствующем фрагменте реальной действительности, умозрительные 

представления об окружающем, эмпирические законы); конструктивных 

элементов и положений, взятых из других научных теорий; идеальных 

концептуальных моделей; основополагающего понятийного аппарата 

(фундаментальные понятия, величины и методы их измерения); логико-

математического аппарата (процедуры оперирования с символами, 
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математические знания и структуры). 

Ядро теории составляют общие законы и соответствующие им 

уравнения, фундаментальные константы, законы сохранения, 

основоположные принципы теории. 

Следствия теории являются системой дискурсивных знаний, 

полученных в процессе воссоздания ядра теории при объяснении и 

предсказании природных явлений и объектов [74, с. 44-45]. 

Историко-научный анализ становления естественных наук сквозь 

призму эволюции культуры человеческой цивилизации показывает, как на 

каждом этапе создавались теории. Так, например, основой классической 

механики является знание о механическом движении и причинах его 

изменения, накопленное в течение многих веков. Только после победы 

научного опыта над многовековой схоластикой стало возможным 

установление эмпирических законов механики, упорядочение терминов и 

понятий, что привело И. Ньютона к формулированию законов, которые стали 

ядром теории. К следствиям классической механики можно отнести 

определение ее границ применения и примеры широкого применения 

законов механики в технике. 

Приблизительно по такой же схеме проходило становление других 

физических теорий: молекулярно-кинетической, термодинамики, электро-

магнетизма, корпускулярно-волновой, квантово-полевой [134], развивались 

научные теории в астрономии, химии, биологии. Классическая химия 

опиралась на атомно-молекулярное учение. Теория эволюции была 

построена на знаниях о наследованной изменяемости организмов и т.д. 

Выстраиваясь в «новую теоретическую систему» [74, с. 45], научные 

теории формируются из основы, ядра, научных, практико-технических и 

культурно-исторических следствий, основные элементы которых образуют 

культурно-историческую составляющую естественных наук в образовании, 

определенных нами на основе трудов А. И. Бугаева [19, с. 70-77], 

Н. Е. Важевской, С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой [141, с. 78-81], 
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А. И. Ляшенко [74, с. 45-46] и др. в процессе исторического анализа развития 

культуры, науки и техники. 

Таким образом, основу естественнонаучной теории составляют: 

 эмпирический базис (история наблюдений, воссоздание природных 

явлений в фундаментальных опытах, анализ и обобщение 

накопленных знаний, эмпирические законы); 

 конструктивные элементы и положения, идеализированные модели; 

 понятийный аппарат (терминология, фундаментальные понятия и 

величины, единицы измерения и методы их оценивания); 

 логико-математический базис (символика обозначений величин, 

математические структуры взаимосвязей между величинами и 

другими теориями). 

К ядру теории относятся: 

 общие законы и соответствующие им уравнения; 

 фундаментальные константы; 

 законы сохранения; 

 основополагающие принципы теории. 

Научные и практико-технические следствия теории:  

 примеры использования научного знания в развитии общества, 

техники, технологий, промышленности и производства. 

Культурно-историческими следствиями теории являются: 

 основные вопросы истории становления естественных наук; 

 взаимосвязь развития научных исследований и культуры 

человечества; 

 примеры биографий ученых-естествоиспытателей, инженеров-

изобретателей и определение исторического значения их 

жизнедеятельности на развитие соответствующих эпох и 

современности; 

 культурно-научное наследие выдающихся и малоизвестных ученых-

естествоиспытателей. 
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Культурно-историческая составляющая естествознания в 

образовании охватывает, прежде всего, научные, практико-технические и 

культурно-исторические следствия естественнонаучной теории. 

Таким образом, определение культурно-исторической составляющей 

естествознания и определение ее ценностно-образовательного значения в 

социокультурном развитии человечества дает возможности сделать выводы: 

- во-первых, в современной общеобразовательной и высшей школе 

содержание дидактики естествознания формируется на основе 

рассмотрения естественнонаучных теорий и их культурно-

исторических следствий; 

- во-вторых, реализация культурно-исторической компоненты в 

дидактике естествознания должна иметь направленность на 

раскрытие гуманистического потенциала образования. 

 

1.3 Культурно-научное мировоззрение как результат обучения 

естествознанию 

Важная роль в становлении естественнонаучного мировоззрения 

учащегося и студента принадлежит научному знанию, которое, согласно 

Свободной энциклопедии, представляет собой систему знаний о законах 

природы, общества, мышления. Научное знание лежит в основе научной 

картиной мира, поскольку описывает законы его развития. 

(https://ru.wikipedia.org/Научное_знание.) 

Научное знание – это еще и феномен культуры, и результат творческо-

познавательной человеческой деятельности, но при этом, результат 

различной степени достоверности в различные исторические периоды и 

культурные эпохи. Научные теории конкретного исторического периода 

могут в дальнейшем оказаться вне науки, оставаясь достоянием истории и 

культурологическими знаниями. Так и изменение научных парадигм 

естествознания является результатом деятельности научного сообщества, 

который социально обусловлен культурой эпохи. 
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Современная дидактика естествознания не может игнорировать 

имеющиеся у обучающихся вненаучное знание о природе. Оно 

накапливается: 

- в обыденной жизни (приобретается в повседневной практической 

деятельности, выражается естественным языком, гармонично 

встраивается в природную среду); 

- в процессе усвоения социального опыта, личной коммуникации с 

различными источниками и т.п.; 

- в оккультно-мистической практике (магия, теософия, алхимия, 

астрология и т. д.), и, как правило, носит эзотерический характер. 

Как отмечает В. М. Селезнев, вненаучное знание не вписывается в 

жесткие каноны научной рациональности и представляет собой способ 

освоения действительности, отличный от науки. Таким образом, внутри 

науки существует маргинальный пласт знаний, который до поры до времени 

игнорируется сообществом ученых. С развитием науки некоторое количество 

этого невостребованного знания актуализируется, что приводит к 

расширению границ науки, к открытию новых проблем и перспектив. 

Происходит трансформация знания: оно из вненаучного превращается в 

научное [126]. 

В дидактике традиционно установлено, что одной из главных 

методологических функций обучения естественнонаучным дисциплинам 

является формирование научного мировоззрения учащихся и студентов на 

основе усвоения ими научного и культурного наследия человечества 

(С. У. Гончаренко, В. В. Краевский, Ю. И. Малеванный, А. В. Хуторской и 

др.). Известные дидакты рассматривают освоение обучающимися 

достижений науки и человеческой культуры как один из главных факторов 

формирования научного мировоззрения современной молодежи. С другой 

стороны, культурологией акцентируется внимание не только на стиль 

научного мышления [76], а на само научное мировоззрение. Поэтому в 

культурологической образовательной парадигме, образовательные условия, 
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созданные при использовании соответствующих дидактических средств и 

учебного материала культурно-исторической направленности, допускают 

возможность рассмотрения термина «культурно-научное мировоззрение». 

Культурно-научное мировоззрение личности можно определить как 

целостную систему взглядов, культурно-исторического и научного стиля 

мышления, миропонимания и мировосприятия динамического соотношения 

вненаучных и научных знаний как части культурно-исторического опыта 

эволюции человеческой цивилизации, осознанного эмоционально-ценностного 

отношения к использованию научного знания и социокультурным явлениям. 

Культурно-научное мировоззрение является формой личностного 

сознания, посредством которого определяется собственная позиция человека 

по отношению к социокультурным событиям, научным явлениям прошлого, 

настоящего и будущего. А на основе уже сформированного культурно-

научного мировоззрения складываются личностные взгляды и установки 

ценностного отношения и самостоятельной ориентации учащихся и 

студентов в современном мире. Вместе с тем, дефиниция «культурно-

научное мировоззрение» является открытым для обсуждения и дальнейшего 

дидактического поиска и решения. 

С нашей точки зрения, культурно-научное мировоззрение 

формируется: 

 в процессе самостоятельного освоения учащимися и студентами 

научных знаний и знаний культурно-исторической направленности 

и их глубокого личностного осознания; 

 в процессе реализации принципа единства теории и практики в 

обучении (изучение теоретического материала, наблюдения, 

выполнение лабораторной или практической работы, решение задач 

с последующим переходом к самостоятельному воспроизведению 

эксперимента, составление и решение комплексных задач и т.п.); 

 при постоянной направляющей деятельности педагогов на 

актуализацию методологических знаний (в процессе изучения 
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научных идей, теорий, истории их развития и противоречий, 

которые возникали в процессе их становления, воспроизведения 

исторически значимых опытов и т.д.); 

 при привлечении учащихся и студентов к поиску материала, 

который имеет одновременно и методологический, и культурно-

исторический характер (анализ влияния эволюционного развития 

человечества на деятельность ученых-естествоиспытателей, 

инженеров, их мыслей на становление теорий; использования 

научных достижений в развитии технической культуры и т.д.). 

Показателем уровня сформированности культурно-научного 

мировоззрения и одновременно «... резервом его совершенствования <...> 

есть соответствующий стиль мышления» [30, с. 11], характеризующий 

индивидуальное миропонимание и мироощущение через способность 

личности к самостоятельному познанию окружающей среды, ее сохранению 

и улучшению условий жизнедеятельности. Именно в самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, когда обучаемые чувствуют 

личностную мотивацию и заинтересованность, формируется их культурно-

научный стиль мышления и миропонимания. 

В этом случае смысле следует обратить внимание на многогранность 

содержания естественнонаучного образования, его научной и культурно-

исторической направленности. При этом культурно-историческая 

компонента научного знания создает условия формирования у обучающихся 

культурно-научного мировоззрения, дополняет, раскрывает и делает 

разнообразным методологический аспект естественнонаучного образования 

знаниями об истории: 

 исследования явлений природы, 

 научных открытий, 

 установления эмпирических и теоретических законов 

существования природы, 

 развития научных понятий и теорий; 
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 творческой деятельности выдающихся персоналий в развитии 

общей и технической культуры человечества. 

Изучение естественнонаучных дисциплин, анализ истории развития 

культуры, науки и техники, обсуждение последствий антропогенного 

вмешательства человека в природу и т.д. создают условия для формирования 

культурно-научного мировоззрения учащихся и студентов и представлений о 

естественнонаучной картине мира, их личного экокультурного и 

аксиологического восприятия окружающего мира. Таким образом, 

особенностями обучения «Естествознанию» является использование 

широкого комплекса видов учебно-познавательной деятельности учащихся и 

студентов: наглядные наблюдения за явлениями природы, проведение 

учебных экскурсий, выполнение практических и теоретических 

исследований, экспериментальных опытов, работа с многочисленными 

измерительными приборами, таблицами, графиками, составление и решение 

задач, выполнение творческих проектов и т.п. Такой широкий спектр видов 

учебно-познавательной деятельности предполагает достижение главной цели 

естественнонаучного образования – «формирование научных знаний, 

научного мировоззрения и соответствующего стиля мышления, 

экологической культуры, развития экспериментальных умений, 

исследовательских навыков, творческих способностей» [113, с. 4] 

обучающихся. Тем самым раскрывается значение культурно-исторической 

компоненты содержания естественнонаучного образования в контексте 

формирования культурно-научного мировоззрения обучающихся, а также 

круг вопросов, которые являются определяющими в процессе его 

формирования. 

Гуманистическая направленность естественнонаучного образования 

объединила различные направления нового педагогического мышления и 

достижения учителей-новаторов. До сих пор учеными, методистами и 

учителями было установлено, что одной из главных задач образования 

является формирование научного мировоззрения обучающихся. Такой 
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подход предполагает анализ и обобщение научных знаний с точки зрения 

истории общества, эволюции культуры, науки, техники и технологий. 

Именно поэтому современной дидактикой устанавливается необходимость 

глубокого нового переосмысления и развития понятия «научное 

мировоззрение» и его трансформации в термин «культурно-научное 

мировоззрение». 

Выделяя в содержании естественнонаучного образования знания 

общекультурного значения и используя их в учебно-воспитательном и 

учебно-познавательном процессе, педагог одновременно создает культурно-

историческое и научное образовательное пространство в условиях учебного 

заведения, способствующее сохранению национальных, этнических, 

культурных традиций и ценностей и формирующее эмоционально-

ценностное отношение к социокультурным феноменам. 
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

2.1 Культурно-исторический принцип в дидактике естествознания 

Одним из приоритетных направлений развития дидактики 

естествознания является обращение к национальным и общечеловеческим 

ценностям. Связанные с этим требования повышения качества образования 

привели к новому осмыслению содержания естественнонаучного 

образования, а вместе с тем к обновлению дидактических принципов, форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса. Особенно важной 

стала задача воспитания и обучения личности, обладающей научным 

знанием, высокой общей культурой, имеющей широкий кругозор и 

мировоззрение, умеющей ориентироваться в социокультурных явлениях 

прошлого и современности, что актуализирует направленность 

естественнонаучного образования на реализацию культурно-исторической 

компоненты его содержания. 

Культурно-историческая компонента содержания естествознания 

позволяет сориентировать молодежь в современном научно-техническом 

мире и социокультурном пространстве, «... способствуя взаимопониманию и 

продуктивному общению представителей разных культур, преодолению 

установки на социальное противостояние и изоляционизм в отношении 

мировой культуры» [144, с. 3]. По нашим аналогичным оценкам, огромный 

культурно-исторический потенциал и соответствующие прикладные 

возможности имеет реализация дидактического принципа историзма в 

естественнонаучном образовании. 

В философии принцип историзма определяется как принцип научного 

познания, который требует рассматривать процессы действительности в их 

закономерном историческом развитии, когда каждый предыдущий этап 

является предпосылкой следующего, в тесной связи с конкретно-
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историческими условиями их существования. Принцип историзма выступает 

в системе наук как принцип, нацеливающий исследования на анализ 

предпосылок возникновения объекта, его закономерного развития [154, 

с. 195]. Понятие «принцип историзма» достаточно часто отождествляют или 

подменяют понятиями «исторический подход» и «исторический метод». Они 

хоть и взаимосвязаны, но имеют разное значение. 

Исторический подход – это общенаучный исследовательский способ, 

который применяется при изучении явлений природы, общества и 

мышления. 

Исторический метод относится к методам изучения только 

общественных объектов и как способ исследования современного состояния 

явлений действительности, и как способ постижения сущности явлений 

путем прослеживания их возникновения и развития. 

Понятие «принцип историзма» является более широким, в нем 

отражены определенные взгляды на мир, на взаимосвязанные явления, 

развивающиеся и определяющие метод познания явлений путем 

прослеживания истории их возникновения и развития. Принцип историзма 

определяют как метод научного познания природных, общественных и 

духовных явлений с точки зрения их исторического и эволюционного 

развития с установлением необходимых соответствий между расположением 

категорий в научной системе и порядком вещей, отражающихся в научных 

выводах [95, с. 3-7]. 

Об историзме, как методе научного познания, целесообразно говорить, 

когда исследуемые явления имеют историю своего развития, которую надо 

знать, чтобы понять их сущность. «Историзм – принцип изучения 

действительности, изменяющийся и развивающийся во времени» [109, с. 60]. 

Чтобы ориентироваться в «... сложной обьектоформирующей системе, 

которая сочетает в себе в существенно измененном виде элементы прошлого 

развития, нельзя ограничиваться анализом элементов современного 

состояния системы в ее современных взаимоотношениях. Стоит изучать и 
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анализировать историю их возникновения и развития» [95, с. 58-59], так как 

«... история науки постоянно требует определения соотношения 

исторического и логического в процессе научного познания» [44, с. 3] при 

изучении законов природы. 

Естественные науки «... являются сферой человеческой деятельности, 

постоянно развиваются, а их развитие подчиняется определенным 

закономерностям» [там же, с. 4]. «Принцип историзма требует установки: 

характера закономерностей, определяющих специфику определенной 

степени развития объекта исследования и перехода от одной качественно 

определенной ступени процесса к следующей; закономерностей 

трансформации элементов предыдущей ступени на новой ступени 

исторического развития. Историзм выступает как конкретный принцип, 

нацеливает исследования на анализ конкретных условий возникновения и 

развития объекта (естественных наук – авторы), его исторических связей с 

другими предметами» [154, с. 196] и «... сближает с историей науки, 

процессом исследования» [158, с. 77]. 

Во времена бывшего СССР принцип историзма в обществе, 

образовании, науке, культуре рассматривался с позиций марксистско-

ленинской философии и исторического материализма. Ученые, дидакты и 

педагоги (В. С. Виргинский, А. С. Енохович, А. Ф. Кабардин, 

Ю. А. Коварский, Г. Г. Кордун, В. М. Мощанский, Е. В. Савелова, 

Б. И. Спасский, Л. С. Хижнякова и др.) уделяли много внимания 

рекомендациям педагогам по преподаванию практически всех дисциплин 

общеобразовательного курса (в том числе физики, астрономии, химии, 

биологии, географии) на основе использования принципа историзма с точки 

зрения классовости и принципа партийности. 

Так, например, В. М. Мощанский и Е. В. Савелова акцентировали 

внимание педагогов на том, что использование исторического материала в 

преподавании физики позволяет решать такие важные воспитательные 

задачи, как формирование научного мировоззрения, морально-политических 
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качеств, идейности, интернационализма, патриотизма, любви к науке. 

Авторы рассматривали задачи формирования научного мировоззрения и 

партийно-политических воззрений при изучении физики в единой 

целостности [81, с. 3-4]. 

В то же время, А. С. Енохович, О. Ф. Кабардин, Ю. А. Коварский, 

Л. С. Хижнякова, Б. И. Спасский в ходе рассмотрения истории развития 

науки и технической культуры рекомендовали отказываться от рассмотрения 

и анализа догматических форм мышления и выделять только те научные 

взгляды, которые способствовали дальнейшему развитию физики, 

астрономии, химии, биологии, географии [134, с. 4]. 

В. С. Виргинский предлагал при изучении истории науки и техники 

проводить анализ научных знаний, опираясь на социальные достижения 

советского общества, обобщения учебно-исторического научного материала 

на основе классовых производственных отношений в антагонистическом 

обществе [35, с. 3-6]. 

П. И. Боровицкий, П. Ф. Винниченко, Д. Я. Краморов, Г. М. Туликова, 

А. С. Яковлева в процессе изучения биологии уделяли много внимания 

воспитанию диалектико-материалистического мировоззрения обучающихся, 

что должно было способствовать формированию марксистских позиций при 

решении поставленных перед ними вопросов. Научно-атеистическое 

воспитание и воспитание советского патриотизма назывались главными 

целями изучения биологии [16, с. 34-36]. Раскрывая идейно-воспитательное 

значение курса общей биологии, методисты рекомендовали показывать 

обучающимся тесную «… связь теоретических биологических знаний с 

практикой социалистического строительства» [там же, с. 300-301]. 

А. Н. Мягкова, Б. Д. Комиссаров рассматривали обучение биологии, 

биологические обобщения, теории, закономерности, истории их становления, 

научные факты как одну из основ идейно-политического воспитания и 

формирования марксистско-ленинского мировоззрения [85, с. 3-6]. 

Р. С. Карпинская [49, с. 154-155], рассуждая о мировоззренческом 
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значении содержания марксистско-ленинской философии, подчеркивала 

социальную роль естественных наук и знаний. В 80-х годах прошлого века 

стали актуальными вопросы соотношения «буржуазных» естественных наук 

с жизнедеятельностью человека, его социокультурной действительностью. В 

этом контексте философ предлагала в процессе изучения законов природы 

обязательно знакомить обучающихся с проблемами социальной 

ответственности ученых-естествоиспытателей при использовании научных 

знаний. 

Обозначенные рекомендации фактически означали отказ от целостного 

рассмотрения явлений и достижений человечества в социокультурной сфере, 

образовании, науке и культуре, ориентировали образование на социальное 

противостояние и изоляционизм (например, признание лишь пролетарской 

культуры, науки и т.д.). «Изолированность, стремление замкнутости 

способствовали постепенной деградации культуры. Культура, которая 

блокирует контакты, связи с другими культурами, сохраняет свою 

самобытность высокой ценой, потому что может оказаться в результате такой 

самоизоляции вне уровня мировой культуры» [71]. Именно изолированность 

от мировой культуры и идеологизация советского общества замедлили темпы 

развития социума, культуры и естественных наук в прошлом веке. 

Идеологизация касалась беспрекословной государственной монополии 

в сфере оценивания «идеологической правильности» и «неправильности» 

развития общественных явлений, интерпретации научных достижений, 

отношения к миру, мировоззрения, «духовного лица», явлений и памятников 

культуры и т.д. Стоит с сожалением вспомнить догматическое 

противопоставление, ограничение и самоизоляцию от мировой культуры, 

варварское в 20-40-х годах ХХ века (на государственном уровне!) плановое 

уничтожение историко-культурных памятников архитектуры и духовности – 

соборов, икон, текстов и т.д., преследование и физическое уничтожение 

носителей и творцов духовной и художественной культуры и науки. 

Поэтому, бесспорно, очень важно в этом обновленном смысле знать 
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историю становления естественных наук как «... особенности развития 

процесса познания мира, чтобы уберечь себя (и обучающихся – авторы) от 

догматизма, совершенно бесполезной формы мышления, препятствующей 

творческому подходу к решению задач. <...> Изучение истории 

естествознания помогает развитию творческих способностей, стремлению не 

оставаться в рамках старых представлений, которые, как показывает история, 

не закончены» [46, с. 3]. 

Темные страницы в летопись истории естественных наук вписал 

тоталитарный режим. Утраты в конце 30-х годов ХХ века имели многие 

научные институты и вузы. Были репрессированы А. Г. Гольдман (физика 

фотогальванического эффекта), Л. В. Розенкевич, В. С. Горский, 

А. И. Лейпунский, О. Е. Малиновский (электронная теория и физика взрыва), 

Л. В. Шубников (физика низких температур), И. В. Обреимов 

(низкотемпературная спектроскопия молекулярных кристаллов), 

Л. Я. Штрум (физика атомного ядра), Б. Ф. Цомакион (теоретическая 

физика), П. И. Франко – сын выдающегося украинского писателя (химия 

переработки молока), А. А. Яната (ботаник, систематизация украинской 

терминологии по естествознанию), М. И. Вавилов, Г. Д. Карпеченко, 

С. С. Четвериков, М. К. Кольцов (генетика) и многие другие. 

Ю. В. Кондратюк скрывал свое родное имя «А. И. Шаргей». Большинство из 

ученых погибли, а впоследствии были реабилитированы. Долгое время их 

фамилии значились «фигурами умалчивания». 

Исследователями и педагогами (М. П. Кононенко и Г. С. Сизоненко 

[52], А. Н. Сиденко [128], Ю. А. Храмов [155], К. И. Черная [160], 

В. А. Шендеровский [164; 165] и др., а также нами в работах [90-92; 102-105; 

106-108; 179 и др.] определено, что свободное от заидеологизированности и 

принципа партийности содержание современного естественнонаучного 

образования в процессе альтернативной реализации его культурно-

исторической компоненты призвано осуществлять образовательные задачи 

формирования культурно-научного мировоззрения обучающихся, 
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независимого от догматических убеждений и классовых взглядов. 

Так же в содержании естественнонаучного образования цензуре и 

отбору по идеологическим признакам подвергались и персоналии 

выдающихся ученых-естествоиспытателей, известных во всем мире. В 

учебных программах и учебной литературе не находилось место для 

творческих биографий Бенжамина Франклина, Михаила Авенариуса, Густава 

Эйфеля, Эрнста Маха, Альберта Эйнштейна, Андрея Сахарова, Юрия 

Кондратюка, Николая Вавилова, Юрия Делимарского, Александра Яната, 

Петра Франко, Христиана Стевена и многих других естествоиспытателей. 

В современных условиях принцип историзма в преподавании 

естественнонаучных дисциплин достигает полноты, расширения и нового 

развития, требует путей поиска новых нетрадиционных путей реализации 

культурно-исторической компоненты содержания образования, не оставляя 

без внимания мировую, национальную и региональную составляющие 

культуры. 

Например, такими путями являются: 

1) описание жизни людей (как выдающихся деятелей, так и рядовых 

граждан конкретного города, села) в разные исторические эпохи; 

2) нарративная конструкция преподавателя о событиях, фактах, 

достижениях и памятниках культуры (выдающиеся открытия, архитектурные 

сооружения, техника, литературные, художественные произведения и т.п.) и 

идентификация их территориальных и историко-социальных координат и 

последовательности; 

3) иллюстрация взаимосвязей человека и науки с жизнью общества 

через «... истинный образ ученого, которому присущи обычные человеческие 

качества» [173], через развитие науки и техники как результата культурной 

эволюции общества. 

Отдельным и особенно важным в воспитательном значении (для 

формирования гражданской позиции личности) является исторический обзор 

отношения и прилагаемых усилий со стороны официальных структур и 
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общественности к сохранению конкретных достижений и памятников 

культуры. Целенаправленный отбор материала, соответствующих 

культурных артефактов, отражающих историческое развитие физики, 

астрономии, химии, биологии, географии и техники как составляющих 

общей культуры, осуществляется преподавателем в зависимости от его 

культурологической подготовки. Как правило, при этом теоретическое 

обоснование, объяснение причин и закономерностей, особенностей 

возникновения культурных артефактов специально не выделяются и не 

рассматриваются (хотя возможна иллюстративная связь). 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, что на начальном 

уровне такой своеобразной гуманитарной подготовки обучающихся главной 

целью реализации культурно-исторической компоненты 

естественнонаучного образования должна стать своеобразная «... попытка 

ликвидации безграмотности в этой сфере» [144, с. 407]. Преподаватель 

должен в этом случае на прикладных научных вопросах аргументировано и 

доказательно знакомить обучающихся с достижениями культуры, давать 

соответствующий «тезаурус» понятий, характеризующих культурное 

творчество разного уровня, рассказывать о научном и художественном 

творчестве выдающихся личностей. Целью такой работы педагога будет 

обучение через «познание» культуры, как системы ценностей, созданных 

выдающимися личностями, народами, цивилизациями во всех сферах жизни 

общества. Так создается основа для осознания обучающимися того факта, 

что каждый человек является носителем, частью той или иной культуры. 

Отождествляя себя с культурой, обучающиеся становятся сознательными 

субъектами и творцами культуры. Тем самым обучение выполняет 

культуросообразную функцию. 

В процессе реализации культурно-исторической компоненты педагог 

может ставить цель по формированию методологической способности к 

самостоятельному анализу на репродуктивном уровне закономерностей и 

тенденций развития науки и культуры (способности к «пониманию» 
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культуры). Достигаемый обучающимися наивысший, креативный, 

творческий уровень раскрывает культуросообразную функцию в рамках 

культурно-исторической компоненты естественнонаучного образования 

(подготовка и защита творческих проектов, создание музейных уголков, 

межпредметные учебные экскурсии, составление и решение задач по 

историческим сведениям и т.д.). 

При отказе от требований исторического материализма (классовость, 

партийность и т.д.) общий принцип историзма, который охватывает развитие 

всей общечеловеческой культуры, а не только идеологически ограниченной, 

классовой, становится базой культурно-исторического подхода к обучению 

естественнонаучных дисциплин. Здесь мы разделяем мнение украинских 

философов В. Г. Табачковского, А. Я. Мороза, В. Л. Храмовой и др., что 

принцип историзма необходимо рассматривать и реализовывать в процессе 

обучения, как «... движение теоретического мышления, <...>, и как важную 

компоненту формирования непрерывности и целостности человеческого 

знания в постоянном развитии духовных и материальных условий» [140, 

с. 48]. И как считает латвийский профессор Р. М. Щербаков: «Нельзя изучать 

(естественные науки – авторы) вне их исторического развития» [173], 

потому что, по мнению М. А. Червонного, любые «... изменения в 

концепциях естественнонаучного образования проходят с привлечением 

культурно-исторического подхода в его научно-философском осмыслении» 

[190, с. 32]. 

Анализ и обобщение различных взглядов и подходов ведущих 

современных педагогов, методистов и дидактов (М. В. Головко, 

С. У. Гончаренко, С. Е. Каменецкого, Е. В. Коршака, Н. С. Пурышевой, 

В. С. Савчука, А. В. Таньшиной, М. А. Червонного, Р. М. Щербакова и 

многих других) позволили сделать вывод о необходимости целостного 

обновления известного научного принципа историзма в процессе обучения 

«Естествознанию». В отличие от «советского» периода важно историю науки 

рассматривать всесторонне как часть общечеловеческой и национальной 
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культуры. Такая интерпретация нашла отражение во влиянии на направления 

развития частных дидактик (методик физики, астрономии, химии, биологии, 

географии) и, одновременно, на осознание общечеловеческих и 

национальных ценностей. Таким образом, является логичным 

«осовременивание» принципа историзма как культурно-исторического 

дидактического принципа. 

Культурно-исторический дидактический принцип помогает 

обучающимся понять диалектическое восприятие мира (мира природы и 

мира культуры, созданной человеческой цивилизацией как природы второго 

рода). Он становится определяющим фактором реализации культурно-

исторической компоненты содержания естественнонаучного образования. 

То есть, культурно-научное мировоззрение личности формируется не только 

при изучении природных явлений и законов, которые их объясняют. Важно 

непрерывное рассмотрение явлений с учетом их прошлого развития и 

творчества ученых-естествоиспытателей во взаимосвязи с развитием других 

природных явлений, а также мировой, европейской и национальной 

культуры, исторических эпох, динамики развития техники и технологий, 

современных достижений естественных наук. 

В истории методов обучения физике, астрономии, химии, биологии, 

географии, как отмечает Л. А. Минасян, «... были времена, когда принцип 

историзма не использовался. Но универсальный и диалектический характер 

принципа историзма дает возможность рассмотрения истории развития» [80] 

природных объектов (понятий, определений, явлений, опытов, 

жизнедеятельность и творчество авторов научных законов, истории 

использования природных явлений и законов в технике, в жизни человека). 

«Принцип историзма объединяет и определенный взгляд на мир, и метод его 

познания» [96, с. 103]. Поэтому рассмотрение научного объекта через призму 

исторической диалектики дает возможность сделать вывод о необходимости 

использования обновленного принципа историзма в обучении 

«Естествознанию» как определяющего фактора в реализации культурно-
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исторической компоненты его содержания. 

Рассматривая значение реализации принципа историзма в 

преподавании естественнонаучных дисциплин, различные исследователи 

традиционно оценивают его роль исключительно в связи с принципом 

научности как важным (и вообще сциентичным (от лат. scientia – знание, 

наука, абсолютизация роли науки в системе культуры, в идейной жизни 

общества [20, с. 491]) по характеру – авторы) условием формирования 

научного мировоззрения обучающихся (М. В. Головко, Г. Г. Кордун, 

Б. Д. Комиссаров, А. Н. Мягкова, Г. М. Чернобельская и др.). Вместе с тем, 

введение и рассмотрение знаний культурно-исторической направленности в 

содержании современного естественнонаучного образования, которые 

позволяют воплощать идеи гуманизации и гуманитаризации образования, 

достаточно часто осуществляются недостаточно и бессистемно, а также 

отдельно от принципа историзма в преподавании. Именно поэтому 

многообразие естественных знаний культурно-исторической направленности 

составляют: 

 предметный мир культуры, достигнутой человеком и обществом в 

материальной (технические устройства, приборы, объекты и сооружения, 

оборудование, предметы быта и т.д.) и духовной (письменные тексты, 

научные результаты, мифы и эпосы, народные приметы и т.п.) деятельности 

в пространстве различных культур; 

 субъекты, создатели и носители мировой, европейской, 

национальной культуры в науке, их этнографические и этнологические 

истоки, национальный менталитет, проявления нравственности (ученые-

естествоиспытатели, изобретатели, инженеры, путешественники, 

представители тех или иных профессий и т.п.); 

 технологии изготовления предметов материальной и духовной 

культуры, опыт их внедрения в конкретном социальном производстве; 

профессиональная культура и ее передача от поколения к поколению 

(социальные институты – заводы, лаборатории, предприятия обслуживания, 
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информационные службы, учебные заведения и т.п.). 

В диссертациях В. В. Антонова, С. Г. Жигаленко, А. Н. Елсунова, 

А. И. Капралова, С. М. Марчукова, Ю. С. Остоумовой, Г. А. Павловой, 

А. Н. Поскотиновой, С. С. Серебряковой, Р. М. Щербакова и других 

методистов исследовалась историческое и культурное значение 

естественнонаучного знания, что связано с необходимостью практической 

реализации новых подходов к пониманию принципа историзма в 

образовании. Это дает возможность оценивать и анализировать научные 

знания, дальнейшее развитие естественных наук, роль ученых-

естествоиспытателей с точки зрения их исторической значимости. 

Знакомство с историей научных открытий «... позволяет проникнуть в 

сложный мир человеческих отношений. За открытиями всегда стоят люди с 

их замыслами, надеждами, переживаниями. Часто ученые отстаивают 

новаторские идеи в напряженной борьбе за истину» [79, с. 5]. Таким образом, 

реализация обновленного принципа историзма в обучении дисциплин 

образовательной отрасли «Естествознание» открывает обучающимся путь к 

миру научного познания, его тайн, сложности и интереса, раскрывая 

культурную значимость научного знания. 

Также использование принципа историзма в обучении 

естественнонаучным дисциплинам выполняет одну из важнейших функций 

учебно-воспитательного процесса – мировоззренческую. Современная школа 

ставит перед педагогами задачу формирования у обучающихся 

гуманистического и одновременно культурно-научного мировоззрения, 

которое является средством обобщенного осознания человеком своего 

отношения к окружающей действительности, осознание цели и смысла 

жизни и деятельности. 

Обобщение традиционной и довольно заидеологизированной общей 

роли принципа историзма в то время (1976 год) в формировании научного 

мировоззрения обучающихся средствами естественнонаучных дисциплин, в 

частности физики, рассмотрены в работах В. М. Мощанского: 
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а) историзм является средством обоснования ряда научных идей и 

учений, средством убеждения в справедливости научных взглядов на мир; 

б) исторический материал позволяет познакомить с языком наук, их 

методами и путями развития, с общими закономерностями научного 

познания; 

в) историзм является одним из путей формирования отношения к миру 

и его познания, а также средством формирования духовного облика 

обучающихся и средством воздействия на их эмоциональный мир [83, с. 40]. 

Позднее, в 1990 году, украинский методист физики С. У. Гончаренко 

уже писал, что «... мировоззрение призвано выяснять следующие вопросы: 

что такое внешний мир; от чего зависит его развитие; подчиняется ли он 

каким-то закономерностям, или в нем царит хаос; где граница между 

реальным и ирреальным; что такое дух, сознание, чем они определяются; 

можно ли познать мир; что отличает истину от ошибок; существует ли 

прогресс в истории; что является определяющим в обществе (воля отдельных 

лиц, Бога, мнение людей, материальные условия жизни и т.п.); ради чего 

стоит жить, и как надо жить; что такое в этом мире добро и зло, совесть и 

справедливость, свобода и достоинство человека и т.п. Центральным 

вопросом мировоззрения является вопрос об отношении человека к миру, в 

котором он живет и действует» [34, с. 8]. 

Не выделяя принцип историзма в обучении, С. У. Гончаренко, вместе с 

тем, обращал внимание на то, что в содержании образования с целью 

формирования (культурно-научного – авторы) мировоззрения обучающихся 

должны изучаться не только истины, но и те пути, которыми они 

добывались. В истории естественных наук определяются факты 

возникновения противоречий, которые выясняются, формулируются и 

решаются учеными-исследователями в виде научных теорий. Чтобы 

обучение и отношение к научному знанию у обучающихся не было 

абстрактным, необходимо актуализировать и раскрывать примеры 

разрешения таких противоречий и связанные с ними проблемы в процессе 
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становления и развития науки. Обучающийся на таких примерах будет 

учиться определять свое личное отношение к научным знаниям культурно-

исторической направленности, анализировать, систематизировать, обобщать 

их на уровне личного отношения к развитию науки на основе собственной 

активной жизненной позиции. Тем самым в процессе овладения 

естественнонаучными знаниями раскрывается «загадочный» внутренний мир 

развития науки, который может продемонстрировать, как отдельные 

наблюдения и научные эксперименты «ставят точку» в объяснении законов 

природы. Так известные ученые признают, прежде всего, обновленное 

(мировоззренческое и развивающее) значение принципа историзма в 

естественнонаучном образовании. 

Новое значение мировоззренческой функции обновленного принципа 

историзма подтверждается многими исследователями. Л. А. Бордонская 

считает, что формирование мировоззрения на основе научных знаний 

способствует обретению способности к познанию и культуры мышления [15, 

с. 261]. А. Л. Зуева отмечает важность знаний об истории человеческих 

усилий в области науки, об этапах логики построения и развития научных 

теорий. «Историзм – это определенный взгляд на окружающую среду, мир и 

методы познания» [45, с. 12-13]. Только история науки может показать, как 

рождались и возникали фундаментальные научные идеи, какое место они 

занимают в науке и научной картине мира, какое влияние они имеют на 

дальнейшее развитие научного знания, к каким техническим достижениям 

привели и какое имели влияние на общество [там же, с. 62]. 

В подтверждение мировоззренческой функции принципа историзма 

украинский физик А. И. Ахиезер отмечал, что величественные научные идеи 

потрясают устойчивость науки, как социальные революции потрясают 

устойчивость общества. Они являются не только кульминационным 

моментом в развитии физики, астрономии, химии, биологии, географии, а и 

важнейшими вехами всей духовной истории человечества [4, с. 76]. 

Формирование мировоззрения обеспечивается непрерывным 
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характером обучения дисциплинам «Естествознания» и целостной картины 

мира через систематизацию и обобщение знаний о природе, об отношениях 

человека, природы и общества на основе раскрытия главных идей 

естественных наук. Основательное и глубокое усвоение научных знаний 

является опорой для формирования научного мировоззрения. Соблюдение 

принципа историзма в обучении, «очеловечивание» и персонификация 

научных знаний, является одним из средств развития культурно-научного, по 

содержанию, мировоззрения гуманной личности. Рассмотрение эволюции 

естественнонаучной картины мира, эволюции понимания человеком своего 

места во Вселенной в целостной системе воспитания нравственной культуры 

будущей личности на основе введения культурологических знаний из 

истории науки является одним из направлений практической реализации 

обновленного принципа историзма и одновременно средств формирования 

гуманистического мировоззрения. 

Необходимость гуманизации обучения естественным дисциплинам 

обусловливает кардинальные изменения и в историко-научных 

исследованиях. Современные разработки в этой области находятся в фазе 

изучения закономерностей развития науки как феномена культуры с ее 

гуманистическими ориентирами, идеалами и ценностями. Поэтому понятие 

науки как феномена культуры, а истории науки как органической части 

истории культуры является сегодня общепринятым [155, с. 5]. «История 

науки, ее анализ дает возможность сделать выводы, какие идеи, теории и 

методы образуют ядро научного познания в тот или иной исторический 

период его развития, какие из них выполняли или выполняют ведущую роль 

в дальнейшем прогрессе научного знания. <...> Ход и результаты изучения 

истории науки позволяет проводить анализ самой культуры науки» [10, 

с. 100]. Таким образом, взвешивая признанный преобладающим 

большинством исследователей актуальный факт, что история науки 

является органической частью истории культуры в ее целостности и 

полноте, общенаучный принцип историзма в естественнонаучном 
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образовании на сегодня все более полно трансформируется в культурно-

исторический дидактический принцип. 

Одним из путей реализации культурно-исторического принципа в 

содержании естественнонаучного образования является рассмотрение 

артефактов мировой, национальной, художественной и научно-технической 

культуры – лучшего прикладного использования достижений естественных 

наук. Новый научный материал вызывает познавательный интерес 

обучающихся при выполнении проектов, написании рефератов, создании 

нарративных композиций: 

 по исследованию истории научного открытия: историческая 

обусловленность научного открытия; конкретная проблемная ситуация, 

которая привела к осознанию открытия, научной формулировки законов, 

которые его объясняют и из него вытекают; 

 по осознанию диалектического развития в процессе понимания сути 

научного открытия: его формулирование и переформулирование, 

современная интерпретация; влияние на процесс открытия и его осознание 

личных качеств ученого, его мировоззрения и т.п.; история презентации 

открытия и его восприятие современниками ученого; роль открытия в 

развитии науки, техники, общества, социокультурном развитии эпохи и в 

ходе истории и т.п.; 

 по истории использования научного открытия в технике, его 

значение для современных технологий; 

 по исследованию биографии ученого (изобретателя, 

путешественника): хронология творческой деятельности; обстоятельства и 

особенности исторической эпохи и их влияние на жизнедеятельность 

ученого; анализ и обобщение отношений со стороны современников к 

личности ученого и его деятельности; его отношение к общественно-

историческим процессам эпохи, религии; философская позиция; анализ 

влияния научного открытия на сегодняшнее развитие мировой и 

национальной науки и техники; 
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 по исследованию личных качеств ученого: анализ и обобщение 

отношение ученого к учебе, работе, сотрудникам, самому себе; анализ 

личности ученого (круг интересов, черты характера, отношение к близким и 

близких к нему и т.п.) 

 по обобщению знаний о жизнедеятельности ученого на уровне 

личного отношения и оценивания обучающимся творчества ученого-

естествоиспытателя, изобретателя, путешественника, как научного 

работника, и как личности; влияние эпохи и ей присущей культуры, 

искусства, книги на творчество ученого. 

На наш взгляд, реализация культурно-исторического принципа как 

обновленного принципа историзма обеспечивает параллельное и 

взаимосвязанное изучение вопросов истории развития физики, астрономии, 

химии, биологии, географии, техники и культуры в их диалоге, как 

прикладного применения научного знания в технической, научной и 

социокультурной практике человечества. 

В определенной степени процесс обучения естественным дисциплинам 

является изучением модельного отображения явлений природы и 

окружающей среды в мышлении человека. Это отражение находиться в 

постоянном движении так же, как в постоянном развитии находятся наука, 

техника и технологии. Учет динамичности развития естественных наук и 

технической культуры в естественнонаучном образования приводит к 

рефлексии и воспроизведению путей познания обучающимися в модельном 

отображении, то есть, в виде лично ими воспроизводимых культурно-

исторических аналогов, созданных артефактов. 

Культурно-исторический принцип, культурно-историческая 

компонента содержания естественнонаучного образования и методы ее 

реализации в обучении отражают не только научно-дисциплинарные цели и 

результаты образования, но и охватывают культурные и национальные 

традиции, социальные нормы общества. Рост национального сознания 

народа, национального самопознания, знание собственной истории является 
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важной особенностью современного социума, общего и высшего 

образования, и естественнонаучного образования в частности. 

Следует отметить, что в традиционной школе и ранее использовались 

знания культурно-исторической направленности в процессе изучения 

естественных дисциплин (в том числе и «при анализе социального опыта» 

[54, 102]) с целью осознания обучающимися динамики развития науки. Это 

приводит к более глубокому пониманию значения научных знаний в жизни 

человека и использования им законов природы. Но исследователями до 90-х 

годов ХХ века (В. С. Виргинский [25], Г. Г. Кордун [53-54], 

В. М. Мощанский и А.В. Савелова [81], И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин [39], 

Б. И. Спасский [134] и др.), как уже отмечено выше, предлагалось 

рассматривать знания культурно-исторической направленности сквозь 

призму классовости и партийности. На смену этой традиции мы предлагаем 

реализацию культурно-исторической компоненты на основе внедрения 

культурно-исторического дидактического принципа в процессе 

систематизации и обобщения научно-культурного опыта человеческой 

цивилизации без купюр и тенденциозности, что будет способствовать 

формированию у обучающихся полной, а, следовательно, более объективной 

научно-культурной картины мира и мировоззрения. 

Как справедливо отмечает Н. В. Головко, «... преподавать физику <...> 

(и другие естественные дисциплины – авторы) по принципу историзма – это 

не констатировать даты и фамилии ученых, их биографические данные 

Необходимо устанавливать исторические причины и потребности, которые 

привели к открытию. Освещать вопросы по этому принципу означает 

постоянно указывать на связь науки с природой, человеком, техникой, на 

методы, которыми пользовался ученый, на роль научной гипотезы и 

нестандартного мышления в исследовательской работе, на качества ученого, 

которые помогли ему добиться выдающихся результатов [31]. 

С другой стороны, введение в научно-познавательный оборот новых 

историко-литературных источников, еще недавно недоступных для 
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исследователей, знакомство с ними, позволяют педагогам творчески, по-

новому подходить к оценке научных фактов и событий истории науки. 

Познавательны примеры нарративных композиций о жизнедеятельности или 

виртуального диалога двух всемирно известных ученых, живших в разные 

эпохи, в разном историческом и научном пространстве, которые 

использовали различные «технологии» по достижению целей своей научной 

деятельности. Например, Архимед (287-212 гг. до н.э.) и А. Д. Сахарова 

(1921-1989) решали очень похожие военные, духовные и нравственные 

проблемы человечества. 

Выдающийся математик, механик и физик древности Архимед 

является ученым, имя которого известно каждому. Закон Архимеда веками 

входит в школьные и вузовские учебники физики. Первые труды Архимеда 

посвящены механике. В своих математических работах Архимед опирался на 

механику. Он использовал принцип рычага при решении ряда 

геометрических задач. Кроме механики и математики Архимед занимался 

оптикой и астрономией. 

Архимед был одним из величайших инженеров своего времени, 

конструктором машин и механических аппаратов. Он изобрел машину для 

поливки полей, водоподъемный винт и успешно разрабатывал конструкции 

военных машин. Это был первый ученый, который уделял много внимания и 

сил решению военных задач для обороны. 

В ХХ веке выдающийся физик-ядерщик, академик А. Д. Сахаров после 

многих лет работы по проблеме управляемой термоядерной реакции и 

создания термоядерного оружия писал: «... я почувствовал себя 

ответственным за проблему радиоактивного заражения при ядерных 

испытаниях <...>. Я встречался с большими трудностями при попытках 

разъяснить эту проблему, с нежеланием понимать» [125, с. 5].  

Под руководством Архимеда в Сиракузах было построено множество 

машин различного назначения. Он погиб вместе с родным городом во второй 

Пунической войне (218-201 гг. до н.э.). Архимед вошел в историю как один 
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из первых ученых, работавших на войну, и как первая жертва войны среди 

людей науки [62, с. 30-35]. 

Одним из первых А. Д. Сахаров понял угрозу земной цивилизации со 

стороны ядерной войны и предупредил о ней человечество: «... я 

подчеркиваю, насколько важно общее понимание абсолютной 

недопустимости ядерной войны – коллективного самоубийства человечества. 

Ядерную войну невозможно выиграть» [там же, с. 110]. Это осознание 

касалось использования оружия, как в оборонительных, так и 

наступательных целях, и стало началом нового мышления в военной 

стратегии и политике. 

По оценкам историков науки, феномен А.Д. Сахарова поразителен. Его 

моральная требовательность впечатляет. Такие люди помогают нам в 

ежедневной нелегкости нашей жизни, они восстанавливают веру в красоту 

человеческой души, ту самую красоту, что, по образному выражению 

Ф. М. Достоевского, может спасти мир [125, с. 127]. 

Такие примеры показывают, как мало отличались требования 

человечества к ученым, которые «работали и работают на войну» еще до 

нашей эры и почти через 23 столетия. Неизменными остались нравственные 

проблемы, которые возникали и возникают перед ними. 

С другой стороны, кроме изучения биографии исследователей, их 

жизнедеятельности, истории открытий, сделанных ими, можно проследить 

развитие техники, технологий и восприятие человечеством результатов 

работы ученых. Восстановление исторических обстоятельств помогает нам 

понять величие многих научных открытий и свершений ученых. 

В. М. Мощанский и Е. В. Савелова [81, с. 25-26] указывают на значение 

открытий ученых с точки зрения не только будущего, но и прошлого. 

Показать предысторию открытия – это значит установить цельную цепь 

событий, начиная с того, что побудило к открытию, и, заканчивая тем, какое 

влияние имело открытие на развитие науки, культуры, общества. Так, 

величие научного подвига Г. Галилея состоит в том, что открытие им 
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принципа инерции, принципа относительности, независимости ускорения 

свободного движения от массы тел подорвало веру на взгляды Аристотеля о 

движении, а вместе с этим подорвало веру и в догматы религиозных учений. 

Г. Галилей показал, что истинным знанием может быть только то, что 

соответствует научному опыту, из которого вытекают выводы. 

Для лучшего понимания роли открытий надо представить ту 

историческую эпоху, когда они были сделаны, чтобы увидеть новизну 

открытий в той эпохе. Так проходит процесс осознания и осмысления 

значения открытий не только для прошлых эпох, но и их влияния на развитие 

общечеловеческой культуры и современности. 

Культура каждой исторической эпохи является важным объективным 

основанием для развития естественных наук и техники. Техника, как 

прикладное использование достижений науки, возникла только на 

определенном культурном развитии цивилизации, когда появилась 

необходимость в научных знаниях и их использовании. Чтобы понять, какой 

огромный путь прошла наука, полезно знать, с чего все начиналось, с какими 

трудностями встречались ученые, инженеры, приобретенный ими опыт и 

научные знания на протяжении нескольких тысячелетий. Научная 

деятельность изменяется под влиянием развития культуры той эпохи, 

современниками которой были ученые-исследователи. Поэтому изучение 

этапов развития науки, ее влияния на развитие всемирной культуры является 

тем средством, с помощью которого достигаются цели и результаты 

обучения в процессе гуманизации естественнонаучного образования. 

Отдельным, и особенно важным, в учебно-воспитательном значении 

для формирования гражданской позиции обучающихся является 

исторический обзор приложенных усилий и отношения официальных 

структур и общественности к сохранению конкретных памятников культуры. 

На примерах конкретного региона можно продемонстрировать значение 

культурно-исторических памятников в развитии естественных наук. 

В Ужгороде находится уникальный «Закарпатский музей народной 
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архитектуры и быта». Музей находится в исторической части города, на 

южном склоне Замковой горы, рядом со средневековым замком. Это один из 

первых музеев под открытым небом. Был открыт 27 июня 1970 года. 

Количество музейных памятников народной архитектуры насчитывает 7 

домов, 6 жилых домов, церковь, колокольню, школу, кузню, ступу для 

валяния сукна, корчму, мельницу (рисунок 1), колодец-журавль (рисунок 2), 

гончарную печь (рисунок 3). 

Проектирование экспозиции музея соответствует географической карте 

Закарпатья. С запада на восток размещены жилища и усадьбы украинцев 

низменных районов – волынян, этнографических групп – лемков, бойков и 

гуцулов, а также по одному дому венгерского и румынского населения [41]. 

Фонд этнографического комплекса составляет 14 000 экспонатов. В 

каждой постройке или доме воспроизведены типичные для того или иного 

этнографического района промысловые и хозяйственные направления. В 

усадьбах можно увидеть изделия местных умельцев: латунщиков – 

гуцульских мастеров художественных изделий из латуни (мосяжников), 

бондарей, столяров, вышивальщиц, гончаров, ткачей, художников, которые 

владели талантом и неординарным фантазией. При этом соблюдены не 

только историческая и этнографическая достоверность, но и художественно-

эстетические принципы, характерные для сельского интерьера. 

Сложно найти другой такой музей, где атмосфера была бы так близка к 

естественной: выращиваются цветы, сажаются огороды, плетутся 

ограждения, косится и складывается сено. 

Особое внимание среди экспонатов музея заслуживает церковь из села 

Шелестово Мукачевского района (1777) – одна из двух аутентичных 

лемковских церквей, которые сохранились на территории Украины. Храм 

(рисунок 4) является образцом классического объединения в народной 

архитектуре двух стилей купольного и барокко. Церковь построена из 

дубовых брусьев, покрыта деревянным кровельным элементом – лемехом 

(гонтом). Состоит из двух прямоугольных срубов. Разделение на алтарь, неф, 
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бабинец (женская часть) ярко выражено в экстерьере, который 

подчеркивается тремя башнями. Башни над нефом и алтарем сооружены в 

виде 5-ступенчатых куполов, которые заканчиваются барочными куполами и 

головками [42]. 

 

Центральное место в интерьере занимает 4-ярусный иконостас, 

состоящий из икон XVII-XVIII веков, которые являются ценными образцами 

народной живописи. За иконостасом находится квадратное алтарное 

помещение, освещенное одним окном. Здесь экспонируются престол с 

хранительницей даров и церковная утварь. В притворе можно рассмотреть 

орнаментные резные детали и колонки старинных иконостасов, подсвечники, 

первопечатные книги и старинные гравюры, украшенные художественным 

тиснением и металлическим литьем. Церковь действующая, греко-

католическая. 

В церкви хранится клепач – устройство (рисунок 5), которое 

использовали перед пасхальными праздниками вместо колоколов. 

Рисунок 4 – Церковь 

из села Шелестово 

Рисунок 1 – Водяная 

мельница 

Рисунок 2 – Колодец-журавль 
 

Рисунок 3 – Гончарная печь Рисунок 5 – Клепач 
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Рядом возле церкви, через забор установлена колокольня конца XIX-

начала XX веков из села Вильховатое Раховского района. Последняя в мире 

действующая шестигранная гуцульская колокольня [там же]. 

Фотографии, представленные на фотографиях (рисунки 1-5), были 

сделаны авторами во время посещения музея. Обучающимся интересно 

делать разнообразные фотоснимки с использованием современных 

технических приборов, в том числе придерживаясь конкретной тематики, 

заданной педагогом. 

Преподаватели естественных дисциплин имеют возможность поставить 

различные вопросы и задачи по материалам межпредметной экскурсии, 

которая может быть, как наглядной, так и виртуальной. Например, при 

изучении: 

 физики и астрономии: 

- Какие физические законы используются во время работы водяной 

мельницы? Оцените энергию воды (в Дж), которая вертит колесо 

мельницы. 

- Как работает правило моментов в конструкции колодца-журавля? 

- Каким образом клепач заменяет колокол? Почему звук клепача не 

звонкий, а приглушенный? 

- Какие физические свойства металлов используют кузнецы? 

- Какие физические явления используются человеком во время 

разжигания гончарной печи? 

- Как использовались законы статики при строительстве церкви и 

жилых домов? 

- Как каждый год рассчитывается день Христова Воскресения? Какое 

астрономическое явление лежит в основе этих расчетов? Почему 

католическая и православная Пасхи иногда совпадают, а иногда – 

нет? 

 химии: 

- Какие химические свойства веществ используются при строительстве 
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и работе гончарной печи? Какие химические явления используются 

человеком во время разжигания гончарной печи? Какие химические 

свойства гончарных изделий достигаются после их обжига в печи? 

- Какую роль играет химический анализ почвы при 

сельскохозяйственных работах? 

- Какие химические свойства металлов «не устраивают» человека, 

когда железные изделия заменяются, например, латунными? 

 биологии: 

- В лесах Закарпатья растут эндемы – сирень венгерская, смородина 

карпатская, лютик карпатский, медуница Филярского и многие 

другие. Какие из названных растений Закарпатья растут на 

территории музея? Знаете ли Вы другие эндемы Закарпатья? 

- Как воздействуют различные фазы Луны и активность Солнца на рост 

растений? 

- Как с помощью явлений и устройств, используемых человеком и 

наблюдаемых нами на территории музея, можно продемонстрировать 

круговорот воды в природе? 

- Какими растениями отличается Закарпатье от растительности места 

Вашего проживания? 

- Какие межпредметные связи обнаруживались при посещении музея? 

Как они используются в естественнонаучных исследованиях? 

 географии: 

- Как при проектировании музея и его экспозиции учитывалась 

география Закарпатья? 

- Как природные условия влияют на формирование уникального 

климата Закарпатья? Как климатические условия Закарпатья 

обусловили своеобразие развития архитектуры, местных ремесел, 

сельского хозяйства, народных промыслов, искусства и обычаев? 

- Как географическое положение повлияло на развитие науки, техники, 

производства, технологий, сельского хозяйства в Закарпатье? 
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- Какое значение имеют естественные знания в развитии сельского 

хозяйства Закарпатья? 

Список вопросов, которые преподаватели могут обсуждать с 

обучающимися бесконечный, как бесконечны дидактические возможности 

культурно-исторического материала при изучении естественных дисциплин. 

Нет необходимости заменять учебный научный материал культурно-

исторической информацией. Мы говорим о кратковременном, но регулярном 

включении такой информации при изучении естественных дисциплин, что 

обязательно «... влияет на формирование мировоззрения обучающихся не 

только с точки зрения логического преподавания» [67, с. 112] сухих 

предметов, и, одновременно, о «культивировании» в них научно-культурного 

наследия человечества за счет «обмена» культурно-исторической и научной 

информацией. Тем самым достигаются не только учебные, развивающие 

результаты, а выполняются еще и духовно-нравственные функции 

естественнонаучного образования в процессе его гуманизации. 

Обучающийся участвует в создании своей личной системы знаний, которая 

обогащает духовный мир будущего гражданина, охватывает научные знания 

и знания о национальных ценностях, православной культуре, истории своей 

Родины, что воспитывает бережное отношение к памятникам культуры, а 

вместе с этим обогащает его мировоззрение. 

На протяжении многих веков развивается культура и, как ее важный 

феномен – наука. Не только культура, но и наука, переходят на более 

высокие витки развития, развивается естественнонаучная картина мира [6]. 

Естественнонаучная картина мира – это целостная система 

фундаментальных научных понятий, законов и идей, которые отражают всю 

совокупность научных знаний на данном этапе их развития. 

Естественнонаучная картина мира является частью естественной картины 

мира и входит в общую научную картину мира, которая является 

компонентом общечеловеческой развивающейся культуры. С другой 

стороны, Г. А. Подкорытов  отмечает, что «... обращение к историческому 
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материалу может объяснить то, что довольно часто остается неизвестным. 

<...> В ходе развития науки происходит переоценка истории науки, 

становится понятной важность и значимость, истинность и практичность 

научно-культурного и человеческого опыта, <...> расширяет его границы» 

[96, с. 115]. 

Целенаправленный отбор материала, соответствующих культурных 

достижений, отражающих историческое развитие естественнонаучной 

картины мира, физики, астрономии, химии, биологии, географии и техники 

как компонент общей культуры, осуществляется преподавателем в 

зависимости от его культурно-научной подготовки. 

История науки в системе современной духовной культуры  выполняет 

прогностическую функцию и выступает рациональной базой научной 

интуиции, без которой немыслимо творчество (Т. К. Исаенко [47], 

О. В. Сухомлинская [137; 138] и др.). В этом контексте реализация 

культурно-исторической компоненты содержания обучения проходит в двух 

взаимодополняющих направлениях. С одной стороны, теоретическое 

исследование логики научных идей происходит с учетом социокультурного 

становления и развития. С другой стороны – история науки воспроизводится 

через призму достижений творческих коллективов или научных школ. 

Таким образом, использование обновленного принципа историзма в 

учебно-воспитательном процессе является одним из средств, позволяющих 

«... глубже и сознательнее усваивать явления, понятия, законы природы, 

формировать научное мировоззрение и убеждения» [81, с. 4], активизировать 

познавательный интерес обучающихся. При этом имеется в виду не только 

их ознакомление с историей и достижениями культуры и науки, но и 

осознание ими культурно-научных проблем, чтобы в дальнейшей жизни они 

пытались «... понять тайны культуры, ее эволюцию, самостоятельно 

работали, имели собственные мысли» [119, с. 7]. Всем участникам процесса 

обучения стоит осознавать нашу историю – историю культуры, науки, 

общества так, чтобы создать полную личную и объективную ее панораму, 
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чтобы исторические знания достигли полезности и назидательности. 

Многие психолого-педагогические исследования и наблюдения, 

научно-методические труды отечественных и зарубежных ученых, дидактов, 

педагогов-новаторов, которые более полувека обращали внимание на роль 

научных знаний культурно-исторической направленности предшествовали 

общему признанию образовательного и одновременно социокультурного 

значения культурно-исторической компоненты содержания обучения. 

Еще в 1947 году профессор П. А. Знаменский писал, что материал по 

истории развития науки и техники, обобщению культурно-научной картины 

современности и ее достижений, анализу истории трагической борьбы 

ученых за истинное знание, творческие биографии, научная и 

социокультурная деятельность выдающихся ученых и т.д. дают 

обучающимся возможность иметь представление о науке, которая 

непрерывно возобновляется. Обращение к историческим сведениям помогает 

молодежи усваивать учебный материал, повышает их общий 

образовательный и культурный уровень [44, с. 17-19]. 

Выдающийся дидакт интерпретировал «исторический метод» в 

преподавании так: «Изложение материала в исторической 

последовательности требует много времени, больше, чем отводимое на 

дисциплину <…>. К научным знаниям необходимо идти кратчайшим путем, 

если «исторический путь» будет именно таким, то имеет смысл его выбирать. 

В других случаях элементы истории занимают определенное, но все же 

небольшое место» [там же, с. 89]. Непосредственное использование 

принципа историзма для достижения учебных целей при изучении станов-

ления научных теорий П. А. Знаменский считал методично целесообразным. 

Рассмотрение культурно-исторической компоненты содержания 

естественнонаучного образования на основе культурно-исторического 

принципа предполагает конкретизацию механизмов ее реализации: 

1) осознание обучающимися представлений об основных теориях 

развития культуры и естественных наук (предмет, основные понятия и 
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определения, структура и функции, направления, концепции); 

2) понимание генезиса и исторических этапов развития культуры и 

естественных наук. Сопоставление национальной и мировой науки и 

культуры является закономерным процессом, показывает конкретность их 

единства; 

3) ознакомление с проблемами связи (единства) теоретического 

(логического) и исторического, поиск связей культуры с сущностью 

определенной исторической эпохи, развития науки конкретного региона; 

4) понимание современных проблем культуры, естественных наук, 

человека и общества, раскрытие закономерностей установления культурно-

творческих характеристик, способа мысли и деятельности человека, 

живущего в конкретном историческом социуме, а также духовного 

творчества человека в области искусства, морали, религии, экономики, 

политики, науки. 

Культурно-исторический принцип в дидактике органически связан с 

методами рассмотрения культурно-исторической компоненты в 

современном естественнонаучном образовании и способствует 

одновременному формированию культурно-научного и гуманистического 

мировоззрения. Из-за широкого использования культурно-исторического 

принципа реализуется культурологическая направленность 

естественнонаучного образования посредством взаимодействия личности с 

наукой и культурой общества. 

Современными исследователями предлагаются различные технологии 

обучения, способствующие реализации культурно-исторического принципа: 

использование культурно-исторических аналогов (А. В. Хуторской); 

составление нарративных композиций (Дж. Брунер); воспроизведение 

виртуальных диалогов ученых, инженеров и изобретателей, живших в разные 

эпохи, в разных средах, но решавших очень похожие военные, духовные и 

нравственные проблемы человечества: «А. Д. Засядько и С. П. Королев», 

«Е. О. Патон и А. . Эйфель», «Ч. Дарвин и В. И. Вернадский», «Б. Франклин 
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и М. В. Ломоносов» и т.п.; проведение межпредметных учебных экскурсий; 

составление и решение задач культурно-исторического содержания и т.д. 

Использование культурно-исторического принципа является одним из 

средств, позволяющих активизировать познавательный интерес 

обучающихся к изучению естествознания. При этом имеется в виду не только 

их ознакомление с историей и достижениями культуры и науки, но и 

осознание культурно-научных проблем, необходимости стремления к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

И чем разнообразнее контакты личности с мировой и национальной 

наукой и культурой, тем богаче становятся возможности содержания 

современного естественнонаучного образования. 

 

2.2 Культурно-историческая теория познания и проблемы 

проектирования содержания современного естественнонаучного 

образования 

По утверждению современных философов С. Б. Крымского, 

Б. А. Парахонского, В. М. Мейзерского на границе тысячелетий «… теория 

познания расширяется до теории сознания, общения и культуры, что 

предусматривает включение к познанию основных форм духовности – этноса 

знания, гностических переживаний, герменевтических процессов, структур 

мира культуры, архетипов творчества. <...> Познавательные процессы 

рассматриваются с точки зрения культуры, общения, самосознания, что дает 

возможность анализировать процесс познания в широком контексте» [61, с. 4] 

духовного, культурно-научного, экономического развития общества. Тем 

самым утверждается, что процесс познания неотъемлем от человека. Познание 

ориентирует человека и его жизнедеятельность не только на открытие истины, 

а и на переживание чего-то как истины, на духовный поиск, на утверждение 

человеческих ценностей. Человек может вступать в диалог с окружающим 

изменяющимся миром, вызывая в нем осознанный резонанс, и тем самым 

способность противостоять хаосу и злу. 
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Процесс познания проявляется в единстве и взаимодействии активной 

деятельности, самоосуществления, самотрансценденции (от лат. transcendens 

– тот, кто выходит за пределы [130, с. 699]) человека в мире творчества через 

формы, придающие определенный смысл индивидуальности, объективности, 

самотрансформации полученных знаний в предметном кругу культуры. Вот 

почему Я. Коменский, Г. Сковорода, К. Поппер и другие философы 

прошлого и современности рассматривали результаты познания как 

трансформацию полученных знаний в «предметный мир человека» [61, с. 5]. 

С другой стороны, знания никогда не существуют в сознании человека 

в виде представлений, определений или теорий. Они находят «адекватное 

отражение» в сознании, где формируется ценностное самоосознание, 

личностные взгляды и убеждения, индивидуальные творческие виды 

активной и социально значимой самодеятельности. Личностное 

мировоззрение стает достоянием определенного человеческого общества и 

приобретает общественное культурно-научное значение. В таком аспекте, 

как представляется современными философами, процесс познания является 

социально и культурно важным, раскрывает ценностно-смысловую функцию, 

проявляет социокультурный характер в становлении психологического 

опыта, как самого человека с его знаниями, так и научно-культурного 

общественного сознания. В этом смысле можно апеллировать к культурно-

историческим моделям познания, связанными с традициями, пониманием, 

языком общения в кругу диалога культуры, науки и государственности на 

определенном этапе развития общества [там же, с. 5-8]. 

Таким образом, культурно-историческая модель познания 

анализирует и рассматривает динамику знания через культурное и научное 

развитие общества. В этой модели культурное и научное мировоззрение 

личности, ее мироощущение и миропонимание рассматривается как 

фундаментальная основа «поля культуры цивилизации» [61, с. 45], которое 

самоорганизуется и способно к саморазвитию, формируя модели 

человеческого познания «… в тех формах, какие они получили в культуре» 
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[там же, с. 50] и науке современного общества и человека. 

Исходными понятиями культурно-исторической модели познания, как 

считает Н. Б. Крылова, и с чем следует, безусловно, согласиться, является 

ценность (в том числе ценности альтруизма, терпимости, эмпатии, 

самореализации, воли, индивидуальности, интереса, взаимопонимания, 

сотрудничества, поддержки), культурологический подход, культурология 

образования. В этом смысле принципы культуросообразности, 

продуктивности, мультикультурности образования влияют на содержание и 

соответствующие формы образования – качество обучения (в том числе 

интегративность образования и культурно-научные основы его содержания), 

культурное саморазвитие обучающегося в процессе образования, психолого-

педагогическую поддержку. Тем самым определяются процессы вхождения 

обучающихся в культуру: особенности освоения и осознания культуры, 

культурная индивидуальная деятельность, влияние культуры (и субкультур) 

на саморазвитие личности, культурное самоопределение и культурный 

интерес (становление субъектного опыта). Педагогическая деятельность в 

контексте культурно-исторической модели познания направляется на 

создание социокультурных условий (ситуации, контексты), учебного 

культурно-исторического пространства, обеспечивающего формирование 

культурно-научного мировоззрения, познавательных сообществ (культура 

диалога с учителями и между собой), творческое развитие личности и т.п. 

[60, с. 6]. 

Таким образом, культурно-историческая модель познания в процессе 

преподавания естественнонаучных дисциплин, во-первых, позволяет 

выполнять мировоззренческую функцию в становлении интеллектуальной 

личности с целью ее ориентации на гуманистические ценности; во-вторых, 

направляет учебно-познавательную деятельность обучающихся на 

формирование их культурно-научного сознания на основе осознания 

исторического и научного опыта человечества; в-третьих, способствует 

достижению обучающимися, личностных, предметных и метапредметных 
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результатов, лежащих в основе самоанализа и творческого саморазвития в 

процессе своей жизнедеятельности. 

В общении с обучающимися преподаватель естественных дисциплин 

начинает играть роль «дирижера», руководящего сформированным им 

«ансамблем», когда совместная «… мысленная активность превращается в 

совместную деятельность, а ее результаты стают объектами рефлексии и 

метапознания» [17, с. 37-41]. 

Таким образом, культурно-историческая модель познания должна 

быть отражена в содержании современного естественнонаучного 

образования (программах, учебниках, пособиях, дидактических средствах 

и т.п.) средствами: 

 образовательного взаимодействия процесса познания и культуры 

(национальной, европейской и мировой), 

 учета социокультурных условий жизненного пространства 

обучающихся, 

 включения в активную культуросообразную и культуросодержащую 

самостоятельную познавательную деятельность. 

 

2.3 Культурно-историческая теория мышления и психолого-

педагогические основы использования культурно-исторического 

материала в дидактике естествознания 

Известный американский психолог и дидакт Джером Брунер, обсуждая 

значение образования и работы педагога, акцентирует внимание на 

ограниченности стандартных моделей обучения и учебного познания: 

«… обучение только с помощью объяснения, демонстраций – улица с 

односторонним движением». Такая организация учебного процесса 

«… неудовлетворительно использует реальный потенциал приобретения 

человеческого опыта» [17, с. 36]. Исследователь отмечает, что для 

достижения результатов, воспитательных и развивающих целей обучения 

содержание программного материала, организация педагогического процесса 
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всегда должны отражать не только их, а также и свойственные данному 

обществу культурные предписания и традиции, образующие его социальную 

структуру. Этим отмечается, что общеобразовательная и высшая школа 

играют роль важного социального института и отражают те общественно 

значимые задания, которые ставит перед ними государство. Школа не только 

готовит к жизни, она учит жить, потому что ее корни глубоко входят в 

культуру [там же, с. 43-44]. 

Без передачи научных знаний и культуры от поколения к поколению не 

состоится социокультурное, научно-техническое и экономическое развитие 

общества. И наоборот. Развитие государства и общества требует от системы 

образования подготовки будущих граждан, способных к преобразованиям, 

как в своей жизни, так и в социокультурном окружении (В. А. Белов [10], 

Б. М. Бим-Бад [11; 12], Н. П. Лукина [73], В. А. Сухомлинский [139], 

Б. И. Федоров и Л. М. Перминова [150], Н. И. Шкиль и В. Ф. Покровский 

[168], А. Ф. Шустов [169] и др.). 

Не вызывает сомнений и тот факт, что на современном этапе развития 

системы образования в основе решения задач, которые государство ставит 

перед педагогами, лежат проблемы, связанные с формированием мышления 

обучающихся (активных субъектов познавательной деятельности) в процессе 

передачи знаний, как абстрактно-научной, так и культурно-исторической 

направленности. При этом главной целью процесса культурно-научного 

познания является «… не вооружение знаниями, умениями и навыками, 

полезными для жизни, а развитие в обучающихся способности к 

самостоятельному мышлению, формированию и решению нетривиальных 

задач» [17, с. 77], к их социализации в обществе. 

Исторический опыт показывает, что в основе решения психолого-

педагогических проблем понимания сущности педагогического 

взаимодействия, процесса познания, формирования мышления обучающихся 

и их социализации лежит выдвинутая в 20-30 годах пришлого столетия и 

признанная мировым научным сообществом культурно-историческая теория 
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мышления Л. С. Выготского [27, с. 100]. Теория Л. С. Выготского получила 

дальнейшее развитие в работах А. Н. Леонтьева [69; 70], С. Л. Рубинштейна 

[121; 122], А. Р. Лурии [28], а в современной психолого-педагогической 

науке продолжается А. В. Брушлинским [23], Б. И. Федоровым и 

Л. М. Перминовой [150] и другими исследователями. 

В основу культурно-исторической теории мышления положен 

социально-исторический подход к исследованию человеческой психики, в 

котором деятельность человека изучается в ее общественно-исторической 

обусловленности [17, с. 3-7]. «Чтобы понять внутренние психические 

процессы, нужно выйти за пределы организма и искать объяснения в 

общественных отношениях этого организма со средой» [27, с. 8]. Механизм 

усвоения социально-культурно-исторических форм деятельности считается 

главным механизмом развития психики субъекта познания. Закономерность 

онтогенеза (индивидуального развития) психики «… состоит в изменении 

функций психической деятельности, с приобретением осознанности и 

произвольности мышления» [15, с. 477], в общении с социумом. 

Важным выводом теории Л. С. Выготского стало подтверждение факта, 

что развитие обучающегося не автоматически подчиняется учебной 

программе, а происходит в динамике интеллектуального развития под 

руководством преподавателя [27, с.178-183]. «... То, что обучающийся умеет 

делать сегодня в сотрудничестве с педагогом, он будет уметь делать 

самостоятельно завтра» [150, с. 51]. В соответствии с культурно-

исторической теорией источники и детерминанты психического развития 

лежат в основе исторически развивающейся культуры. Развитие личностной 

культуры происходит в процессе усвоения культурно-исторического опыта, 

как в социальном, так и психологическом плане [51, с. 10]. 

Психологи и педагоги признают, что культурно-историческая теория 

развития личности является наиболее современной с точки зрения 

гуманизации и гуманитаризациии обучения. Ее общий вид «осознание – 

культура – поведение» является человекоориентированным [150, с. 55]. 
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Поэтому использование культурно-исторической теории развития личности 

педагогами естественнонаучных дисциплин в основе планирования и 

построения педагогического процесса существенно влияет на формирование 

культурно-научного мышления и социализацию обучающихся 

(Л. А. Бордонская [15], С. У. Гончаренко [34], Г. С. Сакерин и 

А. В. Чеботарева [124], Р. Н. Щербаков [172; 173] и др.). 

Всегда существуют расхождения между обучением и развитием 

соответствующих функций личности. Учебно-воспитательный процесс имеет 

свою логику, последовательность, сложную организацию, регулируемую 

учебной программой. Усвоение в процессе обучения только академических 

знаний, без рассмотрения, анализа, обобщения мирового культурного 

наследия не будет иметь всеохватывающего влияния на воспитание и 

развитие обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 3. 

ГУМАНИТАРИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

3.1 Методы познания и обучения 

Рассмотрение содержания естественнонаучного образования на основе 

культурно-исторического принципа предполагает конкретизацию культурно-

исторических механизмов его реализации: 

1) осознание обучающимися представлений об основных теориях 

развития культуры и науки; 

2) понимание генезиса и исторических этапов развития культуры и 

науки, что обязательно включает два раздела: историю мировой культуры и 

науки и истории национальной культуры и науки; 

3) ознакомление с проблемами взаимосвязи (единства) теоретического 

(логического) и исторического, поиск связей культуры с сущностью 

определенной исторической эпохи, развития науки конкретного региона; 

4) понимание современных проблем культуры, науки, человека и 

общества, раскрытие закономерностей установления культурно-творческих 

характеристик, образа мысли и деятельности человека, живущего в 

конкретном историческом социуме, а также духовного творчества человека в 

области искусства, морали, религии, науки и т.д. 

Исходя из вышесказанного, отправной точкой нашего дальнейшего 

исследования стал культурно-исторический дидактический принцип, на 

основе которого нами изучалась и анализировалась философская, научно-

методическая и психолого-педагогическая литература, осуществлялся отбор 

методов и средств реализации культурно-исторической компоненты 

содержания естественнонаучного образования. 

На основе культурно-исторического принципа эффективно решается 

проблема поиска, выявления и подбора педагогических методов познания и 



 80 

исследования, которыми мы пользуемся в процессе реализации культурно-

исторической компоненты содержания естественнонаучного образования. 

Разнообразие представлений о культуре и культурно-исторических подходах 

к обучению раскрывает теоретические и общенаучные методы (для 

гуманитарного познания) в процессе формирования естественнонаучного 

знаний на основе культурно-исторического принципа (схема 1). 

 

Методы характеризуются не только смысловым видением сущности 

гуманистической направленности естественнонаучной образования, 

закономерностями его развития, но и реализуют теоретический анализ 

подходов к введению естественнонаучных знаний культурно-исторической 

Теоретические методы 

Художественный 
метод 

Эклектический 
метод 

Исторический 

метод 

Философский 

метод 

Методы формирования естественнонаучных знаний на 

основе культурно-исторического принципа 

Схема 1. Методы формирования естественнонаучных знаний 

культурно-исторической направленности 

Диалог Экземпляризм  

Герменевтический 
метод 

Нарратив 

Общенаучные методы 

Индукция и 
дедукция 

Обобщение и 
абстрагирование 

Анализ и  
синтез 

Метод 
аналогий 

Моделирование 

Наблюдение 
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направленности. На наш взгляд, в дидактике естественнонаучных дисциплин 

с точки зрения гуманитарного познания можно дополнительно выделить два 

основных метода теоретического подхода: исторический и философский. 

Если глубокое усвоение научных знаний лежит в основе формирования 

научного мировоззрения, то исторический и философский методы являются 

средствами создания гуманистически-научного мировоззрения. 

Исторический метод реализуется через художественный и 

эклектический. 

Художественный метод раскрывается через изучение культурно-

исторического материала как серию лекций, рассказов, очерков о 

выдающихся ученых и их достижений в науке – нарративов. 

Художественный метод применяется при рассмотрении и анализе 

произведений литературы, искусства, историко-археологических находок в 

процессе диалога со студентами, при создании ими виртуальных диалогов 

ученых-естествоиспытателей и инженеров. Но такой подход лишен научно-

теоретического анализа, объяснений закономерностей и влияния научных 

открытий на развитие общества. 

Теоретические методы характеризуются не только смысловым 

видением сущности гуманистической направленности естественнонаучной 

образования, закономерностями его развития, но и реализуют теоретический 

анализ подходов к введению естественнонаучных знаний культурно-

исторической направленности. На наш взгляд, в дидактике 

естественнонаучных дисциплин с точки зрения гуманитарного познания 

можно дополнительно выделить два основных метода теоретического 

подхода: исторический и философский. Если глубокое усвоение научных 

знаний лежит в основе формирования научного мировоззрения, то 

исторический и философский методы являются средствами создания 

гуманистически-научного мировоззрения. 

Эклектический метод рассматривает историю культуры как историю 

достижений в той или иной совокупности сфер деятельности человека: 
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история техники, науки, военного дела, политики, права, искусства и т.п. 

Словарь иностранных слов дает такое определение: eklektikos – от 

греческого слова «выбираю» – то, что выбирает ученый, философ или 

политик, беспринципно соединяет противоречивые, несовместимые взгляды. 

Энциклопедический словарь по культурологии определяет «эклектику» как 

объединение в одном рассуждении или в виде различных, не связанных друг 

с другом (и часто противоречивых между собой) оценок и положений. 

Эклектика – это погрешность, которая возникла в процессе духовного 

выражения многообразия, без понимания его внутренних связей и единства, 

приводит к накоплению соображений и образов, лишенных логической и 

смысловой целостности. 

В учебном процессе эклектический метод применяется педагогом в 

диалоге с обучающимися или между ними при создании виртуальных 

диалогов между учеными и создателями техники, составлении нарративных 

композиций, использовании метода экземпляризма (подбор предметов или 

примеров, которые становятся экземплярами, помогающими изучению и 

(или) закреплению учебного материала). 

Философский метод реализуется через синтез теоретических и 

исторических знаний, через анализ теоретического и чувственно-наглядного 

материала при изучении естественнонаучных дисциплин. Этот метод 

рассматривает историю науки, культуры как развитие деятельностных 

способностей человека в его отношении к природе и обществу. Философский 

метод акцентирует внимание на истории культуры как «филиации идей» (от 

франц. filiation и лат. – filius – сын – развитие чего-либо в следующей связи 

[20, с. 542]), на деятельность человека как субъекта культуры, на поиск 

опоры, касающейся отношения человека к миру как культуросозидательного 

фактора. 

Герменевтический метод является конкретизацией философского 

метода. Представляет собой наложение методов, которые одновременно 

сочетают разнообразие вышеупомянутых подходов с целью повышения 
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заинтересованности обучающихся наукой, приводит к повышению 

эффективности обучения через активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающимися и овладения навыками и умениями 

анализировать, систематизировать, моделировать и объединять научные 

знания со знаниями культурно-исторической направленности. 

К общенаучным методам относятся такие методы научного познания 

как индукция, дедукция, наблюдение, абстрагирование, аналогия, синтез, 

анализ, обобщение, метод моделирования. Общенаучные методы познания 

способствуют глубокому пониманию всей целостности науки при 

использовании и воспроизведении культурно-исторических аналогов, при 

введении в учебный процесс элементов естественнонаучных знаний 

культурно-исторической направленности. 

Единство теоретического и общенаучного методов формируют методы 

введения естественнонаучных знаний культурно-исторической 

направленности. 

 

3.2 Формы и средства обучения 

По определению «Энциклопедии образования» средства обучения, 

влияют на деятельность субъектов обучения и организацию дидактического 

процесса, формируют материальную и информационную компоненту 

методической системы. Средствам обучения всегда присуще разнообразие, 

сквозь призму которого в совокупности используются формы обучения, и 

формируется система способов организации учебного процесса. 

Ведущей формой организации обучения является учебное занятие, 

которое, по мнению В.С. Безруковой, одновременно является дидактической 

формой организации: 

 учебно-воспитательного процесса в учебном заведении; 

 педагогического процесса на занятии; 

 процесса познания действительности обучающимися; 

 процесса познания действительности преподавателем; 
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 взаимодействия и взаимосвязи двух познавательных процессов 

обучающегося и педагога. 

Реализация культурно-исторической компоненты содержания обучения 

естественных дисциплин в школе связана с формой организации: 

 учебно-воспитательного процесса по естественнонаучным 

дисциплинам и культурно-исторической среды в условиях 

образовательной «территории», что усиливает направленность 

обучения на передачу культурно-исторического опыта человечества 

от поколения к поколению; 

 педагогического процесса на учебном занятии, направленного на 

преподавание и изучение, как естественнонаучных знаний, так и 

знаний культурно-исторической направленности; 

 процесса познания действительности обучающимися с целью 

усвоения и осознания ими не только определенной системы 

научных знаний, но и формирование их культурно-научного 

мировоззрения, навыков творческой поисковой деятельности и 

самореализации в учебно-познавательной деятельности; 

 процесса профессионального познания педагогом, во-первых, с 

целью наблюдения и изучения индивидуальных психологических 

качеств обучающихся, и, следовательно, определение методов, 

способов, форм и средств обучения и познания, адекватных 

естественнонаучному образованию; во-вторых, с целью внедрения 

новейших дидактических технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

 взаимодействия и взаимосвязи двух познавательных процессов – 

обучающегося и преподавателя (происходит процесс управления 

педагогом ходом включения обучающихся в культурно-

исторические процессы познания и мышления). 

В общей и предметных дидактиках проводится классификация типов 

занятий в вузах по главной дидактической цели: 



 85 

 лекция (сообщение нового материала), 

 практическое занятие, где происходит совершенствование знаний и 

формирования умений решать задачи, 

 семинарское занятие, на котором происходит совершенствование 

теоретических знаний и формирования умений их использования, 

 лабораторное занятие – совершенствования знаний и формирования 

экспериментальных умений, 

 различные практики, на которых происходит конкретное 

ознакомление с особенностями будущей профессии, 

 разнообразные виды контроля, оценки и коррекции знаний, умений 

и навыков обучающихся на различных этапах обучения, 

 выполнение курсовых и дипломных проектов. 

 

3.3 Практическая реализация гуманизации обучения естественным 

дисциплинам на основе культурно-исторического подхода 

 

3.3.1 Формирование положительного эмоционального состояния 

обучающихся средствами музейной педагогики 

В процессе традиционного обучения несколько задерживается развитие 

таланта, способностей и умений, заложенных в человеке от природы, 

снижается эмоциональное влияние обучения. С целью преодоления такого 

упущения педагоги проводят поиск и реализуют методы, способы и 

технологии обучения, способствующие созданию педагогических условий, в 

пространстве влияния которых формируется положительное эмоциональное 

состояние, и развиваются способности обучающихся. 

Проведенный нами анализ обобщение исследований И. Е. Лихтштейна, 

Е. В. Коршака, А. И. Павленко, В. Д. Шарко, В. Ф. Шаталова, О. Л. Шевнюк, 

О. Р. Шеффер, Р. М. Щербакова и других дидактов, методистов и 

преподавателей показал значение позитивной эмоциональной атмосферы в 

аудитории для эффективности изучения естественных дисциплин, чему, 



 86 

несомненно, способствует разностороннее использование преподавателями 

знаний культурно-исторической направленности. 

В процессе изучения естественнонаучных предметов у обучающихся 

изначально возникают отрицательные эмоции через соответствующее 

отношение как к «сложным» дисциплинам, и как «одно из проявлений 

субъективного отношения человека к окружающей действительности и к 

самому себе, побуждающего личную мотивацию» [174]. Изменение такого 

отношения происходит в ходе понимания и усвоения учебного материала, в 

том числе связанного с культурно-историческим наследием науки, 

раскрывающим ее «человеческое» значение и одновременно содействующим 

формированию положительного эмоционального состояния обучающихся. 

Одним из таких направлений в развитии методики естествознания мы видим 

в использовании средств музейной педагогики, что, по сути, объединяет 

процессы познания и создания условий для формирования психолого-

эмоциональных качеств школьников и студентов. 

В психолого-педагогической литературе (И. М. Авдеева, В. И. Андреев, 

В. М. Андрианов, В. П. Андрущенко, И. Д. Бех, Л. А. Бордонская, 

Дж. Брунер, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, Б. С. Гершунский, 

С. С. Серебрякова, Е. В. Синякин, Т. Туркот, О. М. Леонтьев и др.), в 

источниках по методике физики (Д. В. Заводяный, Ю. А. Королев и др.) 

много внимания уделяется развитию знаний обучающихся в ходе 

формирования заинтересованности к познанию на фоне эмоциональных 

процессов. Педагог может «побуждать эмоциональные процессы, <...> 

учитывая общее и возрастное психолого-эмоциональное положение и 

развитие» [121, с. 25] при организации творческой направленности обучения. 

С другой стороны, создание и использование средств музейной педагогики 

(уголки истории и мини-музеи в кабинетах физики, виртуальные музеи по 

истории науки, техники и диалоги выдающихся ученых, инженеров, 

изобретателей разных исторических эпох и т.п.) способствует формированию 

позитивного эмоционального состояния обучающихся. 
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Использование средств музейной педагогики, ориентированных на 

юношескую аудиторию, «учитывает три аспекта предлагаемого материала: 

познавательный (развитие интеллекта), чувственный (эмоциональная 

чувствительность, восприятие выразительных особенностей артефактов 

культуры (и науки – авторы), представленных в единстве их содержания и 

формы) и аффективный (сопереживание, которое является основой 

творческих отношений к артефакту)» [136, с. 157]. 

Познавательная деятельность по сбору материала для создания музея, 

музейного уголка позволяет обучающимся расширить кругозор, способствует 

обогащению общей эрудиции, дает определенные знания по истории физики 

и техники, формирует навыки научного анализа, развивает представления о 

явлениях природы. В основе познания лежит поиск, который сопровож-

дается изменениями эмоционального состояния учеников и студентов. 

Предпосылки позитивного эмоционального отношения к процессам 

обучения и познания создаются также в ходе результативного поиска путей 

решения теоретического или экспериментального задания, самостоятельного 

составления условий и решения задач, выбора физического материала 

культурно-исторической направленности для доклада, реферата, музейного 

стенда или уголка. Следует заметить, что и плодотворная музее-

формирующая деятельность обучающихся, в ходе которой происходит 

формирование эмоциональной сферы личности, побуждает к занятию 

самообразованием, что дает толчок развитию научных знаний и творческого 

мышления. 

В учебно-познавательной деятельности подростка есть не только 

трудности и противоречия, но и преимущества, на которые могут и должны 

опираться педагоги. 

«Характерная черта подростка – его готовность ко всем «видам 

учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. 

Его привлекают (состояние эмоционально-позитивного отношения к своей 

деятельности, – авторы) самостоятельные формы занятий в аудитории, 
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сложный учебный материал, возможность самостоятельно строить свою 

познавательную деятельность вне пределов учебного заведения. Но 

подросток эту готовность еще не умеет реализовывать на практике, потому 

что недостаточно владеет способами выполнения соответствующих форм 

познавательной деятельности. Научить таким способам, не дать угаснуть 

интересу к ним – главная задача преподавателя. 

Сформированной учебной деятельностью считается такая деятельность 

обучающихся, когда они, руководствуясь личными мотивами изучения, 

могут самостоятельно определять учебное задание, избирать рациональные 

приемы и способы его решения, контролировать и оценивать свою работу» 

[136, с. 186-187], что является еще одним фактором формирования 

положительного эмоционального состояния от исследовательской 

деятельности. Им нравится самостоятельно делать свои «открытия». 

Формирование позитивного эмоционального состояния обучающихся 

непосредственно связано с удовлетворением доминирующих потребностей 

возраста. Подростков и юношей привлекает возможность расширить, 

обогатить свои знания, «погрузиться» в сущность предметов, установить 

причинно-следственные связи. В процессе реализации потребности познания 

нового формируются стойкие познавательные интересы, которые определяют 

позитивное отношение к изучению физики. И наоборот, неудовлетворение 

познавательных потребностей и интересов вызывают у подростков резко 

негативное отношение к «неинтересному» предмету. Эмоциональное 

состояние подростков является тем фактором, который «осуществляет 

тесную связь между эмоциями и личностной деятельностью» [121, с. 156] 

обучающихся потому, что: во-первых, формирует готовность к учебе; во-

вторых, приводит к личностной мотивации; в-третьих, влияет на 

активизацию учебно-познавательной деятельности; в-четвертых, готовит 

учеников к выполнению творческих заданий. 

Рассмотрим фундаментальные эмоции и их характеристики (таблица 

1), которые должны учитывать преподаватели для создания позитивной 
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эмоциональной атмосферы в аудитории. 

Таблица 1 – Фундаментальные эмоции и их характеристики 

Фундаментальные 

эмоции 
Характеристики эмоций 

Положительные эмоции 

Интерес- 

возбуждение 

Позитивная эмоция, которую переживает обучающийся. 

Мотивирует обучение, развитие навыков и умений, творческие 

стремления. В состоянии интереса повышается внимание, 

любознательность и увлечение объектом интереса 

Удовольствие-

радость 

Является скорее побочным продуктом события, чем результатом 

прямого стремления получить его. Активное состояние радости 

характеризуется чувством уверенности, собственной значимости 

Удивление Всегда быстротечное состояние. Оно появляется благодаря 

резкому повышению нервной стимуляции, которая возникает через 

любое внезапное событие. Удивление способствует освобождению 

нервной системы от предыдущей эмоции и направляется на объект, 

который вызывает удивление 

Негативные эмоции 

Горе- страдание Эмоция, которую чувствует человек, который упал духом, 

чувствует себя одиноким, не имеет контактов с людьми, жалеет 

себя 

Гнев- ярость Фундаментальная эмоция, контролю над выражением которой 

уделяется особенное внимание в процессе социализации. При 

гневе кровь «кипит», лицо начинает «гореть» 

Отвращение Часто возникает вместе с гневом, но имеет характерные 

мотивационные признаки (субъективно переживается). Физическая 

и психологическая усталость склонна вызывать отвращение. 

Отвращение, соединенное с гневом, может стимулировать 

деструктивное поведение, потому что гнев мотивирует нападение, а 

отвращение – желание избавиться от кого-то или чего-то 

Презрение- 

пренебрежение 

Желание чувствовать преимущество может привести даже к 

презрению. Презрение – это «холодная» эмоция, которая ведет к 

деперсонализации индивида или группы 

Страх- ужас Страх возникает из-за быстрого повышения плотности нервной 

стимуляции, которую приносит известие о реальной или 

представляющей опасности. 

Сильный страх сопровождается неуверенностью и плохими 

предчувствиями 

Стыд- стыдливость Стыд мотивирует желание спрятаться, исчезнуть, может 

способствовать возникновению ощущения бездарности. 

Сильное и постоянное ощущение стыда может препятствовать 

развитию целостности человека. 

Способствует сохранению самоуважения 

Вина- раскаяние Вина возникает при нарушении моральной, этической или 

религиозной стороны в некоторых событиях, причем в ситуациях, 

когда субъект чувствует особенную ответственность 

 

Анализ фундаментальных позитивных и негативных эмоций и их 

характеристик дает возможность учитывать влияние этих факторов для 
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установления направлений планирования преподавателем учебно-

познавательной деятельности обучающихся, в том числе и при 

использовании средств музейной педагогики. 

Взаимовлияние эмоционального состояния и учебно-познавательной 

деятельности обучающихся теоретически обосновано в работах М. В. Гамезо, 

О. О. Петровой, Л. М. Орловской, Б. И. Додонова, К. Е. Изарда и многих 

других педагогов и психологов, что позволило провести систематизацию и 

рассмотреть взаимовлияние учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и формирования их позитивного эмоционального состояния в 

ходе использования средств музейной педагогики (таблица 2). 

Таблица 2 – Взаимовлияние учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и развития их эмоциональной сферы при 

использовании средств музейной педагогики 

 

Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

обучающихся, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении физике 

Альтруистические 

эмоции 

(от фр. altruisme – 

другой – 

бескорыстное 

служение людям, 

готовность 

жертвовать для них 

своими личными 

интересами [20, 

с. 32]) 

Возникают 

на основе 

потребностей 

восприятия, 

помощи, 

заместительства 

В музеесформирующем процессе происходит 

сотрудничество преподавателя, специалистов, 

библиотекарей с обучающимися и их между 

собой 

Коммуникативные 

эмоции 

(от лат. communicatio 

– сообщение – обмен 

мнениями, передача 

информации в 

процессе вещания 

[20, с. 251]) 

Возникают 

на основе 

потребностей в 

общении 

Изучение исторической, технической, 

научной и научно-публицистической 

литературы. 

Отбор и творческий поиск необходимой 

информации для создания музейного стенда, 

уголка или мини-музея. Поисковая работа в 

группе, подготовка информации для 

проведения «экскурсий» и т.д. 

Глорические 

эмоции 

(от лат. gloria – 

сияние, слава 

[20, с. 146]) 

Связаны с 

потребностью в 

самоутверждении 

и славе 

Открытие чего-то нового при классификации 

старого. Происходят в процессе изучения: 

истории оборудования конкретной категории, 

воссоздания исторически значимых приборов и 

опытов; установление путей дальнейшего 

развития оборудования; жизни и творческой 

деятельности выдающихся физиков, инженеров 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

обучающихся, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении физике 

и выявления их личной роли в эволюции науки, 

техники, культуры; отношение современников 

и общества к деятельности научных работников 

в эпоху их жизнедеятельности. 

Руководство музееформирующей 

деятельностью обучающихся 

Праксические 

эмоции 

(от гр. praksis –  

дело [20, с. 401]) 

Вызваны 

деятельностью и 

ее изменением в 

процессе бучения, 

успешностью или 

неуспешностью, 

трудностями ее 

осуществления и 

завершения 

Подробное изучение исторической, 

технической, научной и научно-

публицистической литературы с целью 

ознакомления с жизнедеятельностью 

выдающихся ученых и изобретателей, 

выявление трудностей, с которыми встречались 

ученые, инженеры и изобретатели на 

протяжении жизненного и творческого пути и 

установление условий их преодоления 

Пугнистические 

эмоции 

(от лат. pugna – 

борьба – потребность 

в преодолении 

опасности, на основе 

которой возникает 

интерес к борьбе 

[175]) 

Возникают от 

потребностей в 

преодолении 

опасности, на 

основе которой 

позже возникает 

интерес к 

достижению цели 

Пополнение стендов, экспозиции музейного 

уголка, мини-музея материалами, полученными 

во время самостоятельного наблюдения, из 

экскурсий на природу, на предприятие, по 

родному краю, связанными с непредвиденными 

обстоятельствами 

Романтические 

эмоции 

(от фр. romantique – 

романтик – 

склонность к 

мечтательности, к 

идеализации людей и 

жизни [20, с. 442]) 

Стремление ко 

всему 

необычному и 

таинственному 

Восстановление исторически значимых 

приборов и опытов. Возвращение приборам 

имен их изобретателей и конструкторов. 

Ознакомление обучающихся с особенностями 

личной жизни ученых, инженеров и 

изобретателей как обычных людей 

Гностические 

эмоции 

(от фр. gnosticisme – 

тот, кто знает [20, 

с. 147]) 

Чувство 

удивления или 

нового 

Пополнение стендов, музейных уголков 

самостоятельно созданными материалами по 

установлению путей дальнейшего развития 

оборудования, какой-то области науки и т.п. 

Эстетические 

эмоции 

(от фр. estetisme – 

тот, кто чувствует, 

чувственный 

[20, с. 619]) 

Стремление к 

красоте, эстетике 

во всем 

Оформление музейного уголка, создание и 

оформление стендов, физических газет 

Гедонистические 

эмоции 

(от гр. hedone – 

приятное 

самоощущение, 

Потребности в 

комфорте 

Работа в группе, когда педагог создает 

атмосферу «психологического комфорта» (по 

В. Ф. Шаталову) 

Продолжение таблицы 2 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

обучающихся, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении физике 

наслаждение 

[20, с. 127]) 

Акизитивные 

эмоции 

(от фр. acquisition – 

приобретение – 

интерес к 

сбережению, 

коллекционированию, 

приобретению 

вещей [175]) 

Интерес к 

накоплению, 

коллекционирова-

нию вещей, что 

выходит за 

пределы 

практической 

потребности в 

них 

Пополнение материалов экспозиции, 

возобновления стендов, поиск новых тем для 

самостоятельного отбора материалов 

 

Исходя из анализа психолого-педагогической, методической 

литературы, таблиц 1 и 2 можно резюмировать следующее: 

 в возрасте 12-17 лет происходят большие изменения в психолого-

эмоциональном состоянии обучающихся, которое должны учитывать 

педагоги при планировании, как своей работы, так и учебно-познавательной, 

творческой и поисковой деятельности обучающихся; 

 возраст 12-14 лет с эмоциональной стороны характеризуется 

высоким уровнем невротичности и депрессивности, повышенной 

возбудимостью, раздражительностью, неумением контролировать себя. 

Поэтому чаще всего в этом возрасте возникают такие эмоции, как 

отвращение, презрение, пренебрежение, что можно достаточно легко 

преодолеть, привлекая учеников к процессу по созданию физического музея; 

 у 15-летних наблюдается стабилизация эмоционального состояния, 

появляется активность и оптимистичность, но большинство обучающихся 

имеют склонность к формированию негативного эмоционального состояния. 

В процессе музееформирующей деятельности у обучающихся возникают 

эмоции более позитивного характера (интерес, удовольствие, радость и др.); 

 в возрасте 16-22 лет обучающиеся уже умеют разбираться в 

эмоциональном состоянии окружающих, руководить собственным 

эмоциональным состоянием, но в этом возрасте их сложнее заинтересовать. 

В то же время участие обучающихся в музееформирующей деятельности в 

Продолжение таблицы 2 
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рамках учебного заведения дает возможность преподавателям естественных 

дисциплин преодолеть этот барьер. 

Большое и эффективное влияние на развитие чувственно-

эмоциональной сферы обучающихся средствами музейной педагогики имеет 

использование материала, полученного ими на различных экскурсиях. 

Методические рекомендации преподавателю при подготовке к 

проведению экскурсии 

1 Знания об экскурсионных объектах должны соответствовать 

изучаемому материалу (исключение составляет материал, без которого не 

получается единого логически построенного нарратива). 

2 Выделить объекты, материал о которых может стать содержанием 

качественных задач, а ответы, на которые требуют умений обучающихся 

объяснять природные явления. 

3 Выделить материал, который можно использовать в количественных 

естественнонаучных задачах культурно-исторического содержания, решение 

которых требует знаний формул, умений и навыков применять свои знания. 

4 Подобрать материал об объектах посещения, способствующий 

самостоятельному составлению качественных или количественных задач. 

5 Дать обучающимся задание самостоятельно подготовить 

дополнительный материал по теме экскурсии, который можно использовать 

при объяснении различных природных явлений или подготовить учебную 

газету (уголок в учебном кабинете и т.п.). 

6 Выбрать материал для создания обучающимися учебной газеты, 

уголка, мини-музея и т.п. 

Естественнонаучные знания культурно-исторической направленности, 

полученные на экскурсии, становятся одним из средств музейной 

педагогики, который преподаватель использует для формирования гордости 

за историческое прошлое народа (глорические эмоции). Одновременно с 

изучением естествознания при использовании средств музейной педагогики 

возникают и другие эмоции: эстетические (красота природы, архитектуры, 



 94 

технологические достижения, используемые человеком, и т.п.); 

коммуникативные (общение во время экскурсии и при выполнении заданий 

педагога); пугнические (появление азарта в процессе самостоятельного 

составления и решения задач по экскурсионному материалу); праксические 

(появление желания добиться успеха, увлеченность, радость за результаты 

своей деятельности), что и влияет на развитие чувственно-эмоциональной 

сферы обучающихся. 

Учет психолого-педагогических особенностей, как каждого 

обучающегося, так и коллектива в целом при использовании средств 

музейной педагогики является одним из факторов формирования 

позитивного эмоционального состояния аудитории. В этом педагогу помога-

ют музееформирующие виды учебно-познавательной деятельности, которые 

вызывают заинтересованность в изучении дисциплин естественно-научного 

цикла и, одновременно, раскрывают способности и таланты обучающихся. 

Не вызывает сомнения, что преподаватель, используя средства 

музейной педагогики, дает обучающимся возможность познать историю 

науки, техники, осознать их значение в развитии человечества. 

 

3.3.2 Научный и культурно-исторический диалог ученых и изобретателей 

радио Александра Степановича Попова и Гульельмо Маркони 

Физика является органической частью истории культуры человечества 

в ее целостности и полноте. Рассмотрение артефактов мировой, 

национальной, художественной и научно-технической культуры – лучшего 

прикладного использования достижений физической науки – вызывает 

познавательный интерес обучающихся в процессе создания учебных музеев: 

при поиске культурно-научного материала, выполнении проектов, написании 

рефератов, создании нарративных композиций и т.п. 

Физическое образование, как составная часть естествознания, играет 

важную роль в формировании у обучающихся умений и навыков 

использования полученных знаний на практике, что является основой 
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дальнейшего саморазвития, творческой самореализации, а значит, и 

самосовершенствования личности и ее культуры. 

Творческая личность формируется и совершенствуется при 

выполнении культурно-творческих заданий, когда обучающимся дается 

возможность учиться анализу, систематизации, моделированию, обобщению 

полученных знаний. Самостоятельный поиск культурно-исторического 

материала об известных и малоизвестных событиях в эволюции физики и 

техники развивает их познавательные интересы и творческие способности. 

Одним из таких видов культурно-творческих заданий является 

подготовка сообщений, рефератов и проектов, которым присущ 

диалогический характер [97] и которые воспроизводят диалог (от гр. dialogos 

– разговор между двумя или несколькими лицами
 
[20, с. 173]) ученых, 

инженеров и, таким образом, диалог культур эпох их жизнедеятельности. 

Диалог культур – это способ человеческого общения в сочетании 

различных смыслов (понятий, символов) культуры, где формируется 

ориентация разума на взаимопонимание [29, с. 253]. Изучая историю физики 

и техники через призму диалога культур и эпох, можно сделать вывод об их 

значении в эволюции естествознания и человеческой культуры, о 

«... большом влиянии научных исследований, которые вызвали радикальные 

сдвиги в представлениях о мире и месте человека в этом мире» [65, с. 323-

324]. Так открытие электрона (Дж. Томсон) и радиоактивности (А. Беккерель, 

Пьер и Мария Кюри), открытие рентгеновского излучения (В.К. Рентген), 

развитие квантовой физики (М. Планк), теоретические и экспериментальные 

исследования Н. Бора, А. Эйнштейна, Э. Резерфорда, опыты Г. Герца, теория 

Д. Максвелла и много других исследований и открытий «... изменили 

мировоззрение и культурное сознание общества не только в начале XX века, 

но и современного общества». 

Основой диалога культур является диалог личностей – ярких 

представителей своего времени. На первый взгляд трудно найти что-то 

общее между многообразием жизнедеятельности великих ученых и их 
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научными открытиями – мотивы и личные предпочтения, разные страны и 

континенты, но их пути и вклад в науку, а, следовательно, и мировую 

культуру, похожи. 

Своеобразный диалог культур с позиций современности и 

сравнительный анализ жизненного пути и творческих достижений 

выдающихся ученых становятся возможными, когда тему реферата или 

проекта сформулировать нестандартно, с «погружением» и приближением к 

социокультурному контексту эпохи, с элементами проведения 

культурологического анализа и культурно-исторического подхода к 

составлению виртуального (от ст.-лат. virtualis – 1; условный; создаваемый 

средствами компьютерной графики
5
 мысленный [26]) диалога между 

знаменитостями. 

Мы называем виртуальным диалог ученых, инженеров, 

изобретателей, которые жили в различные времена, на разных 

континентах, не зависимо от эпох проживания решали похожие проблемы в 

своей научной и жизненной деятельности, никогда не имели возможности 

встречи и реального диалога. Их диалог невозможно восстановить в 

реальном времени, а возможно осуществить мысленно или условно 

средствами компьютерной техники и музейной педагогики. 

Идея «виртуальных» диалогов ученых, естествоиспытателей, 

инженеров является достаточно эффективной в процессе познания и 

саморазвития обучающихся и не является абсолютным новшеством при 

изучении истории естественных наук в отличие от термина «виртуальный». 

В 1943 году, в тяжелейшие времена блокады Ленинграда во время 

Второй мировой войны, при поддержке Президиума Академии наук СССР в 

честь 300-летия со дня рождения великого ученого вышел сборник статей 

ведущих советских ученых «Исаак Ньютон» тиражом в 1000 экземпляров. В 

этом сборнике профессор Т. И. Райнов (1888-1958) опубликовал статью 

«Ньютон и российское естествознание». Один из выдающихся 

исследователей культурного и научного наследия И. Ньютона А. Н. Крылов 
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(1863-1945) отобразил «диалоги» «Ньютона и Ломоносова», «Ньютона и 

Менделеева», «Ньютона и Крылова». В этом же сборнике академик 

А. М. Деборин в статье «Ньютон в истории культуры» анализировал 

культурно-научное достояние И. Ньютона в диалоге с культурно-научным 

наследием Ф. М. Ш. Фурье, К. Сен-Симона – свидетелями французской 

революции, И. Канта – философа и исследователя природы, Ч. Дарвина – 

выдающегося мастера обобщения научных знаний. Другие авторы 

раскрывали влияние научно-культурного наследия И. Ньютона на 

дальнейшее развитие всемирной науки и деятельности академий наук 

европейских государств в диалоге культур разных эпох через виртуальный 

диалог знаменитостей. [46] 

По мнению Т.В. Лугуценко: «Отличительным признаком виртуальной 

культуры (диалога культур – авторы) сегодняшнего дня стало 

моделирование возможной реальности бытия посредством компьютерных 

технологий, которые открыли перед человеком новые возможности: 

расширение границ творчества, конструкторской деятельности и т.п. 

Электронные коммуникации ориентируют парадигму культуры на процесс 

виртуализации, который порождает новый вид культуры – виртуальную 

культуру» [72]. 

В условиях современных технологий, как для обучающихся, так и для 

педагогов не составляет никаких сложностей подобрать научный материал 

культурно-исторической направленности о деятельности известных деятелей 

науки и техники, провести их анализ и систематизацию для составления 

виртуального диалога. Например, проанализировать, сравнить и обобщить 

достижения научной деятельности античных натурфилософов или ученых 

средневековой Европы и Китая; рассмотреть виртуальные диалоги авторов 

газовых законов, М. Планка и А. Эйнштейна, А. Д. Сахарова и Архимеда, 

А. С. Попова и Г. Маркони, С. П. Королева и Ю. В. Кондратюка 

(А. С. Шаргея), Е. О. Патона и А. Г. Эйфеля и т.д. Виртуальный диалог 

между их научными позициями, методами и научными результатами иногда 
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выражается, а иногда и нет, непосредственно в личном общении и 

исторических документах. Для исследования обучающимся пригодятся 

навыки самостоятельного библиографического поиска и работы с 

современными информационными ресурсами. 

Преподаватель может использовать материал о научно-культурном 

наследии выдающихся ученых с целью формирования навыков саморазвития 

обучающихся. Рассмотрим виртуальный «диалог экспериментов» 

А. С. Попова и Г. Маркони, в котором покажем, как их «общее» открытие 

повлияло на дальнейшее развитие техники и ход истории человечества. 

Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению жизненного 

пути ученых и их открытий, необходимо рассмотреть и проанализировать ту 

эпоху, в которой жили и работали А. С. Попов и Г. Маркони (вторая 

половина XIX - начало XX века). 

Слайд-стенд 1 (рисунок 6). Общественное развитие во второй 

половине XIX - в начале XX века характеризуется глубинными 

изменениями во всех сферах жизни. Техническая революция 

демонстрировала могущество человеческого ума, создавая одно чудо за 

другим: электрический ток, телефон, кино, автомобили, радиосвязь и т.д. 

В европейских странах завершился промышленный переворот, стал 

наблюдаться не только количественный рост производства продукции и 

объемов мировой торговли, но и качественные сдвиги в технологиях и 

структуре промышленности. Технический переворот на грани ХІХ-ХХ веков 

повлиял на материальную среду, в которой жили люди, и на образ их жизни. 

С появлением электричества изменился характер освещения улиц, 

помещений, появились трамвай, метро (Лондон, 1861), пригородный 

электротранспорт. Вследствие развития средств связи в Западной Европе не 

осталось такой «глубинки», откуда нельзя было бы быстро добраться до 

столицы своего государства, что обеспечивало мобильность основной части 

городского и сельского населения, способствовало активному общению 

людей из разных регионов. 
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П. Сорокин подчеркивал, что в XIX веке открытий и изобретений было 

больше, чем за все предыдущие века. Изобретения появлялись в разных 

странах и быстро становились известными во всем мире, дорабатывались, 

многие из них использовались в быту [48, с. 195]. 

Современниками именно этой эпохи были Александр Степанович 

Попов и Гульельмо Маркони. 

 

Слайд-стенд 2 (рисунок 7). А. С. Попов родился 15 марта 1959 года в 

селе Туринские Рудники (теперь город Краснотуринск Екатеринбургской 

области) в семье священника. В детстве увлекался конструированием разных 

механизмов: моделей водяных колес, мельниц и т.д. 

Родители отдали его в духовную семинарию, где он самостоятельно 

подготовился к экзаменам на аттестат зрелости. В 1876 году А. С. Попов 

закончил Пермскую духовную семинарию и был признан достойным 

ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  

ВВТТООРРООЙЙ  ППООЛЛООВВИИННЫЫ  XXIIXX  --  ННААЧЧААЛЛАА  XXXX  ВВЕЕККАА  

Рисунок 6 – Слайд-стенд 1 к «Диалогу ученых 

и изобретателей радио А. С. Попова и Г. Маркони» 
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учительского звания. 

В 1877 году А. С. Попов переехал в Петербурга и поступил на физико-

математический факультет университета. С первых студенческих дней ему 

пришлось заботиться о собственном заработке: он дополнительно занимался 

с гимназистами, делал переводы с иностранных языков, работал монтером в 

промышленном обществе «Электротехники». Одновременно начал 

участвовать в работе Физической лаборатории университета, стал хорошим 

экспериментатором, увлекся электротехникой. Поэтому еще студентом 4-го 

курса был назначен ассистентом кафедры физики. В 1882 году блестяще 

закончил физико-математический факультет Петербургского университета и 

написал диссертацию на тему «О принципах магнита и динамоэлектрических 

машин постоянного тока». После этого его оставили при университете для 

подготовки к самостоятельной научной работе [77]. 

 

Гульельмо Маркони, итальянский инженер-электрик и изобретатель, 

родился 25 апреля 1874 года в Болонье. Он был сыном землевладельца 

Джузеппе Маркони от второго брака с ирландкой Анною Джеймсон. Прежде 

Александр 

Степанович Попов 

(1859-1906) 

Гульельмо 

Маркони 

(1874-1937) 

ВВССЕЕММИИРРННОО  ИИЗЗВВЕЕССТТННЫЫЕЕ  ИИЗЗООББРРЕЕТТААТТЕЕЛЛИИ  

РРААДДИИОО  

Рисунок 7 – Слайд-стенд 2 к «Диалогу ученых 

и изобретателей радио А. С. Попова и Г. Маркони» 

 



 101 

чем вступить в техническое училище в Ливорно, Г. Маркони занимался с 

учителями дома в Болонье и Флоренции. В возрасте 20 лет Г. Маркони 

увлекся физикой, особый интерес у него вызывали исследования по теории 

электричества Джеймса Клерка Максвелла, Генриха Герца, Эдуарда Бранли, 

Оливера Лоджа и Аугусто Риги. 

Когда в 1894 году Г. Маркони прочитал об опыте Г. Герца, 

продемонстрированном в 1888 году с открытым колебательным контуром, он 

сразу же сообразил использовать эти волны для передачи сигналов по 

воздуху без провода. Следующие 40 лет своей жизни он посвящает 

беспроводной телеграфии, добиваясь большего расстояния для передачи 

информации. 

Слайд-стенд 3 (рисунок 8). А. С. Попов в 1883-1901 годах преподавал 

физику и электротехнику на офицерских классах в Кронштадте. Потом был 

избран профессором и заведующим кафедрой физики Петербургского 

электротехнического института, в октябре 1905 года стал его ректором. 

 

В 1896 году Александр Степанович 

Попов осуществил первую в 

истории передачу радиосигнала, 

при этом открыв дорогу радио, 

телевидению, глобальным сетям и 

др. 

В 1895 году Г. Маркони послал 

беспроводной сигнал на расстояние 3 км из 

своего сада в поле. Тогда же предложил 

использование беспроводной связи 

министерству почты и телеграфа, но 

получил отказ 

ВВЫЫДДААЮЮЩЩИИЕЕССЯЯ  ИИЗЗООББРРЕЕТТЕЕННИИЯЯ  АА..  СС..  ППООППООВВАА  ии  ГГ..  ММААРРККООННИИ  

Рисунок 8 – Слайд-стенд 3 к «Диалогу ученых 

и изобретателей радио А. С. Попова и Г. Маркони» 

 



 102 

В 1888 году, узнав об опытах Г. Герца по излучению и регистрации 

электромагнитных волн, А. С. Попов приступил к практической реализации 

этих экспериментов. Уже через год в лекции «Новейшие исследования о 

соотношении между световыми и электрическими явлениями» впервые 

выразил мнение о возможности использования электромагнитных волн для 

передачи сигналов на расстояние. 

В 1890-1893 годах А. С. Попов работал над обнаружением 

электромагнитных волн, а в 1894 году занялся детальным исследованием 

свойств металлических порошков, создал совершенные конструкции 

когереров. 

7 мая 1895 года ученый продемонстрировал свой прибор 

(радиоприемник) на заседании Русского физико-химического общества. Этот 

день вошел в науку как день изобретения радио. Прибор А. С. Попова в наше 

время изготавливают ученики при выполнении лабораторной работы в 11 

классе. 

В январском номере «Журнала Русского физико-химического 

общества» (1896) опубликована статья А. С. Попова «Прибор для 

обнаружения и регистрации электрических колебаний», где была приведена 

схема и подробное описание принципа действия первого в мире 

радиоприемника. 

24 марта 1896 года ученый выступил на заседании Русского физико-

химического общества, где впервые продемонстрировал процесс передачи 

сигналов без провода на расстояние 250 метров и передал первую в мире 

радиограмму, которая состояла из двух слов: «Генрих Герц». Этим он 

увековечил славу выдающегося немецкого экспериментатора. 

Закончив учебу в университете, А. С. Попов женился. В 1884 году 

родился его первенец Степан, а через три года второй сын, Александр. Жена, 

Раиса Алексеевна, имела постоянную врачебную практику, и часто ее 

заработок был единственным в их семействе, так как все деньги мужа шли на 

опыты. Но жена не жаловалась, понимая важность его работ. Прекрасно 
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владея иностранными языками, она переводила для него статьи из 

иностранных журналов, вела переписку с заграничными учеными. Именно 

благодаря Раисе Алексеевне, А. С. Попов не пропускал ни одного нового 

открытия или изобретения в отрасли рентгенографии, теории динамо-машин 

и электричества. Александра Степановича считали одним из самых лучших 

русских специалистов по энергетике. Его любили и уважали слушатели, он 

пользовался большим авторитетом у преподавателей, к мнению А. С. Попова 

прислушивался даже Морской технический комитет. 

Г. Маркони в середине 1895 года создал более чувствительный и 

надежный когерер: включил телеграфный ключ в цепь передатчика, заземлил 

вибратор и присоединил один из его концов к металлической пластине, 

расположенной высоко над землей. В результате этих усовершенствований 

ему удалось передать сигнал на расстояние, равное 1,5 миле 

(1 миля = 1,609344 км). Поскольку итальянское правительство не проявило 

интереса к его изобретению, Г. Маркони отправился в Англию с надеждой 

найти там средства для продолжения исследований и попытки 

коммерческого использования своего изобретения. 

Пребывание Г. Маркони в Англии началось с неприятности: 

пограничники разбили его беспроводной аппарат. Восстановив свое 

изобретение, Г. Маркони сумел привлечь к нему внимание британских 

предпринимателей и правительственных чиновников. В сентябре 1896 года, 

усовершенствовав свою систему, он передал сигнал на расстояние почти 

2 мили. Когда итальянское правительство призвало его на трехлетнюю 

военную службу, Г. Маркони обеспечил себе формальное прохождение 

службы как курсант военно-морского училища при итальянском посольстве в 

Лондоне. В мае в 1897 года он передал сигналы через Бристольский залив с 

помощью передатчика и приемника, настроенных друг на друга. Основанная 

им компания была переименована в «Компанию беспроводной телеграфии 

Маркони». 

Слайд-стенд 4 (рисунок 9). А. С. Попов в 1897 году открыл явление 
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отражения электромагнитных волн от металлических предметов, в частности 

от кораблей, которые находились на пути их распространения. Это открытие 

стало основой современной радиолокации. 

В октябре 1899 года русский броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» 

около острова Гогланд попал на камни. Нужно было немедленно установить 

связь с Кронштадтом, но расстояние от ближайшей станции ведущего 

телеграфа составляло 44 км. Решили использовать телеграф без провода. Под 

непосредственным руководством А. С. Попова и П. М. Рыбкина 24 января 

радиосвязь была установлена и длилась до апреля 1900 года, пока 

спасательные работы не были завершены. Во время Гогландской операции 

удалось также спасти группу рыбаков, снять их с льдины в открытом море. С 

помощью радиотелеграфа о несчастном случае был извещен ледокол 

«Ермак», который и спас потерпевших [132]. 

 

В июне 1899 года П. М. Рыбкин заменил когерер телеграфным 

аппаратом и вместе с А. С. Поповым разработал метод радиоприема 

В 1899 г. Броненосец 

«Генерал-адмирал 

Апраксин», следуя из 

Кронштадта в Либава, 

во время сильного норд-

веста и снежной 

метели сел на камнях 

около южного края 

острова Гогланд в 

Финском заливе 

Последние 17 лет своей жизни итальянец провел 

на яхте «Elektra», которая была ему и домом, и 

лабораторией. Именно на борту своей яхты 

Г. Маркони осуществил все самые выдающиеся 

опыты, которые так изменили мир. В 1922 г. 

Г. Маркони на «Электре» пересек Атлантику. 

Когда судно покинуло Азорские острова, приборы 

зафиксировали впереди сильный шторм, в 

соответствии с этим яхта откорректировала 

свой курс, обойдя опасный район. Так «Электра» 

начала пользоваться плодами полученных на ее 

борту открытий 

ИИЗЗВВЕЕССТТННЫЫЕЕ  ССУУДДАА,,  ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  СС  ИИЗЗООББРРЕЕТТЕЕННИИЯЯММИИ  

АА..  СС..  ППООППООВВАА  ии  ГГ..  ММААРРККООННИИ  

Рисунок 9 – Слайд-стенд 4 к «Диалогу ученых 

и изобретателей радио А. С. Попова и Г. Маркони» 
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звуковых телеграфных сигналов. А 29 декабря 1899 года на I Всероссийском 

электротехническом съезде А. С. Попов прочитал доклад «Телеграфирование 

без провода», в котором шла речь уже о расстоянии 9 миль. 

В июле того же года Г. Маркони и небольшая группа вкладчиков 

учредили «Компанию беспроводного телеграфа и сигналов», одним из 

заданий которой была установка аппаратов на плавающих и наземных маяках 

вдоль побережья Англии. В ходе работ Г. Маркони выяснил, что расстояние 

передачи пропорционально количеству и длине используемых антенн. Чтобы 

передать сигнал на расстояние 28 миль через пролив Ла-Манш, Г. Маркони 

использовал группу антенн, каждая из которых была высотой 150 футов 

(1 фут = 0,3048 м). 

В 1896 году Генри Джеймс Дэвис, двоюродный брат Г. Маркони, помог 

ему составить первую патентную заявку на изобретение в отрасли 

радиотелеграфии. Патент № 7777, выданный в апреле 1900 года, закреплял за 

Г. Маркони монополию на использование радиоприемников. 

В дни революционных событий 1905 года А. С. Попов отстаивал 

интересы революционной молодежи, за что был неугоден царским 

чиновникам. Это было сложное время, когда студенты доверенного ему 

электротехнического института в ответ на расстрел рабочих на баррикадах 

Красной Пресни и другие репрессии царского правительства выступили на 

стороне революционных сил. Ректора неоднократно вызывали к 

градоначальнику Петербурга, требуя навести порядок в институте. 

А. С. Попов отказался выполнить требования допустить в помещение 

института полицию и внедрить тайных агентов. Во время дежурного вызова 

в Министерство внутренних дел у Александра Степановича случилось 

кровоизлияние в мозг, и 31 декабря 1905 года его не стало [81]. 

Г. Маркони в 1907 году открыл первую трансатлантическую службу 

беспроводной связи, а еще через пять лет получил патент на 

усовершенствованную искровую систему для генерации переданных волн, 

которая регулировалась во времени. 
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В 1909 году Г. Маркони и К. Ф. Браун вместе были признаны 

достойными Нобелевской премии по физике «в знак признания их заслуг в 

развитии беспроводной телеграфии» [133]. На это время А. С. Попова уже не 

было в живых, потому его фамилию не включили в список Нобелевских 

лауреатов (по правилам Нобелевская премия не присуждается умершим 

ученым, ее получают только живые). 

Во время первой мировой войны Г. Маркони выполнял ряд военных 

миссий и даже стал командующим итальянским военно-морским флотом. 

Руководил он и программой по телеграфии для нужд итальянских 

вооруженных сил. В 1919 году его назначили уполномоченным 

представителем Италии на Парижской мирной конференции, где Г. Маркони 

подписал мирные договоры с Австрией и Болгарией. 

Превратив свою паровую яхту «Электру» в дом, лабораторию и 

рабочий кабинет, Г. Маркони в 1921 году приступил к интенсивным 

исследованиям коротковолновой телеграфии. В 1934 году он 

продемонстрировал возможность применения микроволновой телеграфии 

для навигации в открытом море. 

В 1905 году Г. Маркони вступил в брак с ирландкой Беатрис О’Брайен. 

Они прожили вместе 19 лет. У них родилось трое детей. Через три года после 

развода Г. Маркони вступил во второй брак с графиней Бецци-скали, от 

которой у него была дочка. 

Среди наград Г. Маркони были медаль Франклина Франклинского 

института, медаль Альберта Королевского общества искусств в Лондоне. В 

Италии он получил наследственный титул маркиза, стал сенатором и был 

награжден Большим крестом ордена Короны Италии. 

Умер Г. Маркони 20 июля 1937 году в Риме. 

Изучая биографии больших ученых, мы должны не только 

рассматривать их научные открытия и жизненный путь, но и личные 

качества. Самыми характерными чертами А. С. Попова были его простота и 

чрезвычайная скромность. Порой он бывал даже стыдливый, но всегда 
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вдохновлял других, смелел, когда дело касалось его научных исследований. 

С людьми всегда был деликатен и мягок. Эти черты характера А. С. Попова в 

условиях царской России конца XIX – начала XX века помешали широкому 

внедрению в жизнь его изобретения: для этого ученому был нужен 

практицизм и умение дать работе коммерческий размах – качества, какими 

А. С. Попов не обладал. 

Г. Маркони быстро находил людей, способных поддержать его, 

поскольку Англия, будучи большим колониальным государством с далеко 

разбросанными владениями, нуждалась в новейших средствах связи. Вокруг 

ученого поднялся шум, который создал ему популярность. Г. Маркони 

организовал акционерное общество, акции которого быстро раскупили. 

Капитал общества рос, а его основатель стал знаменитостью. В противовес 

Г. Маркони А. С. Попов был лишь ученым и изобретателем. Он жил наукой и 

не пытался извлечь никаких материальных выгод из своих исследований. 

Кто из этих двух ученых был первым? До нашего времени историки 

науки и техники не определились с ответом. Вопрос о приоритете 

изобретения радиосвязи особенно остро появился сразу же после смерти 

А. С. Попова. В 1906 году Русское физико-химическое общество вынуждено 

было создать специальную комиссию, которую возглавил профессор 

О. Д. Хвольсон. В заключительном акте комиссии, написанном после 

детального изучения документов, говорилось, что по имеющимися в 

распоряжении комиссии данным, независимо от любых других обстоятельств 

истории данного изобретения, А. С. Попова следует признать изобретателем 

беспроводного телеграфа с помощью электрических волн. 

И здесь нужны объяснения. А. С. Попов не патентовал своего 

изобретения. Он считал, что доклада и дальнейшей публикации вполне 

достаточно. Г. Маркони же, приехав в Англию, немедленно подал заявку на 

патент и держал свое устройство в секрете до получения патента. Он знал из 

публикаций о работах А. С. Попова. Приемник Г. Маркони был практически 

точной копией приемника россиянина, но Г. Маркони заявил, что придумал 
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его сам. То, что приемники ученых похожи, подтверждается моделями 

радиоприемников А. С. Попова и Г. Маркони, которые были сделаны 

учениками с помощью родителей и студентов ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (рисунок 10). 

«В истории открытия радио сплелись имена многих ученых разных 

стран», что еще раз подтверждает необходимость воспроизведения диалога 

ученых и изобретателей эпох, когда происходили события, порой 

трагические. 

 

Диалогический подход к изучению жизненного пути и творчества 

ученых содействует развитию естественнонаучных знаний обучающихся 

средствами музейной педагогики; подводит их к личному анализу и 

пониманию сложной истории научных открытий, их практического 

применения; учит видеть общее, присущее эпохе жизнедеятельности ученых, 

и личное, свойственное научному пути ученых и их открытиям. 

Практика использования средств музейной педагогики подтверждает, 

что в процессе самостоятельного поиска, исследования и создания диалога 

ученых формируются навыки саморазвития обучающихся. В ходе 

ознакомления с интересным и полезным материалом (изучение хронологии 

их творческой деятельности, исторические обстоятельства, их влияние на 

работу и жизнь ученых, на общественно-исторические процессы эпохи и т.п.) 

проявляются желания быть похожими на знаменитости. 

1 2 

Рисунок 10 – Модели радиоприемников : 1 - А. С. Попова; 

2 - Г. Маркони, сделанные керченскими школьниками и студентами 
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Ознакомление с жизненным путем и творческой деятельностью 

известных ученых сквозь призму их научно-исторического диалога позволяет 

обучающимся более сознательно ориентироваться в науке, приобретать 

умения самостоятельного анализа и систематизации полученных знаний, 

которые способствуют саморазвитию личностных достижений через 

высказывание собственного отношения к социокультурным явлениям 

истории и современности. 

Особенное значение в процессе обучения приобретает самостоятельное 

воспроизведение обучающимися исторических опытов и приборов в 

условиях современной учебной лаборатории. Обучающиеся сами становятся 

«учеными», создают вместе с преподавателем учебно-научную среду, в 

которой «создается» наука. Воссоздание радиотелеграфных аппаратов 

А. С. Попова и Г. Маркони и проведение их технического и 

технологического сравнения является толчком для дальнейшего 

саморазвития обучающихся. 

Таким образом, диалогический подход к изучению творчества авторов 

науки не только содействует развитию личностных достижений, но и 

подводит обучающихся к самоанализу и самопониманию сложной истории 

научных открытий и их практического применения; учит видеть общее, 

присущее эпохе жизнедеятельности ученых, и личное, свойственное 

научному пути ученых и их открытиям; высказывать собственное отношение 

к социокультурным явлениям истории и современности. 

В этой связи следует добавить, что преподаватель также должен 

владеть навыками исследовательского поиска, уметь составить творческое 

задание, сформулировать тему и цель проекта. Потому что изучение 

диалогов ученых и эпох, когда они творили, бесспорно, влияет на 

самосознание обучающихся, формирование их мировосприятия, научно-

культурного мировоззрения, саморазвитие, а, с другой стороны, делает 

разнообразной учебную программу и раскрывает многогранный учебный 

потенциал естественной дисциплины. 
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3.3.3 Полифункциональность учебных экскурсий по естествознанию 

Разнообразие методов, форм, способов, средств обучения естественным 

наукам, направленных на активизацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, включает такой необычный и интересный вид практической 

работы как экскурсия. 

Экскурсии (от лат. excursio – поездка, коллективное посещение музея, 

выставки, исторического памятника, достопримечательности с 

образовательной, научной, познавательной целью [20, с. 599]) с точки зрения 

деятельностного подхода в современной методической литературе по 

экскурсоведению рассматриваются «... как процесс познания окружающего 

мира (особенностей природы, современных и исторических событий, 

элементов быта), <...> когда удовлетворяются духовные, эстетические, 

информационные потребности человека» [5, с. 16]. 

Экскурсионное занятие выгодно отличается от остальных типов тем, 

что обучающиеся, наблюдая на практике памятники материальной и 

духовной культуры, могут увидеть взаимосвязь научных открытий с их 

практическим применением в развитии техники и технологий в течение 

многолетней истории родного края, страны, мира. Это способствует 

расширению дидактических возможностей естествознания, а также 

ознакомлению с различными профессиями и специальностями. 

Функциональное разнообразие и познавательный потенциал экскурсий 

используется педагогами для организации учебной деятельности 

обучающихся с целью иллюстрации научной и культурно-исторической 

эволюции общества и человека. 

Определение целей, результатов, содержания и характера объекта 

посещения ставит перед преподавателем вопрос о задачах экскурсионного 

занятия: 

1) показать обучающимся объект посещения; 

2) ознакомить обучающихся с необходимой научно-технической и 

культурно-исторической информацией об объекте посещения, что имеет 
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значение в процессе обобщения полученных знаний и дальнейшем изучении 

естественных дисциплин; 

3) показать значение научных знаний для процессов развития науки, 

техники, культуры, общества, в профессиях разного рода на объекте 

посещения, выбранном преподавателем; 

4) учить обучающихся практическим навыкам самостоятельного 

наблюдения, анализа, синтеза, обобщения знаний, полученных при 

посещении экскурсионных объектов и формирование умений их 

использования в дальнейшем обучении, быту, жизни, при выборе профессии; 

5) воспитывать у обучающихся бережное отношение к памятникам 

материальной и духовной культуры; 

6) обеспечить: непрерывность получения обучающимися знаний 

научной, культурно-исторической и профессиональной направленности, их 

межтемное и межпредметное единство. 

Согласно задачам экскурсионного занятия, научному, культурно-

историческому и профориентационному характеру объекта посещения, месту 

экскурсии в учебном процессе, объему и личностному восприятию 

обучающимися полученной на экскурсии информации выявляются учебные, 

воспитательные и развивающие функции научно-предметных и 

межпредметных [100, с. 178-184] экскурсий: 

 научно-познавательная – способствующая популяризации научных 

знаний, вызывающая у обучающихся желание познавать и исследовать 

«новое»; 

 научно-культурная – дающая знания об исторических памятниках и 

научных законах, используемых при их строительстве; способствующая 

распространению научно-культурных взглядов обучающихся; определяющая 

их отношение к памятникам материальной и духовной культуры; 

воспитывающая патриотизм на примерах «... героического прошлого народа, 

традиций, развития, культуры и искусства» [5, с. 32]; формирующая и 

развивающая взаимопонимание между обучающимися; 
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 мотивационно-формирующая – формирующая интерес 

обучающихся к изучению естествознания и их мотивации учения; 

вызывающая интерес к знаниям, полученным в учебном заведении, 

создающая условия личной мотивации и к образованию вообще; лежащая в 

основе профессионального самоопределения; 

 мировоззренческая – расширяющая и формирующая культурно-

научное мировоззрение обучающихся, навыки личного обобщения; 

приводящая к осознанию «... полученных знаний по истории, архитектуры, 

литературы, экономики», [там же, с. 31] обществоведения, предметов 

естественнонаучного и математического циклов и значения их 

межпредметности; формирующая и развивающая собственное 

мировосприятие, а, значит, и гуманистическое, научно-культурное 

мировоззрение обучающихся; 

 организации досуга обучающихся – позволяющая максимально 

реализовать «... умственную активность и самостоятельную познавательную 

деятельность экскурсантов, вооружая их навыками самостоятельного 

наблюдения и анализа визуальной информации» [5, с. 31] в свободное от 

учебы время; с другой стороны, помогающая преподавателю спланировать, 

организовать и провести интересное учебно-воспитательное занятие; 

 культурно-информационная – формирующая у обучающихся 

культуру восприятия научной, культурно-исторической, профессионально-

ориентированной информации, ее анализа, обобщения; навыки дальнейшего 

использования воспринимаемой информации в учебно-познавательной 

деятельности и ее передачи в общении со сверстниками, преподавателями, 

социумом, в презентациях и т.п.; 

 социокультурная – определяющая личностные отношения 

обучающихся к событиям прошлого, настоящего, будущего; формирующая 

умения ориентироваться в культурной, научной, информационной и т.д. 

сферах современного общества; раскрывающая значение выбора будущей 

профессии для дальнейшей жизнедеятельности и ее необходимости в 
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развитии государства; 

 профессионально-ориентирующая – вызывающая у обучающихся 

интерес к конкретной области знаний, деятельности в этой области; 

помогающая им в профессиональном самоопределении – выборе будущей 

профессии не на прагматической основе (Где я буду больше зарабатывать?), 

а на основе общественных интересов и личных предпочтений, склонностей, 

способностей (Где я больше принесу пользы обществу и государству? Что я 

должен сделать, чтобы больше зарабатывать?). 

Любая учебная экскурсия выполняет одновременно несколько 

учебных, воспитательных и развивающих функций. Поэтому 

целесообразно выделить полифункциональную (от греч. πολυ – много и лат. 

funсtio – исполнение, осуществление, деятельность – многосмысленная, 

многозначимая [161], многофункциональная) направленность учебных 

экскурсий. 

Мы рассматриваем полифункциональность учебных экскурсий как 

одновременную интеграцию различных функций в их взаимозависимости и 

взаимообусловленности с точки зрения обеспечения и сочетания 

разнообразных смыслов в обучении. Полифункциональность выявляет 

единство знаниевых, коммуникативных, аксиологических, социокультурных, 

профориентационных элементов, составляющих результаты обучения, 

воспитания, развития обучающихся в процессе личной и коллективной 

деятельности. 

Полифункциональность учебных экскурсий составляют не только 

выше обозначенные функции, а и те полифункциональные компоненты, 

которые обеспечивают достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов при изучении естествознания: 

 культурно-историческая: развивающая представления об истории 

родного края, страны; известных соотечественниках разных времен и 

персоналий, связанных с данным регионом и т.д.; 

 предметная: наглядно связывающая учебный материал по 
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конкретной теме с практическим приложением достижений естествознания в 

различных сферах деятельности человека; 

 межпредметная: раскрывающая межпредметные связи нескольких 

дисциплин для понимания необходимости их изучения на примерах 

интеграции знаний и научных законов при посещении предприятий, музеев, 

памятников природы, архитектуры и т.д., что лежит в основе формирования 

личных: 

- метазнаний (понятия, границы применимости научных законов, 

методологию предмета как части науки); 

-  метамышления (гибкость, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п. в процессе обобщения, систематизации, 

определения понятий, классификаций, доказательств, видеть 

логические несоответствия; комбинирование известных способов 

деятельности с новыми); 

- метаспособов (открытие новых способов решения задач, 

построение нестереотипных планов и программ, позволяющих 

отыскать содержательные способы решения задач); 

-  метанавыков (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию, 

задавание вопросов, формулирование гипотез, определение целей, 

планирование, контроль, анализ, коррекция своей деятельности) 

для решения различных задач и проблем [78]; 

 метапредметная: формирующая способности: дальнейшего 

анализа объектов экскурсионного посещения; выполнения заданий по 

самостоятельному поиску ответов на вопросы или по исследованию проблем, 

поставленных преподавателем перед обучающимися и связанных с 

наблюдаемым артефактом; приводящая к формированию навыков 

метадеятельности (по таксономии Б. Блюма
 
[78]): 

- объяснения наблюдаемых явлений, переформулирования 

традиционных смыслов, положений и т.д. с точки зрения 
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современных подходов и технологических достижений; 

- предположения новых направлений использования полученных 

знаний, их иллюстрация и применение при решении различных 

задач; 

- рассмотрения полученных знаний как основы для осуществления 

различных видов профессиональной деятельности, не связанной со 

специальностями, с которыми ознакомились на экскурсионном 

объекте; 

- анализа полученных знаний с целью их проверки и при 

проведении эксперимента, сравнения и выявления различий; 

- создания макетов, разработки презентаций, составления планов, в 

том числе плана исследования; 

- оценивания полученных знаний, их использования для 

аргументации, доказательств, отстаивания своей точки зрения 

(например, о важности и необходимости той или другой 

профессии); 

- осуществления метаумений (усвоенных метаспособов, 

общеучебных, междисциплинарных (надпредметных) 

познавательных умений и навыков прогнозирования и выдвижения 

гипотез, компетенций); 

 профориентационная: знакомящая с различного рода 

профессиями, их задачами, особенностями, создающая условия и 

возможность «окунуться» в профессию, принять участие в каком-либо 

профессиональном действии. 

Следует отдельно выделить реальную ситуацию, заключающуюся в 

том, что не всегда является возможным посетить тот или иной объект. В этом 

случае на помощь могут прийти видео- и виртуальные экскурсии, которые 

также сохраняют свою полифункциональность. 

После проведения любой экскурсии целесообразно установление 

уровня рефлексии (от лат. reflexio – отражение – размышление; склонность 
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анализировать свои переживания [20, с. 436]; обращение назад [94, с. 239]). В 

Большой Советской Энциклопедии рефлексию определили как «форму 

теоретической деятельности человека, направленную на осмысление своих 

собственных действий и их законов, и деятельность самопознания, 

раскрывающую специфику духовного мира человека» [117]. 

Показателями полифункциональной результативности экскурсии 

является рефлексия (показателями осмысленности обучающимися 

экскурсионной информации будут качество, глубина, презентация отчета 

дальнейшего познавательного поиска, в том числе в виде проектов: с 

тематикой, аналогичной экскурсионной, по теме, являющейся продолжением 

темы экскурсии. Например, следующие виды заданий и проектов, 

предлагаемые учащимся после определенных учебных экскурсий: 

 узкого содержания – при изучении отдельных тем естествознания 

целесообразными будут задания, связанные с экскурсионной информацией: 

по составлению и решению задач; рассмотрение примеров решения задач; 

циклы задач; описание будущих профессий обучающихся; 

 обзорные – самостоятельное составление контрольной работы из 

качественных и количественных задач, связанных с экскурсионным 

объектом; описание профессий с которыми обучающиеся познакомились и 

рассуждения, где эти профессии используется еще или могут быть 

использованы; 

 комплексные (межпредметные) – составление: календарей 

открытий; биографических сведений; виртуальных диалогов между учеными, 

изобретателями; виртуальных монологов, диалогов, споров между разными 

профессиями; составление и решение качественных и количественных 

(комбинированных) задач, связанных с информацией об экскурсионном 

объекте; 

 на производство – практические проекты по: восстановлению 

макета объекта (чертеж, рисунок, компьютерная модель); предложениям 

возможного усовершенствования производства или же расширения 
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ассортимента производимой продукции с учетом производственных 

мощностей; фотогазета о профессиях, с которыми познакомились на 

предприятии, и описанием их особенностей; 

 на природу – формирование фотоальбома или фотогалереи на базе 

Интернет-портала образовательного учреждения или группы в социальной 

сети, а также фотостендов с изложенными особенностями данного объекта, 

экологической ситуацией на нем; 

 в музей, на выставки, к историко-культурным памятникам региона 

– составление фотоальбома, фотогалереи с экспонатами, дополняющими 

экспозицию, подробная презентация всех подобных объектов на территории 

региона; составление и решение качественных и количественных (в том 

числе комбинированных) задач культурно-научного или культурно-

исторического содержания, или по полученным фотографиям, 

иллюстрациям, репродукциям; 

 в научно-исследовательскую лабораторию – комплектование 

газеты-фотоотчета об экскурсии и о профессиях, которые причастны к 

научно-исследовательской деятельности и обеспечивающие научную 

деятельность; восстановление некоторых эпизодов научно-

исследовательской работы, связанной с деятельностью данной НИЛ или 

НИИ; изучение информации о подобных исследованиях, проводимых, как в 

РФ, так и за ее пределами, оформление презентации на эту тему; 

 учебно-профориентационная: выполнение поисково-познавательной 

работы профориентационной направленности по тематике выбранной 

учащимся самостоятельно. 

Осуществляемая организация рефлексивной деятельности, контроль 

над уровнем рефлексии обучающихся раскрывают глубину понимания ими 

учебного материала, смысла профессий в жизнедеятельности, что доказывает 

полифункциональность проведенной экскурсии. С другой стороны, 

«… анализ и оценка деятельности обучающихся с разных позиций позволяет 

определять новые направления в организации» [118], в том числе 
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профориетационной работы самого преподавателя, активизации в этом 

направлении учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Учебные экскурсии позволяют понять обучающемуся себя, как части 

единого целого, истории своего народа, государства; превращают 

целенаправленный наглядный процесс познания определенных объектов на 

процесс осознания полученных знаний и их преобразования во внутреннем 

мире личности, ее мировоззрении. 

Наглядность и разнообразие учебных экскурсий сочетают обучение, 

воспитание и развитие в их взаимозависимости и взаимообусловленности, 

чем помогают педагогу заинтересовать обучающихся в изучении предметов 

естественно-математического циклов, способствуют их профессиональному 

самоопределению. 

Функциональное разнообразие экскурсий по естествознанию 

обеспечивает непрерывность получения знаний научной, культурно-

исторической и профессиональной направленности, их межтемное, 

межпредметное и профориентационное единство. 

Учебные, воспитательные и развивающие функции (научно-

познавательная, научно-культурная, мотивационно-формирующая, 

мировоззренческая, организации досуга обучающихся, культурно-

информационная, социокультурная, профессионально-ориентирующая) 

составляют одновременную многосмысленность и многозначимость учебных 

экскурсий – их полифункциональность. 

Полифункциональные компоненты (культурно-историческая, 

предметная, межпредметная, метапредметная, профориентационная), 

направленные на достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов и формирования их профессионального 

самоопределения раскрывают и обеспечивают полифункциональность 

учебных экскурсий. 

Рассмотрение полифункциональности учебных экскурсий не было бы 

полным без выделения показателей полифункциональной результативности 
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экскурсии – видов и уровней рефлексивной (после экскурсионной) 

деятельности обучающихся. Именно эта деятельность характеризует их 

личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Эффективность и результативность экскурсионного занятия, в первую 

очередь, зависит от методики организации и проведения экскурсий 

различных видов, на разные темы с учетом совокупности научных и 

культурных знаний, профессиональной направленности, интересов и 

возрастных психологических особенностей обучающихся, для которых оно 

организуется. 

 

3.3.4 Межпредметные учебные экскурсии в естествознании 

Естественнонаучные знания как научные знания вообще – это 

элементы культуры. Естественные науки обогащают человека, его культуру, 

знания и мировоззрение, способствуя его развитию. Признание обществом и 

педагогами важной культурно-научной функции естественных знаний, их 

роли в жизни человека логически приводит к образовательной интеграции 

естественных дисциплин. 

Учитывая характерные естественнонаучных дисциплин, связанные с 

методологией и методикой обучения и направленные на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов их 

изучения, а также на формирование профессионального самоопределения 

будущих граждан, видится целесообразными современные тенденции 

интеграции естественных предметов в одну дисциплину. 

Во-первых, значение естественных предметов в процессе формирования 

культурно-научного мировоззрения обучающихся бесспорно и 

обеспечивается: 

- становлением у школьников целостной картины мира; 

- глубоким усвоением научных знаний, систематизацией и 

обобщением знаний о природе, об отношениях человека и природы, 

человека и общества на основе раскрытия главных идей 
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естественных наук; 

- осознанием обучающимися значения эволюции естественнонаучной 

картины мира и понимания человеком своего места во Вселенной. 

С точки зрения функции формирования культурно-научного 

мировоззрения естественные дисциплины имеют общие образовательные 

черты. 

Во-вторых, безусловной реальностью является и межпредметность 

естественных наук, которая выявляется при изучении смежных тем. Именно 

в рамках их границ возникли физическая химия, биофизика и биохимия, 

физическая география и т.п. Межпредметность привела к появлению такой 

технологии обучения как бинарный урок – урок обобщения знаний – 

нестандартная форма обучения, где реализуются межпредметные связи. 

Бинарный урок ведут учителя разных дисциплин, превращая познавательную 

деятельность учащихся в творческий процесс изучения какой-либо проблемы 

на стыке двух наук. Например, «Электролиз» (физика и химия), «Физические 

условия формирования климатических особенностей местности» (физика и 

география), «Биофизические явления в кровеносной системе человека» 

(биология и физика), «Ориентирование в море с помощью небесных светил» 

(география, физика и астрономия) и т.д. 

В-третьих, анализ философских, методологических, научных, 

дидактических источников и исторический анализ развития культуры, науки 

и техники обнаруживает диалектику соотношения элементов культурно-

исторической составляющей естественных наук в образовании, в 

содержании обучения физике, астрономии, химии, биологии, географии и 

соответствующий социокультурный контекст их основных элементов: 

- основа научной теории – история наблюдений и воспроизведения 

явлений природы в фундаментальных исследованиях; анализ и 

обобщение накопленных знаний; эмпирические законы, 

конструктивные элементы, понятия и положения; идеализированные 

модели; понятийный аппарат – терминология, фундаментальные 
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величины, единицы измерения; 

- логико-математический базис – символика обозначений величин, 

математические взаимосвязи между величинами и другими 

теориями; 

- ядро теории – основополагающие принципы теории, общие законы 

и соответствующие им уравнения, фундаментальные константы, 

законы сохранения; 

- научное и практическое (техническое) наследие теории – система 

научных знаний, их использование в процессе развития техники, 

технологий, производства; 

- культурно-историческое наследие теории – история становления 

естественных наук; взаимосвязь истории развития научных 

исследований и культуры; истории жизнедеятельности выдающихся 

ученых-естествоиспытателей, инженеров, путешественников и 

установление исторического значения их деятельности на развитие 

эпох их жизнедеятельности и современности; 

- культурно-научное наследие выдающихся ученых-

естествоиспытателей, инженеров, путешественников. 

В-четвертых, исследования культурно-исторического значения 

развития естественнонаучных знаний показывает, что содержание курсов 

естественных дисциплин основывается именно на основе научных и 

культурно-исторических компонентах, в которые в полной мере входят 

социокультурная и культурно-историческая составляющие: 

- система знаний о культуре, природе, обществе, мышлении, технике, 

способах деятельности; 

- система общих интеллектуальных и практических навыков и 

умений, которые являются основой разнообразия сфер деятельности 

человека; 

- опыт творческой деятельности, ее основные черты, которые были 

накоплены человечеством в процессе общественного, культурного и 
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научного развития; 

- опыт эмоционально-ценностного, экокультурного отношения к 

природе и друг к другу. 

В-пятых, научная и культурно-историческая многогранность 

содержания естественнонаучного образования дает возможность выделить 

общие компоненты содержания обучения: естественнонаучную, 

теоретическую, экспериментальную, практическую, политехническую и 

прикладную, технологическую, культурно-историческую, 

профориентационную. Все компоненты в равной степени выполняют 

определенные функции и задачи, они взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Невозможно выделить из целостной системы содержания обучения одну 

главную составляющую без учета важных и необходимых связей с другими и 

не менее важными компонентами. 

Выявленное существование общего в содержании обучения 

естественных предметов, их межпредметность, а также знаниевая, 

познавательная, методологическая, социокультурная, экокультурная, 

формирующая мировоззрение и другие образовательные функции являются 

основой методологической и методической целесообразности интеграции 

естественнонаучных дисциплин, что ярко проявляется при проведении 

межпредметных экскурсий. 

Современные преподаватели, обучающиеся и их родители понимают 

учебное, воспитательное и развивающее значение экскурсий, потому что 

любая экскурсия является продолжением образовательного процесса, 

организованного учебным заведением. Экскурсионное занятие выгодно 

отличается от остальных типов наглядной иллюстрацией памятников 

материальной и духовной культуры, взаимосвязи научных открытий с их 

практическим применением в технике и технологиях на протяжении 

многолетней истории родного края, страны, мира. В этом аспекте 

теоретическое обоснование и практическое внедрение в учебно-

воспитательный процесс межпредметных экскурсий являются актуальными в 
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теории и методике обучения естественным дисциплинам. 

Методисты и учителя (К. В. Альбин, А. Р. Биряльцев, А. И. Бугаев, 

Н. Е. Важевская, А. А. Власова, С. У. Гончаренко, А. С. Енохович, 

Н. Н. Ермилова, С. Е. Каменецкий, А. И. Караваев, О. И. Лагутенко, 

И. Я. Ланина, Н. С. Пурышева, М. И. Розенберг, А. В. Сергеев, 

А. Н. Яворский; Е. Э. Эвенчик, Л. И. Резников, Ф. М. Реснянский, 

А. Н. Склянкин, А. Н. Соколова, А. В. Усова, И. П. Шидлович и др.) в своих 

работах уделяют много внимания разнообразным экскурсионным занятиям и 

методам из проведения. Для исследователей уроки-экскурсии – это один из 

методов формирования рациональных приемов умственной деятельности и 

активизации личностного оценивания обучающимися усвоенных знаний; 

форма организации учебно-познавательной работы, позволяющая наблюдать 

и изучать предметы, процессы и явления в естественных условиях; 

эффективное средство профориентации. 

Функциональное разнообразие экскурсионного занятия делает его 

гармоничным и гибким, что особенно ярко проявляется при проведении 

межпредметных экскурсий, на которых акцентировали внимание 

А. И. Павленко, Т. Н. Попова. Они предложили педагогам использовать 

полученные на экскурсиях научные знания и информацию, раскрывающую 

межпредметные связи и взаимодействия, на различных этапах изучения 

естественных дисциплин. 

Следует отметить ценностно-эмоциональное и мировоззренческое 

значение межпредметных экскурсий. По Р. М. Щербакову, личностные 

склонности, способности, интересы обучающихся, их ценностные 

ориентации имеют существенное влияние на формирование мировоззрения 

личности, становление и развитие личностной системы ценностей с оглядкой 

на будущую самостоятельную деятельность [171, с. 75]. На межпредметных 

экскурсиях формируются личные позиции обучающихся к процессу 

приобретения опыта ценностных отношений с окружающим миром. 

Закладываются основы культурно-научного мировоззрения. 
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Показателем уровня сформированности культурно-научного 

мировоззрения и одновременно «... резервом его совершенствования <...> 

является соответствующий стиль мышления» [30, с. 11], характеризующий 

индивидуальное миропонимание через способность личности к 

самостоятельному познанию окружающего мира, его сохранения и 

улучшения условий жизнедеятельности. Последний факт, в свою очередь, 

является показателем уровня профессионального самоопределения 

обучающихся. 

В работе [101, с. 234-239] нами показано, что межпредметные 

экскурсии знакомят с современными историческими материальными и 

культурными памятниками региональной, национальной и мировой 

значимости, показывают их связь с развитием общества, культуры, техники, 

технологий. Если памятники культуры раскрывают диалектику и 

социокультурное значение культурно-научного развития общества, то 

знакомство с примерами взаимосвязи науки и техники обуславливает научно-

мировоззренческое и профориентационное значение межпредметных 

экскурсий. После проведения межпредметных экскурсий учителя имеют 

возможность направить познавательную деятельность учащихся на 

дальнейшее самостоятельное изучение особенностей различных профессий, 

что станет началом формирования профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Межпредметные экскурсии наглядно демонстрируют органическую 

связь различных естественнонаучных дисциплин, национальных и 

межнациональных традиций с историей конкретного региона, раскрывая 

органичность межпредметных связей и значение их использования в 

развитии науки, технической культуры, жизни. 

Учебные цели межпредметных экскурсии определяют политехнический, 

экологический, поликультурный и т.д. характер объектов посещения и их 

социокультурное значение. Практически выполняя учебные (научно-

познавательную, научно-культурную), воспитательные (мотивационно-
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формирующую, организации досуга обучающихся, внеаудиторной работы) и 

развивающие (мировоззренческую, культурно-информационную, 

социокультурную, профориентационную) функции, межпредметные 

экскурсии являются наиболее эффективными с точки зрения их влияния на 

результативность обучения. Таким образом, межпредметные экскурсии 

способствуют достижению личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающимися при изучении естественных предметов. 

Обучающиеся не только воспринимают материал научной, культурно-

исторической и профориентационной направленности, с которым знакомятся 

во время экскурсии, но и учатся его анализировать, систематизировать, 

обобщать, определять значение науки и культуры в эволюционном процессе, 

устанавливать межпредметные связи и использовать полученные знания в 

своей жизни, что является одним из результатов обучения. 

Значимость межпредметных экскурсий в учебном процессе 

определяется их естественнонаучным и культурно-историческим 

содержанием, которое предполагает дальнейшее образовательное развитие и 

прикладное использование, и раскрывается в их: 

 научном значении – знания о явлениях, законы, формулы и их 

выводы, которые описывают, и уже существуют в «готовом, 

неизменном виде» [127, с. 17]; 

 практическом аспекте – научные знания конвертируются в умения 

и навыки их использования в различных видах учебно-

познавательной деятельности (решение задач, постановка и 

выполнение экспериментов и лабораторных работ, работа с картами, 

собирательство биоматериала и создание гербария и т.п.); 

 прикладном значении – иллюстрация использования законов науки в 

развитии техники, естествознания, культуры, их направленность на 

улучшение условий жизни человека; 

 творческом смысле – одновременно с получением научных знаний 

проходит процесс приобретения творческого опыта. Преподаватель 
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отказывается от традиционных методов обучения и привлекает 

обучающихся к нестандартным видам учебно-познавательной и 

поисковой деятельности. Развивается интерес и привлекается 

внимание к культурно-исторической, научной и 

профориентационной информации. Формируется отношение 

обучающихся к результатам самостоятельной творческой 

деятельности; 

 культурном значении – межпредметное экскурсионное занятие 

направлено на формирование: «... потребностей, интересов, 

ценностей <...> с осознанием» [171, с. 31] культурно-исторической 

значимости полученных знаний. Научные знания понимаются как 

феномен культуры на основе научного материала, который 

«... позволяет выявлять ценности именно научного знания» [там же, 

с. 33]; 

 эмоциональном смысле – приобретение эмоционально-ценностного 

опыта, что является «... следствием переживаний и осознания 

личностно значимых» [135, с. 18] научных знаний, фактов, событий. 

С ними обучающиеся знакомятся на экскурсии в общении с 

педагогом, друг с другом, различными информационными 

источниками; 

 профориентационном аспекте – ознакомление с разнообразными 

профессиями, специальностями, показывающих необходимость 

естественнонаучных знаний, их межпредметность в процессе 

осуществления различных деятельностей, что способствует 

формированию профессионального самоопределения обучающихся, 

подтверждению или отрицанию их профессиональных 

предпочтений. 

В связи с вышесказанным мы уточняем понятие межпредметной 

экскурсии как методически продуманной совокупности способов, форм и 

средств: ознакомления обучающихся с объектами материальной и духовной 
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культуры человечества; использования полученной информации при изучении 

естественных дисциплин и выявления межпредметных связей и их значения; 

самостоятельной познавательной творческой деятельности обучающихся с 

целью достижения ими личностных, предметных, метапредметных 

результатов и профессионального самоопределения за пределами учебного 

заведения. 

Место межпредметной экскурсии в учебно-воспитательном процессе 

устанавливается преподавателями естественных предметов в соответствии с 

ФГОС, учебными планами, планируемыми результатами обучения, 

материальными возможностями родителей. Немаловажно найти место 

межпредметной экскурсии при планировании внеаудиторной работы, 

направленной на помощь обучающимся в достижении ими результатов 

обучения и формировании их профессионального самоопределения. 

Выявленное существование общего в содержании обучения 

естественным дисциплинам, их межпредметность, а также знаниевая, 

познавательная, методологическая, социокультурная, мировоззренческая и 

другие образовательные функции являются основой методологической и 

методической целесообразности интеграции естественнонаучных дисциплин. 

чем и обуславливается непрерывность получения обучающимися знаний 

естественнонаучной, культурно-исторической и профориентационной 

направленности, их неразрывность, единство, систематизация и обобщение. 

В ходе экскурсии проходит процесс восприятия естественнонаучных 

знаний, как части культурного опыта человечества, осознания 

социокультурного значения использования научных знаний в различных 

отраслях человеческой деятельности и будущей профессии. В этом смысле 

межпредметные экскурсии как форма организации учебного процесса и 

внеаудиторной работы являются наиболее эффективными инструментами 

формирования культурно-научного мировоззрения обучающихся и их 

профессионального самоопределения. 
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3.3.5 Межпредметная экскурсия по Керченскому полуострову 

Приглашаем на экскурсию по Керенскому полуострову. 

Протяжённость полуострова составляет с запада на восток около 90 км, с 

севера на юг – от 17 до 50 км. Площадь порядка 2700-3000 км
2
. Наивысшие 

точки – гора Пихбопай (189 м), гора Опук (184 м) и гора Хрони (175 м). 

Полуостров омывается на севере Азовским морем, а в западной его части – 

заливом Сиваш, на востоке – Керченским проливом, на юге – Чёрным морем. 

На западе полуостров соединён с остальным Крымом Акманайским 

перешейком шириной около 17 км. В некоторых возвышенных местах 

перешейка видны одновременно оба моря: Азовское и Чёрное. 

Северо-восточная часть полуострова холмистая, сложена 

преимущественно известняками, глинами и песчаниками. Много грязевых 

вулканов. Юго-западная часть Керченского полуострова равнинная, степная. 

Сложена, в основном, палеогеновыми глинами. На полуострове расположены 

несколько крупных озёр (солёных) и русла временных водотоков. Рек с 

постоянным стоком нет, самая крупная пересыхающая река – Самарли. 

Климат умеренно-континентальный, с относительно мягкой почти 

бесснежной зимой и жарким и сухим летом. Средняя температура января 

«−1,5
о
C», июля «+23,5

о
C». Осадков выпадает менее 500 мм в год. 

Наблюдаются сильные восточные и северо-восточные ветра. Почвы – южные 

чернозёмы и тёмно-каштановые, часто засоленные. Большая часть земель 

распахана. Выращиваются такие сельскохозяйственные культуры, как 

пшеница твердых пород, подсолнечник, рапс, виноград и другие. 

На полуострове находится Керченский железорудный бассейн. Также 

имеются карьеры по добыче ракушечника, известняка, песка. В районе Керчи 

найден минерал, который больше в мире нигде не обнаружено. 

На шельфе Азовского и Чёрного морей неподалёку от побережья 

Керченского полуострова ведётся добыча природного газа. В планах 

разработка новых перспективных месторождений. 

Площадь полуострова в основном представляет собой степные 
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ландшафты. Растительность включает, в том числе редкие, украшающие и 

ароматные виды (весной цветут поля тюльпанов и степных ирисов). 

Животный мир беднее, в основном его представляют птицы, например 

редкие розовые скворцы, насекомые (сколопендры) и грызуны. Есть и 

опасные виды – змеи и пауки (тарантулы и каракурты). 

На полуострове выявлены поселения каменного и бронзового веков. С 

V века до н.э. по IV век здесь располагалась европейская часть Боспорского 

царства со столицей Пантикапеем (современная Керчь). 

Экскурсия начинается в городе-герое Керчи. Город Керчь – город, 

которому более 26 веков. Город относится к списку десяти вечных городов 

мира, наряду с Римом, Александрией, Феодосией и другими. Вечный город 

– город, в котором жизнь, однажды начавшись, никогда не 

останавливалась 

Выезжаем из Керчи по шоссе Керчь – Феодосия. На западной 

окраине Керчи вдоль шоссе находится большое число скифских курганов. 

Курган представляет собой разновидность погребальных памятников. 

Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной 

ямой. Название происходит от тюркского «корган» – сооружение, 

крепость. 

При выезде из Керчи видим «грустный» 

памятник современного невежества – Золотой 

курган Алтын-Оба (рисунок 11). 

Этот курган отличался от других – был 

значительно больше по размеру, а снаружи – 

облицован громадными камнями. Золотой Курган 

входил в структуру древнего вала, пересекавшего 

Керченский полуостров в направлении от кургана к 

Азовскому морю. Он имел форму сферы, тогда как 

большинство курганов были конусовидными. Курган 

насыпан не из земли, а из рваного (бутового) камня. 

Рисунок 11 – Курган 

Алтын-Оба 
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Снизу доверху он, подобно пирамидам, был облицован подогнанными друг к 

другу громадными каменными блоками без связующего раствора. Такая 

кладка получила в истории название циклопической. Величествен-ность 

Золотого кургана усиливается еще и эффектностью самого места, где он был 

сооружен   – на вершине хребта, расположенного почти на 100 метров выше 

уровня моря. 

Видимо, внушительные размеры кургана породили разговоры о том, 

что внутри него таятся несметные сокровища. Некоторые считали, что 

Золотой курган – это могила царя Митридата VI Евпатора (132-63 гг. до н.э.). 

В 20-е годы XIX века своеобразную точку в этих спорах поставил 

командир Керченского гарнизона генерал Розенберг. Он заложил в курган 

порох и взорвал его. Сокровищ не нашел (не добрался до внутренней части), 

но курган изуродовал непоправимо. Устроенный генералом взрыв снес его 

вершину, разрушил древнюю облицовку. 

Ученые проникли в Золотой курган только в1832 году. В западной 

части кургана были обнаружены два склепа, разграбленные еще в древности. 

В 70-х годах ХIХ века Керченская городская управа превратила курган 

в каменоломню, и. он был в большей степени разрушен. Уцелели только 

фрагменты монументальной циклопической облицовки кургана [163]. 

Рядом с Золотым находится еще одн представляющий для ученых 

очень большой интерес курган Куль-Оба (в переводе с крымскотатарского 

– «холм пепла») – скифский царский курган (рисунок 12). 

Куль-Оба был первым скифским царским курганом, раскопанным в 

1830 году. Там была обнаружена каменная могила с богатыми драгоценными 

артефактами, которые вызвали всплеск общественного интереса к скифам. 

Особый интерес представляли собой причудливые гранулированные серьги с 

фигуркой Ники, которые находятся сегодня в Эрмитаже (Санкт-Петербург). 

Гробница была построена примерно от 400 до 350 гг. до н.э., вероятно, 

греческими каменщиками из Пантикапея. План помещения почти 

квадратный, размером 4,6×4,2 м. Ступенчатое хранилище стоит до 5,3 м в 
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высоту. Лесной потолок, возможно, был разработан, чтобы имитировать 

Скифскую палатку, которая была украшена балдахином с золотыми 

бляшками. 

Тело короля 

лежало в восточной 

стене в роскошной 

деревянной кушетке. 

Его социальная 

позиция была отмечена 

диадемой, окружающей 

его голову, увенчанную 

остроконечным 

головным убором с золотыми подвесками. Его шея украшалась большим 

золотым диском весом в 461 грамм. Каждое запястье украшено одним, двумя 

или тремя браслетами. Отдельный раздел дивана, содержал фиал (сосуд из 

стекла, употреблявшийся в Древней Греции для культовых и бытовых нужд), 

кнут, нож и колчан (снаряжение для метательного оружия, особая сумка-

чехол, в которой носились стрелы) – все это с инкрустацией золотом или 

драгоценными камнями. 

Слева от дивана стоял саркофаг, изготовленный из кипарисового 

дерева и слоновой кости. Рядом покоилась женщина, наверное, жена короля 

или наложница. Ее тело было не только в парчовом платье, но также и с 

диадемой, крупными золотыми подвесками, парой ажурных сережек, 

золотым дисками, золотым кулоном и двумя золотыми браслетами. На ее 

стороне было помещено также бронзовое ручное зеркало с позолоченной 

ручкой. Чашка из электрума – разновидности самородного золота, 

представляющего собой сплав серебра с золотом, располагалась между ее 

ног. На чаше изображены сцены из Скифской мифологии. Также были 

найдены заколка для одежды из золота с изображением скифских лучников, 

золотые бляшки и другие украшения. 

Рисунок 12 – Холм, на котором расположен курган 

Куль-Оба 
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Останки раба (наверное возничего) были обнаружены в Южной стене. 

Особую нишу в стене, содержащей кости лошади, шлем, бронзовую 

оболочку и двое клиньев. Несколько серебряных чаш и бронзовые котлы, 

содержащие бараньи кости были размещены вдоль стен гробницы. Внутри 

амфор были обнаружены следы сухого вина. Ряд бронзовых наконечников 

стрел были разбросаны по полу. 

Археологи, нашедшие могилу, не нашли тайную комнату под ней. 

Комната была обнаружена значительно позже и уже была разграблена 

неизвестными, хотя некоторые из пропавших драгоценностей были 

впоследствии получены царским правительством [66]. 

На север от курганов в селе Курортном на берегу Азовского моря 

располагается мыс Зюк – крайняя северная точка Керченского полуострова. 

Мыс (рисунок 13) разделяет живописными хаосами из сероватого 

керченского известняка и маленькими «карманными» пляжами две 

обширные бухты – Рифов (на востоке) и Морской пехоты (на западе). Эти 

места славятся рыбалкой на бычков и другую азовскую рыбу.   

 

Неподалеку мыса Зюк образовалось соленое озеро Чокрак с целебной 

грязью. Озеро Чокрак (рисунки 14-16) часто называют щедрым даром Земли. 

Все благодаря его уникальным лечебным ценнейшим грязям и минеральным 

источникам, которыми успешно лечат артриты, радикулиты и другие 

заболевания. А после принятия грязевых ванн можно понежиться на 

соседних песчаных пляжах и искупаться в теплом Азовском море. 

Рисунок 13 – Мыс Зюк Рисунок 14 – Озеро Чокрак 
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Общая площадь Чокракского озера составляет почти 9 квадратных 

километров. Однако самая большая глубина его не превышает 1,5 метров. 

Берега озера –пустынны и живописны. 

 

Для местной чокракской грязи характерна большая экологическая 

чистота. В её составе содержится ил, рапа и различные микроэлементы, 

которые попадают в нее из многочисленных минеральных источников. 

Чокракские грязи также отличаются достаточно высоким содержанием 

коллоидов (3,6 %) – дисперсных систем, промежуточных между истинными 

растворами и грубодисперсными системами – взвесями, в которых 

дискретные частицы, капли или пузырьки дисперсной фазы, имеющие размер 

хотя бы в одном из измерений от 1 до 1000 нм, распределены в 

дисперсионной среде, обычно непрерывной, отличающейся от первой по 

составу или агрегатному состоянию. В свободнодисперсных коллоидных 

системах (дымы, золи) частицы не выпадают в осадок. 

На базе грязевых месторождений озера сегодня работает несколько 

лечебных заведений. Среди них самым крупным является феодосийский 

санаторий «Восход». 

Отдых на Чокраке не ограничивается только лишь бальнеологическими 

процедурами. Южнее озера, в керченских степях, расположена знаменитая 

Долина грязевых вулканов. Это маленькие (до 1,5 метров в высоту) холмики, 

периодически извергающие на поверхность грязь. Увидеть эти природные 

Рисунок 15 – Вид на озеро Чокрак 

и мыс Зюк со спутника 
 

Рисунок 16 – На грязях 

Чокракского озера 
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феномены своими глазами очень интересно. 

В 10 километрах от озера Чокрак над просторной степью возвышается 

живописная гора Арарат (175 метров над уровнем моря). Гора ярко выражена 

в рельефе и имеет красивую скалистую вершину. Склоны крымского Арарата 

покрыты кустарниками и душистыми травами [89]. 

На запад от мыса Зюк, за бухтой Морской пехоты начинается много 

километровая полоса рифовых атоллов – бухт и бухточек (рисунок 17), 

которые прерываются песчаным берегом Казантипского залива. От мыса 

Казантип – самого большого атоллового отложения Европы – опять 

продолжаются до соединения Керченского полуострова с Крымским. 

Атолловый риф-мыс Казантип еще один уникальный паятник природы. 

Мыс Казантип, уходящий в Азовское море далеко на север, чрезвычайно 

интересное место, имеет черты диковатого, пустынного и какого-то 

несовременного, не из этой жизни пейзажа. 

 

Форма у Казантипа почти круглая, 3-4 км в поперечнике (рисунок 18). 

Он огорожен невысокой горной грядой (до 106 м, в среднем 30-40 м), которая 

придает ему вид котла, что отражено и в названии – с крымскотатарского 

Казантип – дно котла. Почти все «дно» – степь, плавно перетекающая в 

«стенки» – невысокие скалы, образующие крутые, изрезанные водой и 

ветром берега. Интересно, что все выступы, мысы, скалы и бухточки тоже 

Рисунок 17 – Атолловые бухты 

Азовского побережья 

Рисунок 18 – Атолловый риф-мыс 

Казантип с воздушного шара 
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имеют свои названия. С берегом соединяется широким равнинным 

перешейком, благодаря которому мыс Казантип на карте Крыма выглядит 

грибом на толстой ножке. Южнее перешейка на Белокаменской 

возвышенности находится город Щелкино (рисунок 19). Он плавно 

перетекает в поселок Мысовое, который находится практически на 

перешейке. 

 

Сейчас на мысе находится Казантипский природный заповедник, 

включающий не только сушу, но и прибрежно-акваториальный комплекс 

площадью около 450 га. Он создан для охраны местной, по большей части 

степной и морской, флоры и фауны. Это 541 вид растений (25 из Красной 

книги), 638 видов животных (35 из Красной книги). 

Проводившиеся на мысе Казантип археологические находки показали, 

что люди здесь селились с древнейших времен. Первое поселение появилось 

в IV-III веках до н.э. Оно находится на западе почти у перешейка. На востоке 

найдено античное поселение III-II веков до н. э., от которого сохранились 

вполне различимые остатки стен и фундаментов, и даже подземный ход, 

ведущий к морю. Скорее всего, это руины древнего города Гераклия, 

который упоминался в трудах Страбона и Птолемея [84]. 

Рисунок 19 – Город Щелкино со стороны Азовского моря 
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 На мысе Казантип, а точнее, на берегу Акташского соленого озера, в 

80-х годах прошлого века было решено построить атомную электростанцию. 

Большими усилиями и даже голодовками крымских жителей, экологов, 

«зеленых» стройку остановили. Но остались огромные корпуса, в которых 

гуляет ветер, и город Щелкино. 

Город был назван в честь академика Кирилла Ивановича Щелкина 

(1911-1968) – одного из ведущих специалистов атомной энергетики в области 

горения и детонации. 

Кирилл Иванович Щёлкин – первый научный руководитель и главный 

конструктор ядерного центра Челябинск-70 (г. Снежинск), а c 1992 года – 

Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики; трижды Герой 

Социалистического Труда; член-корреспондент АН СССР (с 23 октября 1953 

года, отделение физико-математических наук); специалист в области горения 

и детонации
 
и роли турбулентности в указанных процессах (именно ему 

принадлежит формулировка теории спиновой детонации), в научной 

литературе известен термин «зона турбулентного пламени по Щёлкину». 

В 1924-1928 годах учился в Карасубазаре (сегодня крымский город 

Белогорск), где находится мемориал в его честь. В 1932 году закончил 

физико-технический факультет Крымского государственного 

педагогического института, где когда-то получил образование 

И. В. Курчатов. Диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по газодинамике горения защитил в 1938 году. 

Кирилл Иванович планировал выполнить широкие исследования по 

горению и детонации газовых смесей и представить их к 1943 году в виде 

докторской диссертации, но претворению этих планов в жизнь помешала 

война. В первые дни войны он записался добровольцем и ушел на фронт. 

К. И. Щёлкин участвовал в жестоких боях на подступах к Москве, в 

решающей битве за Москву. В январе 1942 года по приказу заместителя 

наркома обороны Е. А. Щаденко его отозвали из действующей армии для 
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продолжения научной работы в Институте химической физики, который был 

эвакуирован в Казань. В 1945 году защитил докторскую диссертацию. Его 

оппонентами были будущие академики: основоположник теории воздушно-

реактивных двигателей Б. C. Стечкин, выдающийся физик-теоретик 

Л. Д. Ландау и крупнейший аэродинамик С. А. Христианович. В 1947 году 

стал профессором. 

В честь К. И. Щёлкина кроме города Щёлкино 

в Ленинском районе Крыма, основанный в октябре 

1978 года как посёлок строителей Крымской АЭС, 

назван проспект в городе Снежинске. В Снежинске 

также установлены две мемориальные доски по 

адресам: пр. Щёлкина, 17/42 и ул. Ленина, 12. Также 

24 мая 2011 года в Снежинске открыт первый 

памятник К. И. Щёлкину в России (скульптор 

К. А. Гилёв). 

Городская школа № 1 города Белогорска 

(Карасубазар) в Крыму носит имя К. И. Щёлкина. 

В 2011 году была выпущена почтовая марка России, посвященная 

К. И. Щелкину (рисунок 20). 

В 40 км на юго-восток от озера Чокрак прямо возле Керченского 

пролива находится еще одно грязево-соленое озеро Тобечик (рисунок 21). 

Водоем довольно большой: длина – до 9 км, ширина – до 4,5 км, глубина не 

превышает 1,5 м. Происхождение этого озера  – лиманное. То есть, когда-то 

это был залив, постепенно заилился, уровень моря снизился и появившийся 

перешеек превратил его в озеро. 

На дне Тобечикского озера находятся грязевые вулканы, подпитывая 

его новыми минералами. 

Живописному виду водоем обязан обитающим в нем 

микроорганизмам, благодаря которым при разном освещении может 

принимать самые разные оттенки розового и фиолетового цвета. 

Рисунок 20 – Почтовая 

марка России, 

посвященная 

К. И. Щелкину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Летом оно сильно мелеет, а местами и 

пересыхает, создавая с помощью розоватой 

воды и красной травы по берегам, 

совершенно инопланетные пейзажи. 

Основные обитатели Тобечика – чайки, 

водяные курочки и различная 

водоплавающая птица.  

В XIX века на Тобечикском озере была 

грязелечебница, но ее закрыли еще сто лет 

назад. И хотя исследования лечебных 

свойств водоема раз за разом показывают, 

что его возможности огромны, пока мы 

слышим только разговоры о создании здесь бальнеологического курорта. 

На Керченском полуострове есть около 30 грязево-соленых озер 

бальнеологического значения. Кроме озер, Керченский полуостров богат 

грязевыми вулканами, которые в разное время года могут проснуться, 

создавая фонтаны. 

Еще много интересного можно увидеть и услышать на Керченской 

земле. Ее многовековая нелегкая история воспета поэтами и описана 

писателями. 

После такой межпредметной экскурсии на занятиях по естественным 

дисциплинам можно предложить обучающимся вопросы для 

самостоятельного детального рассмотрения, которые вправе стать темами 

межпредметных проектов, презентаций, рефератов. 

1. Возникновение рукотворных курганов вокруг Керчи. (Почему 

древние люди сначала строили погребальные камеры, а затем засыпали их 

землей, тщательно маскируя туда вход?) 

2. Природные особенности и явления, формирующие климат 

Керченского полуострова. 

3. Природные факторы, влияющие на сохранение биоценозов, 

Рисунок 21 – Озеро 

Тобечик с борта самолета 
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сосуществующих на Керченском полуострове? 

4. Возникновение коралловых рифов (атоллов) над берегом Азовского 

моря Керченского полуострова. 

5. Экономико-географические причины, лежащие в основе 

возникновения на Боспоре древнегреческих поселений. 

6. Факторы, оказавшие влияние на возможность города Керчи войти в 

десятку «вечных городов мира». 

7. Почему возникла необходимость углублять фарватер через 

Керченский пролив? Почему существует служба, которая следит за глубиной 

фарватера? 

8. Как разработка железорудного месторождения, расположенного 

вокруг города, и ее остановка в 90-х годах исторически повлияли на развитие 

города? 

9. Что стало реальной причиной остановки строительства Крымской 

АЭС на территории Керченского полуострова? 

Привлекая внимание обучающихся к изучаемой теме, преподаватели 

могут напомнить о прошедшей экскурсии, задавая разнообразные вопросы. 

 Изучая химию и географию, можно рассмотреть следующие 

вопросы. 

- В чем отличия Азовского и Черного морей? Существует ли граница 

между этими морями? Какие вам еще известны полуострова, 

омываемые двумя морями? 

- В районе Керчи найден минерал, который больше в мире нигде не 

обнаружено. Какие природные условия способствовали 

образованию керчинита в Керченской земле? 

- В чем, по Вашему мнению, заключается отличие камня-

ракушечника, добываемого на Керченском полуострове, от 

добываемого вблизи города Саки? 

- Чем обосновано строительство двух стекольных и одного 

кирпичного заводов в Керчи во времена СССР? Какие профессии, 
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связанные с данными предприятиями, актуальны в наши дни? 

- Почему золотые и бронзовые украшения и орудия быта, найденные 

в кургане Куль-Оба, сохранились, а железные нет? 

- Почему в кургане Куль-Оба преобладали бронзовые бытовые 

принадлежности и амуниция? Из каких металлов состоит бронза? 

Чем бронзовая посуда лучше свинцовой? Какие профессии, 

связанные с изготовлением металлических изделий, сохранились до 

наших дней? 

- Какие озера с лечебными грязями Крыма вы знаете? Представители 

каких профессий должны наблюдать за грязелечением людей? 

- Какова природа грязевых вулканов? Что общего и в чем 

заключается различие грязевых вулканов от обычных? Почему 

опасно подходить вплотную к грязевому вулкану? 

- Какие действующие атомные электростанции Вы знаете? Что 

общего у географического расположения этих АЭС? 

- Чем расположение планируемой Крымской АЭС и Ленинградской 

АЭС отличается от остальных действующих АЭС? 

- Что стало реальной причиной остановки строительства Крымской 

АЭС на территории Керченского полуострова? 

 Преподаватели биологии могут заинтересовать обучающихся 

вопросами по экскурсионному материалу биологической направленности. 

- В чем заключаются особенности фауны Парпачского горного 

хребта? 

- Какие представители флоры и фауны вошли в «Красную книгу» 

Керченского полуострова? 

- Какие меры предосторожности нужно помнить, чтобы, находясь в 

степи, не быть укушенным змеей или пауком? 

- Опасна ли многоножка – крымская сколопендра? Какие меры 

необходимо предпринимать при ее укусе? 

- Какие ароматные и лекарственные травы, присутствующие на 
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территории полуострова, Вы знаете? Для чего используются данные 

травы? 

- Какие заказники и заповедники находятся на территории 

Керченского полуострова? Какие надо иметь профессии, чтобы 

работать на охраняемых законом природных зонах? 

 Некоторые вопросы можно обсудить с обучающимися на занятиях 

по физике. 

- Какие физические условия и преобразования земной коры 

способствовали кристаллизации керчинита в составе железной руды 

на Керченском полуострове? 

- Какие аномалии объясняются наличием большого количества 

железной руды на Керченской земле? Показания какого прибора 

нарушаются на территории таких аномалий? 

- Чем с точки зрения физики можно объяснить сильные северо-

восточные ветра Керченского полуострова? 

- Почему именно порох использовался генералом Розенбергом при 

взрыве Золотого кургана Алтын-Оба в 20-е годы XIX века? Как 

можно было без проникновения в курган, определить, есть ли там 

сокровища?  Возможно ли это было в то время? 

- Почему облицовка Золотого кургана Алтын-Оба много веков 

держалась без соединительного раствора? Какие еще сооружения, в 

том числе на Керченской земле, подобного рода Вы знаете? 

- Почему археологи, нашедшие могилу царя в кургане Куль-Оба, не 

смогли найти тайную комнату? Как, используя законы физики, 

раньше определяли, есть ли полость или какие-то предметы за 

стеной или под полом? Где до сих пор используют данный метод 

выявления полостей? 

- Как белый цвет объясняется физикой? Почему поверхность 

высохшик соленых озер белая? 

- Какой самый соленый водоем планеты Земля Вы знаете? Почему в 
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соленой воде тяжело погружаться? 

- Какие экологические последствия могли бы быть при запуске 

Крымской АЭС? Какие факторы, известные Вам, послужили 

толчком к закрытию строительства Крымской АЭС? 

- Какие профессии, связанные с работой на АЭС, актуальны в наши 

дни? 

- Что общего между работой АЭС и ТЭС? В чем заключается отличие 

в функционировании АЭС и ТЭС от ГЭС? 

 При изучении истории обучающимся интересно обсудить такие 

вопросы. 

- Как называлось Азовское море в древности? Кто дал имя Черному 

морю, и почему именно Черное? 

- Почему, по Вашему мнению, генерал Розенберг в 20-е годы XIX 

века не добрался до внутренней части Золотого кургана? С какими 

пословицами и поговорками ассоциируются у вас действия генерала 

Розенберга?  

- Почему, по Вашему мнению, в кургане Куль-Оба тело царя лежало у 

восточной стены? 

- Для чего в гробницу кургана Куль-Оба были положены лук, стрелы, 

запасы провизии и домашних животных вместе с прислугой? 

Почему наконечники стрел были разбросаны по полу, а не лежали у 

колчана? Почему в то время преобладали бронзовые бытовые 

принадлежности и амуниция? 

- Люди, каких профессий, занимаются поисками древностей? 

- Как необходимо поступить, если Вы нашли сокровища? 

- Почему, по Вашему мнению, древнегреческий город Гераклий «не 

дожил» до наших дней в отличие от Керчи и Феодосии? Назовите 

древние названия этих городов. 

 Изучая литературу, обучающиеся могут вспомнить знаменитые 

произведения поэтов и писателей, которые, посвящены Керченской земле и 
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людям, на ней живущих. 

Если внимательно слушать экскурсовода, то в его рассказе можно 

найти ответы на все вопросы. Но ответы будут полными только после 

самостоятельного дополнительного изучения выбранного вопроса. 

Практически ответами на поставленные вопросы будут знания о законах 

естествознания, которые повлияли или легли в основу наблюдающихся, как 

исторических, так и природных явлений. В этом, по нашему мнению, 

заключается культурно-региональная направленность межпредметных 

экскурсий и практическая реализация гуманизации и гуманитаризации 

естественнонаучного образования. 

 

3.3.6 Юмор в обучении физике 

Занятия по физике являются одними из самых сложных из всего 

содержательного разнообразия естественнонаучных предметов. Научно-

теоретическая, экспериментальная, практическая, политехническая, 

технологическая, культурно-историческая компоненты составляют 

содержание физики. Одновременно эти компоненты являются теми 

факторами, которые заранее формируют представления обучающихся о 

физике как сложной дисциплине, что и сдерживает развитие их 

познавательного интереса к ее изучению. 

Внимая словам академика П. Л. Капицы: «Наука должна быть веселой, 

заинтересовывающей и простой», преподаватели физики преодолевают 

проблему противоречий между сложностью учебной дисциплины и 

методической необходимостью планирования и проведения 

заинтересовывающего занятия, направленного на достижение обучающимися 

предметных и личностных результатов. Преодоление данной проблемы 

лежит в пространстве методического поиска целесообразных методов, форм, 

средств обучения, с помощью которых возникает интерес к изучению физики 

и исчезает страх перед «сложностью» учебного материала. К одному из 

результатов перечисленных направлений методического поиска можно 
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отнести юмористическую форму передачи научной (физической) 

информации, используемую с целью формирования познавательного 

интереса и стремления обучающихся к изучению «сложных» законов 

природы. 

Еще в 1993 году учитель физики Ю. А. Королев писал, что современная 

наука представляется ученикам строгой, официальной, последовательной, 

состоящий из опытов, наблюдений, размышлений, выводов, формул, законов. 

Но есть в ней то, что часто забывается, на что не обращается внимание, и, в 

то же время, делает науку манящей, гуманистической, очеловеченной, 

оживляет ее – богатый юмористический материал: шутки, розыгрыши, 

парадоксы, смешные истории, ситуации, юморески, анекдоты и т.п. 

Использование такого юмористического потенциала делает программный 

материал разнообразным, способствует установлению «атмосферы 

психологического комфорта» (В. Ф. Шаталов), доверительных и 

доброжелательных отношений с обучающимися и доказывает большую роль 

и возможности оптимизма и юмора в учебно-воспитательном процессе 

(М. И. Станкин), что и помогает педагогам провести жизнерадостный урок 

физики. 

В течение многих лет, отмечая значение юмора и шуток, дидакты, 

методисты, преподаватели различных дисциплин естественнонаучного цикла 

(В. М. Андрианов, Ю. А. Золотов, Ю. А. Королев, М. И. Станкин и др.) 

рекомендуют преподавателям включать в содержание занятия шутки, 

афоризмы, высказывания, забавные эпизоды из жизни выдающихся ученых. 

Такие примеры формируют у обучающихся представление об ученых как 

личностях, обладающих обычными человеческими качествами, 

достоинствами и слабостями, что позволяет лучше понять те обстоятельства, 

в которых работали ученые (Ю. А. Королев). Например, выдающийся 

немецкий ученый Р. В. Бунзен (1811-1899) вошел в историю не только 

изобретением горелки и спектрального анализа. В 1904 году в Гейдельберге 

была напечатана книга «Бунзениана. Сборник юмористических историй из 
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жизни Роберта Бунзена» был составлен по рассказам, историй, впечатлений 

его современников. 

Высказывания А. Эйнштейна о том, что в первую очередь школа 

должна создавать не будущих чиновников, ученых, доцентов, адвокатов и 

создателей книг, а настоящих живых людей, является лучшим 

подтверждением значения юмора для процесса образования инженеров, 

врачей, учителей и т.д. 

Толчком к практическому осуществлению идеи использования юмора 

при изучении физики стала задача объяснения физических понятий «массы 

как меры инертности тел» (для школьников и студентов) и «момента 

инерции как меры инертности тел при вращательном движении» (для 

студентов). Педагоги не скрывают те сложности, с которыми они 

встречаются с введением этих понятий. Чтобы разрядить обстановку в 

аудитории, уйти от страха перед нелегкими понятиями, перед учащимися и 

студентами сначала был поставлен вопрос: «За что полицейский оштрафовал 

водителя асфальтового укладчика?» В этот момент проявилась разнообразная 

фантазия обучающихся. Но неожиданным для них стал ответ: «За то, что 

запаски нет, и резина лысая», по меньшей мере, вызывает улыбку. 

Сформированное таким образом положительное эмоциональное состояние 

создало на уроке атмосферу доброжелательности. Это позволило 

обучающимся, не боясь делать ошибки, приводить примеры проявления 

инертности различных тел (например, асфальтоукладчика и гоночного 

автомобиля), демонстрируя уровень понимания, осмысления, усвоения 

новых для них понятий. 

Приведенный пример актуально использовать перед ответом 

обучающихся на вопросы: «Какое из автоустройств, асфальтовый укладчик 

или гоночный автомобиль, быстрее набирает скорость и почему?», 

«Мощность какого автоустройства больше?», «Может ли мощность этих 

автоустройств быть одинаковой?» 

Как показал личный первый опыт, смешной пример, создав 
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положительный эмоциональный фон, позволил обучающимся свободно 

выражать свое мнение, не бояться сделать ошибки при обсуждении, стереть 

грань между сложным и легким. Именно такая атмосфера создает условия 

для возникновения интереса к предмету изучения. 

Дальнейший поиск юмористических примеров, возможных к 

применению на различных этапах изучения физики, привел нас к их 

использованию в условиях при обучении составлению и решению 

количественных и качественных задач. 

Приведем примеры по использованию смешных ситуаций в 

количественных и качественных физических задачах и примерах, 

составленных преподавателем и обучающимися. 

Пример 1. Механика (понятие материальной точки). 

На экзамене в авиационном институте злобный преподаватель «валит» 

студентку: 

- А нарисуйте-ка мне самолет в разрезе. 

Девушка ставит на листочке точку и замирает в полном ступоре. 

Преподаватель ехидно спрашивает: 

- Это что? Самолет? 

На что студентка, не растерявшись, отвечает: 

- Да…издалека! 

(Здесь и далее приводятся примеры, взятые на сайтах: 

http://www.mrwolf.ru/Humor/Anekdoty/320 и http://anekdoty.ru/pro-fizikov/) 

Вопросы. Почему ответ студентки не может быть «неверным»? Какую 

физическую модель можно предложить девушке, чтобы она правильно 

аргументировала свой ответ? 

Задание. Помогите студентке аргументировать ее ответ. 

Пример 2. Механика (кинематика). 

Один водитель говорит другому: 

- Вчера выиграл суд у ГИБДД. Мой адвокат доказал, что на скорости 

250 км/ч ограничительного знака «40» не видно! 
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Вопрос. А смогли бы Вы увидеть знак? 

Задание. Определите время, за которое проезжает автомобиль в районе 

знака. Примите расстояние, с которого водителю виден знак, равным 15 м. 

Пример 3. Механика (динамика вращательного движения 

материальной точки). 

Диктор по телевизору комментирует гонку: 

- Внимание! Французский гонщик, скорость 150 км/ч. Сбрасывает 

скорость на повороте до 130-ти и… удачно вписывается в поворот. 

- Американский гонщик, скорость 170 км/ч. Сбрасывает скорость на 

повороте до 150-ти и… удачно вписывается в поворот. 

- Русский гонщик – скорость 200 км/ч, на повороте прибавляет до 

230-ти и … с криком прокладывает новую трассу!… 

Вопрос. Почему русский гонщик не вписался в поворот? 

Задания. 1. Оцените величину возможного радиуса поворота, приняв 

коэффициент трения между дорогой и колесами автомобиля равным 0,05. 

2. Составьте и решите задачу на определение радиуса поворота для русского 

гонщика, что бы он мог в него вписаться. 

Пример 4. Механика (явление инерции, кинетическая энергия). 

От станции отходит поезд. У открытой двери стоит физик. Внезапно 

поезд резко тормозит, и физик, не удержавшись на ногах, вылетает из двери 

и налетает на столб. Мимо идёт прохожий. 

- О-o-ох... – физик. 

- Что с вами?! Вы живы? – прохожий. 

- О-о-х! Да... Хорошо, что пополам... 

- Что?! 

- Ох, как хорошо, что пополам... 

- Что пополам?! Нога пополам?! 

- Эм вэ квадрат пополам... – отвечает физик. 

Вопросы. Почему физик вылетел из двери? Какое физическое явление 

на себе испытал физик при этом? О какой физической величине выразился 
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физик: «Эм вэ квадрат пополам...»? А как бы звучала последняя фраза 

физика, если бы он столкнулся с движущимся предметом? 

Задания. Составьте и решите задачу на определение кинетической 

энергии физика в момент столкновения со столбом, если поезд начал резкое 

торможение при скорости 18 км/ч. Массу человека задайте самостоятельно. 

Составьте и решите задачу на определение силы действия физика на 

столб в момент его столкновения с ним. С какой силой столб действовал на 

человека? Массу человека и расстояние от двери поезда до столба задать 

самостоятельно. 

Пример 5. Механика (закон всемирного тяготения). 

Отчего люди не летают? От того, что: 

- не боятся кошек, 

- комары и мухи не вкусные, 

- хорошая взлетная полоса – дело дорогое и хлопотное, 

- взлетать под хохот очень сложно, 

- низко летать не интересно, а высоко холодно и страшно, 

- быстро устают руки, 

- разговаривать не с кем, 

- в ушах свистит, 

- мешают ноги, 

- мешают птицы, 

- пугаются летчики, 

- земля внизу очень маленькая – при посадке можно промахнуться, 

- и эти два мужика в белых халатах все время мешают взлету! 

Вопросы. В чем абсурдность перечисленных причин того, что люди не 

летают? А по Вашему мнению, почему люди не летают? 

Задание. Составьте и решите задачи на расчет первой, второй, третьей 

скоростей, которые необходимы для вывода спутников в космос. 

Пример 6. Механика (закон всемирного тяготения). 
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Среди всех космических курьезов и розыгрышей первое место по праву 

принадлежит шутке астронавта Оуэна Гарриотта. В 1973 году он входил в 

экипаж американской орбитальной станции «Скайлэб». Розыгрыш, который 

он устроил над офицером Центра управления полетами Робертом 

Криппеном, достоин войти в историю космонавтики. 

С собой в космос О. Гарриотт захватил диктофон, на который его 

супруга наговорила несколько заранее составленных фраз. Когда в один из 

дней оператор Роберт Криппен вышел на связь с орбитальной станцией, 

О. Гарриотт находился у передатчика с диктофоном в руке. Между станцией 

и Центром управления состоялся следующий диалог: 

- «Скайлэб», это Хьюстон, ответьте. 

- Здравствуйте, Хьюстон, – бодрым женским голосом отозвалась 

станция. – Это «Скайлэб». 

Земля после секундного колебания поинтересовалась: 

- Кто говорит? 

- Привет, Боб, – отозвалась станция. – Это Хелен, жена Оуэна. Боб 

несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом выдавил: 

- Что ты там делаешь? 

- Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое, – успокоил 

его голос с орбиты. 

Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. Видимо, 

у офицера связи сдали нервы. 

Вопросы. В чем абсурдность такой ситуации? О чем, в первую очередь, 

должен был подумать офицер Центра управления полетами Роберт Криппен? 

Какие при этом вопросы надо было задавать О. Гарриотту? 

Пример 7. Давление. Парадоксальная ситуация в спортивном магазине: 

- А у вас есть лыжные ботинки 56-го размера? 

- Какого? 

- 56-го… 

- А зачем Вам лыжи? 
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Вопросы. Знание какой физической величины демонстрирует продавец 

своим вопросом? Объясните вопрос продавца. 

Задание. Сравните величину давления человека с 56-м размером обуви 

и давления на поверхность, если он станет на лыжи длиной 1,5 м и шириной 

8 см. 

Пример 8. Звуковые волны. Ультразвук. Летучая мышь в темноте со 

всего размаха врезается в стену. Сидит внизу, почесывая голову, и говорит: 

«Я с этим плеером когда-нибудь убьюсь». 

Вопрос. Мешает ли плеер летучей мыши не врезаться в стену? 

Задание. Объясните парадоксальность такой ситуации. 

Пример 9. Звук. Свойства звука. Отец Вовочки на родительском 

собрании: 

- Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое 

вылетело... 

Учитель физики со своего места: 

- Ошибаетесь, в вакууме … не распространяется. 

Вопросы. Какой физический термин пропущен в последнем 

предложении? Может ли звук «в одно ухо влететь, в другое вылететь»? 

Задание. Объясните парадоксальность данной ситуации. 

Пример 10. Эффект Доплера. Шотландский физик Роберт Уотсон-

Уотт однажды был остановлен полицейским за превышение скорости. После 

этого события он сказал: «Если бы я знал, что Вы будете с ним делать, то 

никогда не изобрел …!» 

Вопросы. Какое устройство изобрел Р. Уотсон-Уотт? Какие волновые 

свойства используются в радарных установках? Можно ли «обмануть» 

радарное устройство, которое используют полицейские при измерении 

скорости движения Вашего автомобиля? 

Задание. Водитель машины превысил скорость на 30 км/ч. На сколько 

при этом изменится частота, которую будет принимать радар: 1) при 

приближении автомобиля к принимающему устройству; 2) при удалении от 
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радара? 

Пример 11. Термодинамика (агрегатные состояния вещества, 

уравнение теплового баланса). 

Заяц, угрожая Снеговику феном, кричал: 

- Морковка или жизнь! 

Вопрос. Какие агрегатные состояния вещества «принимают участие» в 

данной ситуации? Какие физические явления дают возможность зайцу делать 

такое заявление? 

Задание. Определите мощность фена, если двадцати килограммовый 

Снеговик не отдаст зайцу морковку и растает через полчаса обувания его 

феном. 

Пример 12. Термодинамика (агрегатные состояния вещества, упругие 

свойства твердых тел, пластические деформации). 

Девочка Маша, гуляя по тонкому льду, обнаружила, что лед сверху 

ломается гораздо легче, чем снизу. 

Вопрос. Какие агрегатные состояния вещества рассматриваются в 

описанном случае? Какие физические явления составляют абсурдность 

ситуации? Почему лед сверху поломать легче, чем это сделать под водой? 

Если есть необходимость пройти по тонкому льду (например, с целью 

спасения кого-нибудь), то, как правильно это сделать, чтоб самому не стать 

«объектом» спасения? 

Задание. Определите некоторые упругие свойства льда, используя 

различные табличные данные и физические условия данного случая. 

Пример 13. Ядерная физика (цепная реакция). 

На военной кафедре: 

- Представьте себе, летит нейтрон, попадает в ядро, ядро в клочки, а 

из него вылетают еще два нейтрона! Каждый из них попадает в другое ядро и 

т.д., и т.д. И вот пошла-поехала цепная реакция ... 

- Товарищ майор, а откуда берется первый нейтрон? 

- Аааа ... А вот это и есть государственная тайна! 
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Вопросы. Все ли верно в объяснении преподавателя военной кафедры? 

Как бы сказали Вы о возникновении и продолжении цепной реакции? 

Задание. Объясните, как на самом деле возникает «первый» нейтрон. 

Приведенные примеры различных юмористических ситуаций являются 

маленькой частичкой, которую преподаватель может использовать в учебно-

воспитательном процессе. Такие примеры не только позволяют 

поддерживать «атмосферу психологического комфорта». Они интересны для 

обучающихся иллюстрацией проявления физических законов в 

нестандартных ситуациях, иногда даже абсурдных. Такие примеры 

расширяют возможности педагога по обучению учащихся и студентов 

научно мыслить, аргументировано объяснять наблюдаемые явления, иногда 

парадоксальные. 

Использование юмористических примеров имеет некоторые 

методические особенности, которые можно объединить в методические 

рекомендации по их подбору и применению в процессе обучения физике. 

1 Смешной пример, приведенный обучающимся, должен наглядно 

демонстрировать физические понятия, явления, законы которые вводятся 

педагогом. Именно тематическая взаимосвязь юмористических примеров с 

рассматриваемым материалом будет выполнять обучающие и развивающие 

функции их использования. 

2 Юмористическая ситуация должна соответствовать не только 

программному материалу, а и возрастным психолого-педагогическим 

особенностям каждого обучающегося и аудитории в целом. 

3 Вопросы и задания по описанным ситуациям также должны 

соответствовать уровню изучаемого материала. Но, при этом, не следует 

ограничивать элементарными заданиями. Здесь не следует ориентироваться 

на «средних» обучающихся. Важно, чтобы выполнение задания было 

доступно этому возрасту и соответствовало требованиям учебной 

программы. 

4 Учителю важно помнить, что неправильные или неточные ответы, 
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высказывания или рассуждения обучающегося нецелесообразно оценивать 

негативно. С одной стороны, теряется доброжелательная эмоциональная 

обстановка в аудитории. А с другой – погрешности в ответах являются 

показателями уровней понимания, освоения новых знаний в аудитории, как 

отдельного обучающегося, так и всей аудитории, что важно педагогу для 

учета при планировании следующего этапа обучения. 

5 Список юмористических примеров бесконечен и является открытым 

для методического поиска преподавателей и зависит только от личности 

педагогов, их предпочтений и психолого-педагогических особенностей 

обучающегося коллектива. Здесь критерий только один – расширение 

возможностей учителя по обучению школьников и студентов научному 

обоснованию наблюдаемых явлений. 

Использование методов, форм, средств обучения, связанных с 

применением юмора при изучении физики, устраняет различные 

«сложности» в отношениях между обучающимися и «нелегкой» 

дисциплиной. Сформированные доброжелательные отношения с 

обучающимися на фоне соответствующего их эмоционального состояния 

помогают педагогу справиться с проблемой устранения страха перед 

сложной учебной дисциплиной, что способствует заинтересованности 

школьников и студентов в изучении естественных дисциплин. 

Для объяснения некоторых абсурдных ситуаций обучающимся 

приходится использовать разнообразные знания из истории науки и 

культуры, межпредметные связи, отыскивать другие забавные примеры. 

Именно в этой деятельности начинают формироваться знания, элементы 

культурного опыта, позволяющие свободно ориентироваться в социальном и 

культурном окружении, умения и навыки использования теоретических и 

практических физических знаний в разнообразных жизненных ситуациях. 
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3.3.7 Межпредметные связи высшей математики и профессиональных 

дисциплин при обучении студентов естественнонаучного направления 

подготовки 

Принцип профессиональной направленности обучения установился как 

дидактический принцип во второй половине ХХ века и не утерял своей 

актуальности в современной теории и практике обучения, поддерживая 

гуманистические тенденции современного естественного образования. 

На сегодняшний день профессиональная направленность обучения 

охватывает различные стороны работы педагогов, включая реализацию 

межпредметных связей в содержании образования. Межпредметные связи 

раскрывают роль, функции и значение общеобразовательных дисциплин в 

дальнейшей профессиональной деятельности, что приводит к расширению 

представлений о будущей профессии, мотивирует изучение неспециальных 

предметов, развивает учебно-познавательную активность обучающихся. 

Анализ психолого-педагогических и дидактических публикаций, 

учебно-методической литературы разных лет издания показал большой 

интерес педагогов к профессиональной направленности обучения через 

использование межпредметных связей как практическую реализацию 

гуманной педагогики, в том числе в процессе обучения высшей математике 

(в дальнейшем – ВМ). Г. Ю. Буракова, Н. Я. Виленкин, Т. Н. Казарихина, 

Г. Л. Луканкин, В. М. Монахов, А. Г. Мордкович, А. И. Нижников, 

В. А. Сластенин, Г. Г. Хамов и другие дидакты и методисты посвятили свои 

работы профессионально-гуманистической направленности обучения ВМ 

будущих учителей. И. И. Баврин, И. В. Детушева, И. П. Егорова, 

О. Г. Князева, О. О. Меркулова, А. Ф. Салимова, В. Г. Скатецкий и другие 

педагоги-исследователи рассматривали вопросы профессиональной 

направленности ВМ при освоении обучающимися других профессий. 

По мнению О. Г. Князевой: «Проблема профессиональной 

направленности обучения и воспитания обучающихся сложна по структуре и 

содержанию. Она включает как формирование социальной и 
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психологической направленности будущих специалистов на 

профессиональную деятельность, так и междисциплинарные связи в 

организации и содержании обучения в вузе» [50, с. 18]. В аспекте нашего 

исследования, соглашаясь с этим суждением, мы выделяем проблему 

выявления межпредметных связей с профессиональными дисциплинами для 

дальнейшего проектирования содержания ВМ при обучении студентов 

естественнонаучного направления подготовки и его реализации в учебно-

воспитательном процессе. 

Подтверждение немаловажности выявления и использования 

межпредметных связей с профессиональными дисциплинами мы находим в 

работах Д. Д. Бычковой, А. А. Коротченковой, Л. Г. Кузнецовой, 

Н. Е. Павлова, С. В. Поморцевой, И. Е. Шалыгиной, Р. А. Яфизовой и др. 

(ВМ и информационные технологии); М. Л. Груздева, Г. М. Семенова и др. 

(ВМ и физика); Н. Н. Бабикова, П. В. Кийко и др. (ВМ и экономические 

дисциплины); Ю. В. Пудовкина, А. О. Сыромясов и др. (ВМ и дисциплины 

аграрной направленности); Ж. В. Комарова и др. (ВМ и медицинские 

дисциплины). В то же самое время, проведенный анализ дидактических и 

методических публикаций показал рост интереса исследователей к 

реализации межпредметных связей ВМ с профессиональными дисципли-

нами, которые изучаются студентами естественнонаучного направления 

подготовки. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» проводит подготовку бакалавров и магистров по направлениям 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», 05.03.06 «Экология и 

природопользование», 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» – специалистов биоресурсных отраслей. Для обучающихся 

данных направлений подготовки ВМ не является профилирующим 

предметом, но, тем не менее, овладение и усвоение математических знаний и 

методов оказывается важным как при изучении различных 

общеобразовательных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин, 
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так и для расчета и обработки результатов научных исследований. 

Нами проведен анализ литературы, в которой рассматривается аппарат 

ВМ и примеры его использования в дисциплинах естественнонаучной 

направленности, а также квалификационных работ бакалавров и магистров 

выше перечисленных направлений подготовки за 2014-2017 годы. В 

результате анализа выявлен ряд вопросов из программного курса ВМ и 

профессионально ориентированных задач, решение которых раскрывают 

роль, функции и значение ВМ для изучения других профильных предметов, а 

также в дальнейшей профессиональной деятельности. Эти результаты мы 

обобщаем и представляем в виде таблицы 3 «Соответствие тем высшей 

математики темам дисциплин естественнонаучной направленности». 

Таблица 3 – Соответствие тем высшей математики темам 

дисциплин естественнонаучной направленности 
 

Раздел ВМ 
Тема из данного 

раздела ВМ 
Тема из дисциплин естественнонаучной 

направленности 
Элементы 

линейной алгебры 
Матрицы и 

операции над ними 

Решение задач на законы Кирхгофа. 

Моделирование биологических процессов 

(матрицы Лесли [68; 142]) 
Генетика и селекция рыб (матричное 

представление законов Менделя [68]) 
Математический 

анализ 

Экспоненциальная 

функция 

Закон радиоактивного распада. 

Установление линейного роста рыбы 

(уравнение Берталанфи). 

Построение логистической кривой [131] 
Логарифмическая 

функция  

Движение тел с переменной массой. 

Определение уровня шумов. 

Расчет коэффициента просаливания рыбы 
Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Законы Ньютона. Работа. Мощность. 

Расчет и диагностирование численности и 

биомассы популяции. 

Установление средней длины пробега 

(пролета птицы) [6; 38] 
Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Явления переноса. Взаимосвязь между 

напряжением и напряженностью 

электрического поля. 

Определение динамика численности 

популяции, изучение динамики 

численности морского планктона. [36; 166]. 

Скорость распространения заболевания 

(теория эпидемий) [9]. 

Расчет количества препарата в крови [2]. 

Исследование физико-химических и 

биохимических процессов в пищевых 
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Раздел ВМ 
Тема из данного 

раздела ВМ 
Тема из дисциплин естественнонаучной 

направленности 
технологиях: уравнение Фурье, модель 

Моно, степень набухания 

высокомолекулярного вещества, скорость 

гибели микробов при нагревании [56] 
Дифференциальные 

уравнения в 

частных 

производных 

Градиент температуры. Градиент 

потенциала. 

Уравнение турбулентной диффузии 

(диффузия сточных вод) 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Выборка и ее 

характеристики 

Обработка результатов при исследованиях 

токсичности почвы, определения качества 

атмосферного воздуха, зараженности 

инвазией гидробионтов, расчет показателя 

разнообразия признака в популяции, 

вычисление связи между признаками и др. 

Критерий 

Стьюдента 

Сравнение результатов выращивания 

молоди данной популяции рыб между 

бассейнами 
 

Данные таблицы 3 дают возможность резюмировать следующее. 

1 При изучении темы «Матрицы и действия над ними» проявлением 

межпредметности могут быть примеры и задания: на законы Кирхгофа; по 

определению численности популяции при помощи матрицы Лесли; по 

применению законов Менделя, закономерность которых может быть задана 

матрицами. 

2 При изучении разделов «Математического анализа» необходимо 

обратить внимание на: экспоненциальную функцию и ее свойства, поскольку 

достаточно большое количество физических, химических, биологических 

процессов имеют экспоненциальную зависимость; на логарифмическую 

функцию, которая используется при определении и расчетах различных 

физических, химических, биологических и экологических показателей. 

3 Роль «Теории дифференциального и интегрального исчисления» в 

физических, химических, биологических и биотехнологических 

исследованиях раскрывается, например, при расчетах численности и 

биомассы популяции, определении средней длины пути совершаемой 

особью. 

4 Динамика численности различных популяций, в том числе морского 

Продолжение таблицы 3 



 158 

планктона, скорость распространения заболеваний, зависимость от времени 

концентрации различных препаратов в крови гидробионтов, многообразные 

физико-химические и биохимические процессы в пищевых технологиях 

описываются дифференциальными уравнениями. Диффузия сточных вод 

описывается с помощью дифференциальных уравнений в частных 

производных. Обучение составлению и решению задач по теме 

«Дифференциальные уравнения» на примерах межпредметной 

направленности наиболее наглядно раскрывает взаимосвязь ВМ с 

профессионально направленными дисциплинами. 

5 Не вызывает сомнений значение «Математической статистики» при 

обработке результатов физических, химических, биологических 

исследований: расчет качества атмосферного воздуха, уровня токсичности 

почвы и др., сравнение результатов исследований и проверка их 

достоверности при помощи различных статистических критериев. 

Математическая подготовка студентов естественнонаучного 

направления подготовки имеет методические особенности, связанные с 

непрофильностью этой дисциплины. В этих условиях гуманитаризационная 

деятельность преподавателя вуза направляет обучение ВМ на формирование 

целостной системы математических знаний, способствующей обучающемуся 

овладеть навыками и умениями их применения в профессиональной 

деятельности через реализацию межпредметных связей. 

Следует отметить, что процесс освоения ВМ специалистами 

биоресурсной отрасли не всегда сопровождается решением задач и примеров 

профессиональной направленности. Это проявляется, например, в начале 

изучения темы, когда сначала обучающийся должен усвоить новую 

терминологию, новые типы задач и способы их решения; при освоении тем 

ВМ, которые не раскрывают межпредметные связи, но они важны для 

дальнейшего изучения дисциплины и т.д. В этих случаях, по нашему 

мнению, гуманизационная сторона преподавательской деятельности лежит в 

раскрытии внутрипредметных связей и взаимосвязи с другими 
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непрофильными дисциплинами. 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» на кафедре математики, физики и 

информатики для организации процесса подготовки бакалавров и магистров 

биоресурсных отраслей уже много лет большое внимание уделяется 

межпредметным связям в процессе изучения ВМ при: ознакомлении с 

теоретическим материалом, составлении и решении разнообразных примеров 

и задач, в том числе с использованием биотехнологических сведений. Так как 

этот предмет не является профилирующим, и учебное время на его изучение 

с каждым годом уменьшается, а математические знания используются при 

освоении специальных дисциплин и в профессии, то это направление 

подготовки студентов, способных, в том числе, к инновационной 

деятельности в будущем, является актуальным. В связи с вышесказанным и 

на основе ФГОС с 2015-2016 учебного года проведена корректировка 

рабочих учебных программ по ВМ с выделением наиболее значимых тем с 

целью оптимизации часов для изучения и широкого внедрения в учебно-

воспитательный процесс межпредметных связей ВМ с профессионально 

направленными дисциплинами. Такая деятельность раскрывает 

гуманизационные процессы в планировании, организации и осуществлении 

учебно-воспитательного процесса. 

Многолетние наблюдения и провидимый на кафедре эксперимент 

свидетельствуют о положительных результатах использования 

профессиональной и межпредметной направленности обучения высшей 

математике студентов биоресурсной отрасли. Об этом говорят и 

обучающиеся, и преподаватели, ведущие специальные дисциплины на 2-м 

курсе (гидробиология, геоэкология и др.). Кроме этого срезы знаний, 

проводимые в течение обучения и для проверки остаточных знаний, показали 

повышение качества знаний и изменения уровня интереса обучающихся к 

изучению ВМ. 

Наше исследование не носит окончательный характер. Данная 

проблематика стоит на повестке дня в связи с появлением Федеральных 
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государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, в 

которых не только ВМ, но и другие дисциплины (биометрия, физика, 

биофизика, биохимия и т.д.) либо исчезают, либо количество часов на их 

изучение сильно уменьшается. В этих случаях использование 

межпредметных связей некоторым образом позволяет оптимизировать 

учебно-воспитательный процесс, направить его на личность каждого 

обучающегося. 

Для осуществления профессиональной направленности обучения 

высшей математике, как непрофильной дисциплины, реализация выявленных 

межпредметных связей выполняет несколько учебных функций: 

1) приводит к расширению представлений о будущей профессии; 

2) является начальной основой для формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов биоресурсной отрасли; 

3) способствует более осознанному усвоению материала, что придает 

учебно-познавательной деятельности студентов исследовательский характер; 

4) раскрывает гуманизационный характер обучения. 

Чтобы учебно-познавательная деятельность студентов при обучении 

высшей математике носила не только исследовательский, но и творческий 

характер, старшим преподавателем кафедры математики, физики и 

информатики О.М. Растопчиной написано и опубликовано учебного пособие 

по «Высшей математике», в которое вошли профессионально направленные 

примеры и задачи. 

 

3.3.8 Методические особенности Практикума по высшей математике для 

будущих специалистов биоресурсной отрасли 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования обучение современных специалистов имеет 

компетентностную направленность. Современные биолог, эколог, инженер, 

конструктор, технолог и специалисты других профессий должны обладать не 

только набором знаний, умений и навыков. Они, как принято, должны иметь 
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уже сформированные универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в выбранных ими сферах деятельности. 

Каждая учебная дисциплина направлена на подготовку таких 

специалистов, у которых в результате обучения будут сформированы 

компетенции, позволяющие системно и критически мыслить, находить 

рациональные решения различных профессиональных задач как 

самостоятельно, так и в команде, способствующие самоорганизации и 

саморазвитию личности. 

Одной из обязательных дисциплин, которой должны овладеть студенты 

технических вузов, является высшая математика. Значение и функции этой 

дисциплины для будущих специалистов, по мнению профессора 

И.А. Байгушевой, раскрывается в том, что математика: 

1) является наиболее универсальным инструментом познания; 

2) как общенаучный метод познания показывает единство научной 

картины материального мира, тем самым, составляя основу мировоззрения 

будущего специалиста; 

3) является языком изложения научной информации; 

4) является наиболее действенным и проверенным временем 

инструментом умственного развития; 

5) формирует важные для жизни и профессиональной деятельности 

качества личности (настойчивость в достижении цели, трудолюбие, 

принципиальность, аккуратность, ответственность и т.п.) [7, с. 63-65]. 

Перечисленные функции высшей математики закладывают основу для 

формирования профессиональных компетенций, что реализуется через 

применение математических знаний как в приложении к практике, так и при 

изучении специальных дисциплин, при разработке дипломных проектов, в 

будущей профессиональной деятельности. 

Анализируя ФГОС ВО для направлений 05.03.06 «Экология и 

природопользование» [146], 919.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» [145], 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» [147], 
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06.03.01 «Биология (биоэкология)» [148], 44.03.05 «Педагогическое 

образование (биология и экология)» [149], мы выделили компетенции, 

формирование которых обязательно при изучении высшей математики: 

 общекультурная компетентность – «способность к 

самоорганизации и самообразованию» [145, c. 6; 146, c. 8; 147, c. 7; 148 с. 3; 

149, с. 6] – именно математика развивает логику, четкость, лаконичность 

мышления, настойчивость и др., то есть те качества, которые являются 

базовыми при самоорганизации и самообразовании в течение 

жизнедеятельности (выделяется для всех специальностей); 

 общепрофессиональные компетентности подразумевают владение 

математическим аппаратом; способность применения методов 

математического анализа, моделирования и информационно-

коммуникационных технологий, а также при описании, анализе и обработке 

многих биологических, экологических и технологических процессов и 

явлений (выделяется для всех специальностей); 

 профессиональная компетентность, непосредственно связанная с 

математикой, определена только для одной специальности (19.03.03), она 

подразумевает владение «математическим моделированием процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований» [145, с. 7]. В то же самое время, для других направлений 

подготовки процесс формирования профессиональных компетенций опирается 

на знания математики: способность измерения, анализа, обобщения, 

обработки эмпирических данных, статистики и т.д. 

Студенты биоресурсного направления подготовки, а именно: 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура», 05.03.06 «Экология и 

природопользование», 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», как уже отмечалось выше, высшую математику изучают в 

первом и втором семестрах – в начале получения высшего образования. 

Согласно учебному плану для первого направления математика является 

вариативной дисциплиной, для второго и третьего, соответственно, является 
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базовой. 

На изучение высшей математики студентами перечисленных 

направлений подготовки в аудитории отводится 36-54 часа, а на 

самостоятельное изучение – 90-108 часов. При такой тенденции уменьшения 

аудиторных часов и увеличения часов, отводимых на самостоятельное 

изучение дисциплины, возникла проблема создания учебного издания, 

позволяющего увеличить эффективность аудиторных занятий, а также 

помогающего студентам в процессе самоподготовки и способствующего 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. 

Основываясь на педагогическом опыте проведения занятий, по 

результатам констатирующего эксперимента, нами разработан «Практикум» 

по высшей математике для проведения практических занятий и организации 

самостоятельной работы студентов – будущих биологов, экологов, технологов 

и преподавателей этих направлений подготовки, позволяющий практически 

реализовать процесс гуманизации обучения. 

Практикум содержит планы 19 практических занятий по темам курса: 

элементы линейной алгебры, предел функции и ее непрерывность, 

производная функции и ее приложения, неопределенный и определенный 

интегралы, дифференциальные уравнения, основы теории вероятностей и 

математической статистики. По каждой теме приводятся цель и план занятия, 

с которыми студенты должны быть ознакомлены заранее. Каждое 

практическое занятие сопровождается основными понятиями и формулами, 

примерами решения задач, в том числе задач, имеющих профессиональную 

направленность. Сквозная нумерация задач Практикума позволяет их 

использовать для аудиторной и самостоятельной работы, в том числе и по 

вариантам, что делает возможным контроль и коррекцию знаний студентов. 

Поскольку некоторые математические вычисления и построения 

графиков удобно производить при помощи вспомогательных средств, то 

некоторые темы снабжены дополнительными сведениями – алгоритмами 
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проведения вычислений и построений с помощью табличного процессора 

Excel. Даны задачи для самостоятельного решения. Завершается каждая тема 

контрольными вопросами и заданиями. 

С одной стороны, составленный нами Практикум по высшей 

математике имеет традиционную структуру такого рода учебных пособий. 

Но, с другой стороны, профессиональная направленность теоретического 

материала, предметный, профессиональный и исследовательский контекст 

примеров решения задач и задач для самостоятельного решения раскрывает 

межпредметные связи высшей математики с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задания Практикума подаются двумя блоками. Первый – 

рекомендуется выполнять в аудитории с помощью преподавателя. Второй – 

задания для самостоятельного решения, которые, в свою очередь, приводятся 

по трем уровням: предметному, профессионально-предметному и 

профессионально-исследовательскому. 

Задания обоих блоков имеют четкую структуру – от простого к 

сложному. Имеющиеся задания с развитием условия, на составление и 

решение задач, в том числе по заданному конечному результату, 

соответствуют методике укрупнения дидактических единиц (УДЕ) 

П. М. Эрдниева, адаптированной нами под методические особенности 

профессионального обучения. 

Практикум составлен из контекстных задач, под которыми, как 

О. В. Янущик и В. А. Далингер, так и мы понимаем задачи, целью которых 

является разрешение не только стандартных, но и нестандартных ситуаций 

(предметных, межпредметных или практических), при этом нахождение 

соответствующих способов решения происходит с обязательным 

применением математических знаний [177, с. 152]. 

Приведенное нами разделение на уровни предметный, 

профессионально-предметный и профессионально-исследовательский 

согласуется с типологией контекстных задач, выделенной Т. К. Смыковской 
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и М. С. Горбузовой по информационным технологиям: предметно-

ориентированные, практико-ориентированные, поисково-ориентированные, 

гуманитарно-ориентированные контекстные задачи [35, с. 3]. 

Предметный уровень имеет задания с предметным контекстом – текст 

задания, непосредственно связан с теорией дисциплины и аппаратом ее 

реализации. 

Целью данного блока заданий является усвоение пройденного 

материала, развитие логического мышления и навыков самостоятельной 

познавательно-учебной деятельности. 

В предметном уровне представлены типовые примеры по теме, а также 

выделены нетрадиционные задания: 

 с развитием условия, например, найти производную функций: 

?xe ; ?1xe ; ?23xe ; ?
3xe ; ?sin xе ;  .?4sin xе  

 на составление условия задачи по заданному конечному результату, 

например, вместо знака «  » поставьте число или буквенное выражение так, 

что бы функция была непрерывной: 

.2,

;2,3

x

хх
у  

 с применением вспомогательных средств, например, найти 

решение системы при помощи табличного процессора Excel: 

.853

,142

,056

zy

zyх

zух

. 

Профессионально-предметный уровень имеет задания с 

профессионально-предметным контекстом – текст задания отображает 

элементы и связан с профессиональной деятельностью будущих 

специалистов биоресурсной отрасли, и решение этих заданий требует 

применения определенного (ранее изученного, известного) математического 

аппарата. 

Целью данного блока заданий является развитие способности к 
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использованию полученных знаний в профессиональной деятельности и 

формирование профессиональных компетенций. 

В профессионально-предметном уровне выделены задания вида: 

 непосредственно с профессиональным контекстом. Такие, как 

ниже приведенные. 

1 Объем некоторой популяции изменяется во времени, который 

можно задать уравнением teP 3200 . Найти уравнение скорость изменения 

объема популяции. 

2 Уравнение Берталанфи линейного роста рыбы имеет вид 

)1()( kteLtl , где )(tl  – длина рыбы в момент времени t, L  – средняя 

предельная длина рыбы исследуемой популяции, k – константа, 

характеризующая скорость изменения длины, t – возраст рыбы. Исследуйте 

функцию )(tl на непрерывность, если ,27L  4,0k [116, с. 30]. 

3 С применением вспомогательных средств, например: закон 

зависимости линейного размера от возраста мидии имеет вид: 

)05,1(12,012,57)( tеtL . Построить график функции с помощью табличного 

процессора Excel [116, с. 47]. 

4 С неполными данными, например: цех выпускает в среднем 95 % 

рыбных пресервов первого сорта. Поставьте вопрос к задаче и решите ее с 

помощью формулы Бернулли. Недостающие для решения задачи данные 

добавьте самостоятельно [116, с. 90]. 

Профессионально-исследовательский уровень имеет задания 

соответствующего контекста – текст задания отображает элементы 

профессионально-направленных дисциплин и связан с профессиональной 

деятельностью будущих специалистов биоресурсной отрасли, при этом 

решение требует творческого, исследовательского подхода. 

Целью данного блока заданий является развитие умений и навыков 

научного исследования, математической обработки результатов 

биологических и технологических экспериментов. 

Профессионально-исследовательский уровень имеет такие задания как 
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задания на составление и решение профессионально-ориентированных задач, 

например, как следующие. 

1 Составьте и решите задачу с профессиональным контекстом на 

формулу полной вероятности. 

2 По приведенным в таблице данным, полученным при измерении 

длины створки мидии (мм), составьте и решите задачу. 

Экспериментально полученные размеры длины створки моллюска 

мидии (в мм) 
 

62 67 54 43 56 51 47 63 43 56 

48 35 53 35 51 41 43 60 64 43 

33 51 51 31 53 33 57 56 55 51 

 

3 Скорость охлаждения тела в воздухе пропорциональна разности 

между температурой тела и температурой воздуха. Тушка кефали имеет 

температуру воды. После вылова ее помещают в холодильник с 

температурой 5°С. Определить закон изменения температуры кефали в 

зависимости от времени t, если известно, что температура воды 20°С и рыба 

охладилась до температуры окружающей среды за 30 мин. 

4 Из приведенной таблицы значений полураспадов ядер выберите 

элемент, составьте и решите задачу на применение производной. 

Период полураспада различных ядер 

Изотоп Символ Период полураспада 

Актиний Ac225

89  10 суток 

Йод I131

53  8 суток 

Кальций
 

Ca45

20

 164 суток 

Магний Mg27

12

 10 минут 

 

Представляемый Практикум по высшей математике проходит 

апробацию в ФГБОУ ВО «КГМТУ» в процессе подготовки бакалавров 

биоресурсных отраслей.  

При изучении высшей математики у студентов формируются такие 
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личностные качества как логическое мышление, навыки рассуждения, 

анализа и обобщения информации, планирования, которые способствуют 

формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Чтобы процесс обучения был более 

эффективным, как показывает экспериментальное обучение, необходимо 

использование различных межпредметных связей в решаемых в аудитории и 

самостоятельно задачах и примерах профессионального контекста, которые 

относятся к методическим особенностям рассматриваемого Практикума. 

Профессиональный контекст заданий (в том числе задания для 

самостоятельного решения по профессионально-предметному и 

профессионально-исследовательскому уровням; задачи и примеры с 

развитием условия; творческие задания на составление и решение задач, 

задания с использованием вспомогательных средств и т.п.) позволяет 

формировать готовность использовать полученные математические знания, 

как при изучении профессионально-направленных дисциплин, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задания Практикума и его структура хорошо согласуются с 

современной теорией и методикой профессионального обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным государственным ориентиром просветительской деятельности 

в начале ХХІ века стал человек, его личность, неповторимость, 

индивидуальность. Развитие интеллектуальной личности, ее культурное 

воспитание, овладение ею научным и практическим знанием составили центр 

всего образовательного процесса, что привело к глубинным превращениям, 

как в общем, так и в естественнонаучном образовании. 

Человекосозидательная (гуманистическая) направленность 

естествознания соединила разные направления новейшего педагогического 

мышления и достижения педагогов-новаторов, нарушив, тем самым, 

монополию политехнического и технократического обучения. Современные 

учебные программы изучения естественнонаучных дисциплин номинально 

позволяют учесть как «гуманитаризационный», так и огромный «технический 

потенциал». Исторический анализ развития естествознания раскрывает его 

влияние на культурно-историческое развитие общества и непрерывность 

научно-технического прогресса. Этим определяется вектор реформирования 

содержания естественнонаучного образования, пути поиска новейших 

подходов и методов обучения, воспитания и развития молодежи. 

Центральными методологическими факторами переосмысления, 

реформирования и проектирования содержания естественнонаучного 

образования современности стали роль и значимость культурно-

исторического подхода на основе культурно-исторической теории познания. 

Совокупность исходных методологических положений культурно-

исторической концепции, гуманистической и культурологической парадигм 

устанавливает современное построение основ дидактического процесса на 

всех этапах изучения естествознания. 

Изучение пособий по дидактике и педагогике позволили выделить 

понятия «естественнонаучных знаний культурно-исторической 

направленности» как не только представление о связях с сущностью 
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культуры, закономерностями ее развития, периодизации и т.д., а, прежде 

всего, это знания: об истории генезиса науки и развитии научных теорий как 

составляющих культуры человечества и их значении; о прикладной 

направленности материальной и духовной культуры разных эпох и ее 

влиянии на формирование научно-культурного мировоззрения и 

мировосприятия личности; национально-культурных и ментальных 

особенностей, нравственности, профессиональной этике и т.д. в 

социокультурной среде. 

Проблемы реализации культурно-исторической составляющей 

содержания естественного образования и внедрения культурно-

исторического подхода к обучению требуют совершенствования и 

систематизации, теоретического обобщения введения естественнонаучных 

знаний культурно-исторической направленности в дидактический процесс, 

что достигается в ходе наполнения содержания образования учебным 

материалом культурно-исторической направленности; структурирования 

научного и культурно-исторического материала с освещением 

культурологического аспекта естествознания и т.д. 

Рассматривая естественнонаучные знания и как феномен культуры, 

появляется возможность говорить о формировании не «научного», а 

«культурно-научного» мировоззрения обучающихся. При этом, расширяя 

систему взглядов на объективный мир до целостной системы культурно-

исторического и научного стиля мышления, миропонимания и 

мировосприятия динамического соотношения вненаучных и научных знаний 

как части культурно-исторического опыта эволюции человеческой 

цивилизации, осознанного эмоционально-ценностного отношения к научным 

знаниям и социокультурным явлениям. 

Методологическая роль формирования культурно-научного 

мировоззрения и реализации культурно-исторической концепции 

заключается в теоретическом обновлении традиционного принципа 

историзма в обучении естественным дисциплинам. Последний на 
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современном этапе уточняется нами как культурно-исторический принцип, 

свободный от политических взглядов и ограничений, направленный на 

воссоздание истории науки, как истории ее противоречий, побед и неудач, 

когда научное познание естественных, общественных и духовных явлений 

проходит с точки зрения их культурно-исторического эволюционного 

развития. 

Обновленный культурно-исторический принцип достигает полноты, 

расширения и нового развития в реализации культурно-исторической 

компоненты содержания естественнонаучного образования. Мировая, 

европейская, национальная и региональная ее составляющие помогают 

обучающимся целостно воспринимать достижения естественных наук, 

динамику развития техники и технологий, мир человеческой культуры и 

природы в культурном контексте исторических эпох. В процессе 

личностного осознания культурно-исторической значимости научных знаний 

и приобретения умений и навыков самосовершенствования и самореализации 

в поликультурной среде и социуме формируется, развивается и проявляется 

культурно-научное мировоззрение обучающейся личности. 

Еще одно образовательное значение и роль культурно-исторической 

концепции состоит в создании благоприятных условий в процессе передачи, 

овладения, понимания системы научных и культурных знаний, накопленных 

человечеством. Содержание естественнонаучного образования, как комплекс 

научных знаний, умений и навыков их практического применения, содержит 

в себе огромный культурно-научный потенциал, который раскрывается в 

процессе реализации культурно-исторической компоненты. Тем самым 

общество, свойственная ему культура, научные открытия, традиции, 

социокультурные достижения и т.д., при посредничестве педагога выполняет 

обучающие, воспитательные и развивающие функции на всех этапах учебно-

познавательного и учебно-воспитательного процессов. 

Таким образом, актуализируется не только научное и 

мировоззренческое, но и социокультурное значение естественнонаучного 
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образования. В этом процессе у молодежи повышается личностная 

мотивация к учебно-познавательной деятельности и ее продуктивного 

вхождения в современное социокультурное пространство. 

Проблемы признания важного значения социокультурной функции 

естествознания на разных этапах исторического развития общества, немалой 

роли прикладных естественнонаучных знаний и технологий в жизни и 

культурных достижениях человеческой цивилизации должны найти 

адекватное отражение в содержании современного естественнонаучного 

образования. Как уровень теоретического осознания, так и практическая 

реализация определяются целесообразным дидактическим наполнением его 

элементами знаний и идеями культурно-исторической направленности. 

Реализация культурно-исторической компоненты содержания 

естественнонаучного образования может использовать разнообразные 

средства, раскрывающие историческую взаимосвязь человеческой культуры 

и естествознания. Мы приводим только несколько примеров, выявляющих 

эту взаимосвязь, через использование: средств музейной педагогики; 

виртуальных диалогов ученых различных эпох и континентов их 

жизнедеятельности; учебных предметных и межпредметных экскурсий; 

юмора и юмористических примеров; межпредметных связей высшей 

математики и профессиональных дисциплин при обучении студентов 

естественнонаучного направления подготовки. Этот перечень можно 

бесконечно продолжать. Его наполнение зависит только от предпочтений 

педагога и психолого-педагогических особенностей, как отдельного 

обучающегося, так и их коллектива. 

Проведенное исследование не вычерпывает все аспекты и открывает 

новые возможности продолжения указанного научного направления, в 

частности: 

- соответствующей дальнейшей теоретической модернизации и 

практической разработки других составляющих общей дидактической 

системы (форм, методов, технологий и др.) в обучении естественнонаучным 
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дисциплинам; 

- в изучении возможностей практической реализации культурно-

исторической компоненты содержания естественнонаучного образования в 

общеобразовательной, профильной и высшей школе; 

- в подготовке будущих педагогов к практической реализации 

культурно-исторической компоненты содержания естественнонаучного 

образования и др. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 

на научных конференциях 
 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников 

«Морские технологии: проблемы и решения – 2016» 

Секция «Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования» 

(г. Керчь, 26 апреля 2016 г.) 

Растопчина О. М. Профессиональная направленность и межпредметные 

связи в обучении высшей математике 

Прудкий А. С. Межпредметная экскурсия как средство обучения 

математики, физики, информатики 

II Международная научно-практическая конференция 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития» (г. Москва 1-4 марта 2016 г.) 

Попова Т. Н. Виртуальный диалог знаменитых ученых как средство 

развития физических знаний школьников 

Всеукраинская научно-практическая конференция «Чернігівські 

методичні читання з фізики 2016»: Формування навчального 

середовища, адекватному новому змісту навчання фізики, 

(г. Чернигов, 23-25 июня 2016 г.) 

Попова Т. Н., 

Прудкий А. С. 

Гумор в процесі вивчення фізики 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов и сотрудников 

«Морские технологии: проблемы и решения – 2017» 

Секция «Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования» (18 апреля 2017 г.) 

Попова Т. Н. Проверка на плагиат? 

Растопчина О. М. Профессиональная направленность обучения 

математике 

ХI Международная конференция 

«Современные достижения в науке и образовании» 

(г. Иерусалим, Израиль, 29 сентября -6 октября 2016 г.,) 

Попова Т. Н., 

Прудкий А. С. 

Мислення і культурно-науковий світогляд учнів 

III Международная научно-методическая конференция 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития» (г. Москва, 1 3 марта 2017 г.) 

Попова Т. Н. Использование материалов по истории измерительных 

приборов при изучении физики  

Растопчина О. М. Межпредметные связи высшей математики и 

профессиональных дисциплин при обучении будущих 
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специалистов биоресурсной отрасли 

Прудкий А. С. Состояние профориентации в РФ 

Международная научная конференция 

«Чернігівські методичні читання з фізики. 2017» 

(г. Чернигов, 27-29 июня 2017 г.) 

Попова Т. Н. Історія нанотехнологій як складова змісту фізичної 

освіти 

Х Международная научно-практическая конференция «Современные 

достижения в науке и образовании» 

(г. Рим, Италия, 27 апреля – 4 июня 2017 г.) 

Попова Т. Н. Природознавство: доцільність інтеграції  природничих 

дисциплін 

Всеукраинская научно-практическая конференция 

«Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії – 2017» 

(г. Чернишов, 26-27 июня 2017 г.) 

Попова Т. Н. Использование сведений из истории измерения массы и 

веса на уроках физики 

Национальная научно-практическая конференция студентов, 

преподавателей, аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

«Морские технологии: проблемы и решения 2018». 

Секция «Современные исследования в области естественно-математических 

наук, информационных технологий и образования»  

(г. Керчь, 16 апреля 2018 г) 

Попова Т. Н. Физические задачи веселого содержания 

Прудкий А. С. Технология дополненной реальности в образовании 

Растопчина О. М Формулирование гипотезы дальнейшего 

педагогического исследования по результатам 

тестирования работодателей, преподавателей спец. 

дисциплин и  

будущих биологов 

XIV Международная научно-практическая конференция 

«Физика в системе современного образования» 

(г. Ростов-на-Дону, с. Дивногорское, 17-22 сентября 2017 г.) 

Прудкий А. С. Экскурсия по физике как средство влияния на 

профессиональное самоопределение учащихся 9-х и 11-

х классов 

ХІІ Международная конференция 

«Современные достижения в науке и образовании» 

(г. Нетания, Израиль, 17-24 сентября 2017 г.) 

Попова Т. Н. Нетрадиционные формы реализации культурно-

исторической компоненты на уроках естествознания 

XI Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование» 
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(г. Хайдусобосло, Венгрия, 4-13 января 2018 г.) 

Попова Т. Н., 

Растопчина О. М. 

Цели изучения высшей математики и 

компетентностный подход 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и 

перспективы развития» 

(г. Москва 12-14 марта 2018 г.) 

Попова Т. Н., 

Маркелова О. С. 

Юмор в обучении физике  

Растопчина О. М. Изучение высшей математики будущими 

специалистами биоресурсной отрасли: планируемые 

результаты 

Прудкий А. С. Критерии отбора экскурсионных объектов с целью 

воздействия на профессиональное самоопределение 

62-я Международная научная конференция 

Астраханского государственного университета 

(г. Астрахань 23-27 апреля 2018 г.) 

Попова Т. Н., 

Маркелова О. С. 

Использование юмористических примеров при 

обучении физике 

Всеукраинская научно-практическая конференция  

«Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії - 2018»  

(г. Чернигов 26-28 июня 2018 г.) 

Попова Т. Н., 

Прудкий А. С. 

Професійне самовизначення учнів: проблеми 

формування 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания математики и естественных наук 

в кредитной системе обучения» 

(29-30 июня, 2018, г. Бохтар, Таджикистан) 

Попова Т. Н. Культурно-научное мировоззрение как результат 

изучения естественнонаучных дисциплин 

Прудкий А. С. Формирование готовности учащихся к профессиональ- 

ному самоопределению как задача естественнонаучного 

образования 

Растопчина О. М. Контекстный подход как методическая система в 

обучении высшей математике 

VІІІ Международная научная конференция 

«Наука и образование» 

(г. Осло, Норвегия, 1-9 июля 2018 г.) 

Попова Т. Н., 

Прудкий А. С. 

Загальні методологічні тенденції формування 

професійного самовизначення учнів 

Попова Т. Н., 

Растопчина О.М. 

Прогностична компетенція 

 


