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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА ОБЕСПЕЧИТЬ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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методика физики в вузе 

АННОТАЦИЯ. Материалом исследования являются теоретические и эмпирические наблюдения по 
проблеме: как осуществить организационно-педагогическое сопровождение готовности педагога и 
учащихся к инженерному осмысливанию стандартных задач по физике. Анализ актуальных науч-
ных источников позволил расширить идеи формирования готовности к творческой деятельности 
учащихся и проанализировать с учетом критериев диагностики выбора учащимися перехода от по-
знавательного к инженерному. Целью исследования, в отличие от элективных курсов по физике и 
способов управления познавательной деятельностью учащихся для предпрофильной подготовки, 
является анализ профессиональной педагогической компетентности для готовности педагога к ин-
женерному подходу в обучении физике, а также формулирование критериев диагностики такой го-
товности. В плане методологического подхода использованы понятие инновационного мышления, 
метод проектов, потенциальные возможности этих методов для инженерного образования. С пози-
ции актуализации требований к профессиональной педагогической деятельности конкретизирова-
но понятие педагогической многомерности. Теоретическая значимость исследования состоит в со-
здании образовательного ресурса, обеспечивающего инженерный подход у школьников на основе 
решения задач по физике для целенаправленной мотивации выбора будущей профессии. Совокуп-
ность требований, предъявляемых к современному педагогу, включает новые подходы к знанию 
собственно предметной области в профессиональной деятельности, направленной на усиление тех-
нологического развития РФ. Для этого предложено использовать в качестве основы триаду необхо-
димых компетентностей в смежных физике областях знаний, а именно: как открыто физическое 
явление, как использовано в настоящее время и каковы перспективы его использования в будущем 
и пути его преобразования для обеспечения технологического прорыва (рывка). Это позволяет 
формировать личность будущего технического специалиста как многомерного инженера-
профессионала внедренческого типа. В качестве модели обеспечения инженерного подхода в про-
цессе обучения использован анализ опытов Штерна по определению скорости газовых молекул. 
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ABSTRACT. The study is based on theoretical and empirical observations on the problem how to organize 
pedagogical support for the teacher and students to be ready for engineering understanding of standard 
tasks in physics. The analysis of relevant scientific sources has broadened the basic ideas of readiness for 
activity and was considered in connection with the diagnostic criteria to students’ choice of the conditions 
for a shift from a cognitive to an engineering approach. This corresponds to modern practice of profession-
al pedagogical education and technological breakthrough of Russia. Unlike elective courses in physics and 
methods of managing the cognitive activity of students in the conditions of pre-profile training, the aim of 
the study is to analyze pedagogical approaches to defining the concept of professional pedagogical compe-
tence in order to update the current conditions of a teacher’s readiness for an engineering approach in 
teaching physics, as well as to formulate criteria for diagnosing readiness at the level requirements for a 
teacher. In terms of the methodological approach, the concept of innovative thinking, the project method, 
i.e. potential possibilities of this method for engineering education are used. The study identified analytical 
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and practical approaches in order to update the trends in the development of the system of professional 
training of future physics teachers within the framework of modern technological principles for the develop-
ment of Russia. In terms of updating the requirements for professional pedagogy, the concept of pedagogi-
cal multidimensionality is specified. The theoretical significance of the study lies in the creation of an edu-
cational resource that provides an engineering approach for schoolchildren based on solving problems in 
physics in order to purposefully motivate them to choose a future profession. A collection of requirements 
for a modern teacher includes new approaches to knowledge of the subject area itself in professional activity, 
aimed to improving technological development of the Russian Federation. It is suggested to use a triad of suf-
ficient competencies in related fields of knowledge as a basis, namely, as a manifestly physical phenomenon, 
its current usage, the prospects for its use in the future and the ways of its transformation to provide a 
technological breakthrough. This would form the personality of the future technical specialist as a multi-
dimensional professional engineer of the embedded type. An analysis of Stern’s experiments on determining 
the velocity of gas molecules was used in the training as a model for providing an engineering approach. 

FOR CITATION: Larionov, V. V., Neroda, A. A. (2022). Teacher Readiness to Provide an Engineering Ap-
proach to Teaching Physics: Technological Aspects. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 154-163. 

ведение. Необходимость развития 
потенциала школьных задач для 

ранней мотивации школьников инженер-
ному осмысливанию решения физических 
задач является предметом настоящего ис-
следования. Рассмотрение происходит в 
предлагаемой триаде: как открыли физиче-
ское явление, как его использовали при 
взаимодействии (тип взаимодействия) уче-
ных физиков и инженеров, как использует-
ся в настоящее время и какое использова-
ние предполагается в перспективе на основе 
новейших открытий и изобретений совре-
менности и нового осмысливания их как 
следствие новых технологий. Актуальность 
этой проблемы повышается в связи со спе-
циализацией технического образования на 
ранней стадии обучения в школах, «точках 
кипения» и т. д. Так, например, во Франции 
существует экзамен по специализации для 
старшеклассников [15]. Создание системы 
естественно-научной и технологической 
подготовки молодежи к инновационной де-
ятельности, инженерное осмысливание фи-
зических задач находят место во многих ра-
ботах как отечественных, так и зарубежных 
педагогов (Б. М. Игошев, А. П. Усольцев, 
Т. Н. Шамало, В. В. Пак, Eylon, Guisasola, 
Mulhall, Mеheut) [8; 9; 28; 29; 32; 33; 36; 37]. 
Цифровизация в целом обучения, как и ро-
ботизация, в частности лабораторных работ 
[22], требуют конкретной деятельности 
школьников в ходе получения и последую-
щей выработки новых знаний. Возникает 
необходимость реализации дидактического 
потенциала инженерного осмысления уча-
щимися решения задач по физике как ос-
новы «индустриализации» высшего инже-
нерного образования. Здесь конкретные 
примеры развиваемого подхода рассмотре-
ны на основе технической реализации фи-
зических опытов по изучению распределе-
ния молекул вещества по скоростям. Также 
использованы методика совместной дея-
тельности учащихся и преподавателя для 
формирования идей на уровне проекта [8], 
компетентностная модель выпускника 
школы [21; 25] и вуза [17; 30], проблемы 

взаимодействия университета со сферой 
производства [14; 27].  

Методология и методы исследова-
ния. Организационно-дидактическое со-
провождение готовности педагога и школь-
ников к инженерному осмысливанию задач 
требует разработки методологического под-
хода. Одним из аспектов такого подхода яв-
ляются инновационное мышление школь-
ников в виде системы естественно-научной и 
технологической подготовки молодежи 
(А. П. Усольцев, Т. Н. Шамало [28; 29]), про-
фессиональная многомерность (А. Г. Бордов-
ский [3], А. Д. Копытов [10; 11], Ф. Г. Ялалов 
[31, c. 22]), проблемность ситуаций деятель-
ности, развитая А. М. Матюшкиным [18] и 
М. Махмутовым [19], принцип формирова-
ния готовности к деятельности М. И. Дьячен-
ко [6; 7], профильная дифференциация обу-
чения физике (И. М. Осмоловская [20], 
Н. С. Пурышева [24]), применение средств ИКТ 
в учебном процессе по физике (Е. В. Оспенни-
кова [22], А. С. Смирнов [26, c. 5-12]). 

В настоящей работе выделяем также 
критерии диагностики готовности учащихся 
к выбору инженерного уровня изучения фи-
зики в школе: наличие мотивации к про-
должению обучения в области инженерии; 
знание эффективности избираемой инже-
нерной деятельности в технике и быту, зна-
ние самоотверженности и настойчивости как 
личностных качеств инженера; готовность 
использовать возможности Интернета [34] и 
цифровых технологий для самоконтроля 
выбора инженерной области знания в прак-
тической деятельности [35; 36], готовность 
сравнить свои возможности с существующи-
ми достижениями других школьников для 
выполнения основных видов учебно-внед-
ренческой инженерной деятельности. 

Деятельность учащихся разбивается на 
предварительный, основной и заключи-
тельный этапы, соответствует процедуре 
выбора инженерного подхода к решению 
задач как системы дальнейшего обучения в 
техническом вузе (мотивация, ориентиро-
вание в технических достижениях отече-
ственных и зарубежных инженеров, вы-

В 
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движение технической идеи [9], возмож-
ность технического исполнения предлагае-
мой идеи, самоконтроль действий, само-
определение готовности к реализации и 
преодолению технических барьеров, выбор 
совершенствования процесса изготовления 
макета, модернизации, усовершенствова-
ния). В частности, это позволяет выявить и 
обеспечить инженерный подход у школьни-
ков к выработке соответствующих конструк-
тивных и инженерных решений, обеспечи-
вающих мотивацию к инженерному труду у 
будущих абитуриентов технических вузов. 

Материал и методы. Постановления 
правительства России1, программа «Сириус» 
в Сочи, система «Лидеры России», проекты 
«Билет в будущее», «День детских изобре-
тений» позволяют поставить вопрос о соот-
ношении успешности и ошибочности 
управленческих решений и мотивации ин-
женера для поиска правильных решений в 
системе инженерного труда и его опти-
мальном включении в производительные 
силы России, начиная с готовности педагога 
обеспечить развитие данного потенциала на 
уроках физики в школе и вузе.  

Методические основы. Теоретиче-
ская часть. Основные результаты ис-
следования и обсуждение. В системе ор-
ганизации инженерного подхода преподава-
тель обеспечивает психолого-педагоги-
ческую и знаниевую поддержку готовности 
предполагаемого выбора (стимулирование, 
профориентация и планирование инженер-
ного подхода, цифровой контроль результа-
тов готовности, его педагогическое сопро-
вождение, диагностика готовности методами 
сопоставления найденных аналогов друг с 
другом, содействие процессу мотивации вы-
бора, самоопределение на основе рекомен-
даций приглашенных специалистов инже-
нерного профиля, цифровых технологий и 
данных Интернета), развивает готовность к 
поиску перспективных технических продук-
тов на базе соотнесения их с физическими 
явлениями и эффектами. 

Обсуждение заявленной проблемы про-
водим на основе темы «Скорости газовых 
молекул. Опыт Штерна». Эксперимен-
тально впервые скорости молекул были из-
мерены в 1920 г. Штерном на специально 
сконструированной установке (приборе). 
В опыте были измерены скорости газовых 
молекул и показано, что они имеют большое 
различие по величинам скоростей. Причина 
была выяснена задолго до опытов и состояла 
в том, что тепловой хаос приводит к таким 
различиям в скоростях.  

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федера-
ции». URL: http://www.consultant.ru/cons/ (дата обра-
щения: 10.10.2019). 

На наш взгляд, обсуждение должно 
включать следующие вопросы. Они опреде-
ляют многомерную готовность педагога к 
поиску технических инноваций совместно с 
учащимися.  

А именно. Измерение скорости необхо-
димо с теоретических позиций для под-
тверждения теории и практического при-
менения (как, где и когда?). Молекулы 
движутся хаотически с разными скоростя-
ми. Как использовать знания скоростей мо-
лекул и других частиц не только для полу-
чения знания, но и в практических целях.  

Как научиться «модернизировать» при-
бор для развития у школьника понятия «про-
изводительность труда – точность и эффек-
тивность инженерного труда»? Как оценить 
(каковы критерии, как их создать еще в шко-
ле) эффективность такого труда для техноло-
гического прорыва (рывка) в любой отрасли 
как знания, так и производства. Какие инже-
нерные проблемы нужно решить?  

Для этого рассматриваем отдельные 
фрагменты теоретического материала учеб-
ника и задачника по физике по этой теме. В 
данном примере в опыте использовалась пла-
тиновая нить, поверхность которой покрыва-
ли слоем серебра. Нить располагалась вдоль 
оси двух коаксиальных цилиндров. Вся уста-
новка (прибор) находилась в вакууме. 

От педагога требуется научить увидеть и 
осознать следующие возможные вопросы, за-
писать эти вопросы и ответы, например, ис-
пользуя «методику перевернутого урока [4]:  

1. Способ нанесения серебра на плати-
новую нить. Что нужно сделать, чтобы из-
бежать неравномерности нанесения серебра 
на платиновую нить? Почему выбрана пла-
тиновая нить? Как способ нанесения слоя 
серебра на нить связан с необходимостью 
вращать оба цилиндра? Что произойдет, ес-
ли не вращать цилиндры? Нужно ли всякий 
раз смещать прорезь на первом цилиндре и 
производить опыт, каждый раз проводя 
анализ распределения атомов серебра на 
стенке второго цилиндра? И будет ли это 
распределение одинаковым при всех пово-
ротах щели на определенный угол первого 
цилиндра? Каковы затраты времени, какой 
анализ более совершенен? Рассмотреть со-
временные методы анализа серебра. На ка-
ких разделах курса физики можно исполь-
зовать внутри- и междисциплинарные свя-
зи (химия, радиодело, уроки технологии и 
т. д.) и их обоснование на примерах (законы 
Фарадея, закон Ома, измерение сопротив-
ления полосок на стенке цилиндра, травле-
ние серебра). Следует изобразить средства-
ми IT рисунок более заметно и понятно, 
разбив на участки слой серебра, определить 
ширину полосок, которые нужно взвеши-
вать, зная или предполагая данные по тол-
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щине стенки цилиндров. 
2. Как сделать слой серебра равномерно 

распределенным по поверхности нити? Для 
этого нужно использовать электролитиче-
скую ванну. Какая по форме (катод-анод, рас-

твор азотнокислого серебра) нужна ванна? 
3. Как выполнить анализ слоя серебра 

на стенке цилиндра DD (рис.)? 
4. Как догадаться о том, что необходимо 

вращать оба цилиндра (рис.)? 

 

Рис. Обсуждение результатов и методики исследования 

Задача преподавателя – совместно с 
учащимися предпринять попытку найти 
способ модернизации устройства для полу-
чения новых результатов. Выделить в дан-
ном конкретном примере: проблему каче-
ства и содержание инженерного труда, 
определить набор учебных компетенций, 
необходимых будущему инженеру, способы 
действия [8; 9], включающие умение дей-
ствовать, изобретать новое решение возни-
кающей в ходе обсуждения проблемы. 
С другой стороны, надо найти критерии 
оценки готовности педагога и учащегося 
провести модификацию метода измерения, 
изменения конструкции прибора. 

Для этого необходимо и достаточно 
совместно разработать тестовые задания 
(учитель-ученик) на знание конструкции 
прибора, на анализ кривой распределения 
атомов серебра на поверхности цилиндра, 
например проанализировать ситуацию в 
одном классе и предложить выполнить в 
другом классе. Далее, определить целесооб-
разность применения прибора на совре-
менном этапе, выделив с учащимися точку 
будущего на кривой (петле) Гартнера [9]. 
Провести анкетирование по покрытиям 
(кто из учащихся, когда и с чем сталкивался 
в подобных обстоятельствах: покрытие сло-
ем, пленкой атомов и т. д.). Как правило, 
учащиеся оказываются очень наблюдатель-
ными и приводят массу примеров из повсе-
дневной жизни, иногда вспоминая старые 
советские фильмы (до 85% по данным анке-
тирования). Последнее весьма полезно в ча-
сти воспитания патриотизма.  

Приведем примеры предложенных 
учащимися совместно с преподавателем по-

этапных учебно-инженерных действий над 
объектом изучения (исследования): 

1. Взвесить пластинку с серебром до и 
после опыта.  

2. Растворить серебро в кислоте и взве-
сить до и после растворения.  

3. Разрезать пластинку и взвесить каж-
дую ее часть.  

4. Измерить сопротивление пластинки 
с серебром и без серебра.  

5. Собрать электрическую схему и из-
мерить ток через полоски с серебром.  

6. Предложить метод измерения сопро-
тивления металла.  

7. Определить толщину слоя серебра на 
пластине.  

8. Измерить термоэдс слоя серебра на 
пластине.  

9. Рассмотреть схему измерения состава 
слоистой (композитной в современной тер-
минологии) среды разной толщины.  

10. Измерить теплопроводность стенки 
и связать с электропроводностью.  

11. Измерить изменение магнитных 
свойств всей пластинки.  

12. Просветить рентгеновскими лучами 
(предложено учащимся, который был вы-
писан из больницы).  

13. Использовать излучение лазера.  
14. Рассмотреть современное состояние 

процесса использования покрытий. Широ-
ко известное применение – покрытие нике-
лем металлических (кровати, ложки, драго-
ценные изделия) и пластмассовых изделий 
в быту (анкетирование учащихся).  

15. Покрытия пленок на металл (уча-
щиеся в анкетах «выделили» церковные 
купола). Покрытия из неметаллических со-
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единений.  
16. Биосовместимые покрытия в меди-

цине (18% учащихся вспомнили этот эф-
фект).  

17. Рост числа журналов и публикаций 
по покрытиям (учитель).  

18. Солнечные и космические батареи 
(создание панелей и зеленая энергетика).  

19. Перспективы применения материа-
лов с покрытиями в быту, в промышленной 
электронике и энергетике.  

20. Получение и применение графена 
(пример использования управляемого хаоса).  

21. Слоистые среды, зеркала нового ти-
па и прежнего устройства.  

22. Изменение способа напыления пу-
тем абляции (преподаватель) и применения 
магнитного поля (магнетроны).  

23. Создание малых агрегатов и огром-
ных многометровых панелей для космиче-
ской станции.  

24. Использование в атомной и авиаци-
онной промышленности.  

25. Применение для создания накопи-
телей водорода и водородных двигателей.  

26. Композиционные материалы.  
27. Пленки на границе радела сред и 

создание сверхпроводников.  
28. Гибкие экраны к смартфонам и 

компьютерам.  
До настоящего времени в обучении не 

было должной оценки за повышение готов-
ности учащегося увидеть, обнаружить, пред-
ложить лично, увеличить эффективность 
инженерного труда и подходов для его осу-
ществления. Этот метод можно реализовать 
в создаваемых «точках кипения» [13], рас-
сматривая реальные учебно-игровые поиски 
известных компетентных инженеров, внед-
ряющих в производство «станки и материа-
лы» наивысшей производительности, начи-
ная от главных технологов технологических 
процессов до разработчиков домашних ро-
ботов [14] включительно. Всегда необходим 
подготовленный к осуществлению техноло-
гического прорыва компетентный специа-
лист [17], которого обучил университет. 
В полной мере возникает необходимость в 
систематическом сотрудничестве субъектов 
образовательного процесса для того, чтобы 
выучить и подготовить знающего инженера 
для увеличения эффективной производи-
тельности труда в данной предметной обла-
сти. Предполагается переход к системе под-
готовки, которая внедряется в практику обу-
чения по схеме детский сад – школа – уни-
верситет – предприятие [15]. В такой схеме 
предпочтение отдается не выбору личности, 
а мотивации готовности к инженерному тру-
ду высокой эффективности. 

Соотношение личностно ориентиро-
ванного обучения претерпевает модифика-

цию. Первой задачей является проблема 
выработки инновационных идей у учащего-
ся и одновременно у педагога. Известно, что 
во всех технологических областях предпри-
ятия становятся убыточными вследствие 
недостаточной активизации инженерного 
труда в деятельности, связанной именно с 
внедренческим инженерным трудом. Про-
гресс в реализации конкретной доли труда 
этого типа производительности заключает-
ся в систематической подготовке инжене-
ров технологического прорыва [23]. 

Основные принципы научной органи-
зации готовности педагога и учащихся к 
выбору инженерного уровня изучения фи-
зики в школе состоят в следующем:  

1. Принцип многомерности представ-
лений педагога об инженерном труде. Он 
является типичным во всех видах человече-
ской деятельности, начиная от сопоставле-
ния реализованных в прошлом технических 
устройств, например техническое осмысли-
вание действий создателя прибора в про-
шлом и его осмысливание педагогом и обу-
чающимися в настоящем и будущем. Реко-
мендуем строить обучение на таких приме-
рах, которые подтверждают творческий 
вклад самого учащегося. Для этого можно 
подобрать примеры (в условиях критиче-
ского осмысливания) посредством Интер-
нета [34] и цифровых технологий обзоров 
действующих промышленных предприя-
тий, провести игровое интервью с работни-
ками предприятий в рамках работы «точки 
кипения», которые заняты на этих пред-
приятиях, организуя технологические ви-
деоэкскурсии [38]. Мы считаем, что для пе-
дагогов и учащихся необходимо иметь при-
мерное содержание всех или основных ви-
дов инженерно-коммерческой деятельно-
сти, например от отрицательных коэффи-
циентов преломления вещества, создания 
соответствующих материалов с таким свой-
ством, устройств в умном доме до управле-
ния базовыми отраслями промышленности 
и предприятиями, которые востребованы на 
внешнем рынке [23]. 

2. Многомерность готовности учителя и 
ученика к выработке на примере стандарт-
ных задач по физике обеспечения такого 
качества труда инженера, которое увеличи-
вает его производительность на уровне тех-
нологического прорыва, а не как увеличе-
ние сбыта продукции.  

3. Готовность означает развитие каждо-
го учащегося до максимально доступной 
ему степени обучения инженерному искус-
ству, которая позволила бы ему достигать 
результат обучения самого высокого каче-
ства в пределах его естественных инженер-
ных способностей; предоставление учаще-
муся по возможности обучения именно это-
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го качества. 
4. Готовность преподавателя и учаще-

гося к инженерному творчеству как субъек-
тов образовательного процесса в тесном 
взаимодействии, направленном не только 
на улучшение показателей для школы, уни-
верситета или предприятия, которое при-
нимает выпускника нужного качества, но и 
на развитие каждой отдельной отрасли 
промышленности до технологического про-
рыва, обеспечивающего реальный научно-
технический прогресс.  

5. Готовность как элемент многомерно-
сти или многомерность как элемент готовно-
сти (здесь инверсия в плане синергии имеет 
место). Вслед за системой геймификации 
предполагаем, что в техническом мире и 
сфере обучения инженерному искусству зна-
чительная часть учащихся, как и учителей 
физики, надеется на возможность так урегу-
лировать личностное взаимодействие, чтобы 
интересы субъектов образовательного про-
цесса стали взаимообусловленными. 

6. Готовность учителя и учащегося со-
стоит в обеспечении творческого подхода к 
решению задач по физике в плане инже-
нерного анализа основных проблем задачи 
и представляет собой систему педагогиче-
ских принципов, опирающихся на систему 
действий А. М. Матюшкина [8]. 

7. Готовность выстраивается как систе-
ма действий учащегося и учителя, включа-
ющая простейшие переделки существую-
щих устройств до осмысления технических 
действий создателя прибора в прошлом, 
настоящем и возможном будущем (опыты 
Фарадея, Ома, Эрстеда и т. д.). Разумеется, 
что это требует от учителя знания развитой 
многомерности технических открытий в 
физике. На основе ряда наглядных откры-
тий современного мира необходимо пока-
зать, что результаты их приложения явля-
ются совершенно неожиданными [8]. 

8. Готовность действий обучаемых по 
осмыслению возможности технической ре-
ализации условий задачи по физике, созда-
ния схемы ее решения и анализа с позиций 
триады осмысления задачи: что и как сде-
лано ранее, как применяется и как будет 
применено в будущем. Утраты функции го-
товности в этом плане гораздо значитель-
нее, чем потери материальных благ. На их 
потери обращают первостепенное внима-
ние, тогда как неудачи в первом случае не 
находят должной оценки. 

9. Оценка за повышение готовности 
учащегося увеличить в игровом варианте 
производительность инженерного труда и 
подходов к его осуществлению. Поиски 
лучших, более компетентных решений, 
внедряющих высоко производительные 
станки и материалы для выполнения функ-

ций, начиная от учебных приборов до до-
машних роботов включительно. 

10. Готовность как осуществление знания 
проблем в плане подготовки компетентных, 
хорошо обученных инженеров, способных за-
полнить ограниченность предложения. 

11. Готовность как необходимость осо-
знания в систематическом сотрудничестве 
вуз – предприятие для того, чтобы выучить 
и создать знающего инженера для увеличе-
ния эффективной экономики. Всегда необ-
ходим готовый обученный человек, которо-
го подготовил университет. 

12. Готовность означает развитие у 
каждого учащегося до максимально доступ-
ной ему степени обучения инженерному 
подходу при решении задач как поиску 
идей перспективных продуктов на базе со-
отнесения физических явлений и эффектов. 

13. Готовность как этап прогнозирова-
ния развития технической системы на при-
мере внедрения физических идей в про-
мышленность.  

14. Готовность к формированию доба-
вочных знаний не только в предметном, но 
и в инженерно-техническом плане. 

Поэтому выбираемые для обсуждения 
примеры таковы, что должны произвести 
особенно сильное впечатление на обучае-
мых. Для учителей и учащихся как субъек-
тов образовательного процесса необходимо 
иметь научный подход как приложение ко 
всем видам инженерной деятельности, от 
устройств нашего домашнего обихода до 
учебных приборов, как модель нового тех-
нического продукта. Неудачные, не обосно-
ванные по направлению и производитель-
ности действия инженера не сразу оставля-
ют заметный и ощутимый след. Именно по-
этому готовность педагога выявить такие 
примеры представляется необходимой. 

Методическое обеспечение готовности 
состоит в создании баз данных в форме ранее 
выполненных работ, интернет-адресов, ви-
деоопытов и т. д., в хронометрировании поис-
ков аналогов, системе телевизионного при-
сутствия, аудитории с обратной связью [25]. 

Заключение. На основе приведенных 
примеров по готовности педагога и обучае-
мого к инженерному подходу решения за-
дачи по физике или проведения уроков по 
технологии предложены три этапа рассмот-
рения проблемы, а именно: как открыто яв-
ление (гипотеза, догадка, предположение, 
наблюдение за природными явлениями, 
направленный или случайный эксперимент 
и т. д.), как использовалось, как использует-
ся и возможное использование в будущем 
(уровень прогноза). Критерии диагностики 
готовности педагога и учащегося к инже-
нерной деятельности:  

– знание технических достижений в об-
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ласти, конкретно касающейся данной зада-
чи по физике (когнитивный или познава-
тельный);  

– готовность самостоятельно опреде-
лить свое отношение к инженерному делу, 
выполнить поиск в области основных видов 
учебно-познавательной деятельности в 
имитируемой инженерной области (техно-
логический); 

– самоконтроль в процессе выбора ин-
женерных знаний для применения на про-

фессиональном техническом уровне;  
– знание технических возможностей бу-

дущей профессиональной деятельности с по-
зиции совершенствования устройства на ос-
нове ранее известных свойств, недостижимых 
по техническим возможностям прошлого; 

– мотивация обучения инженерному 
подходу к решению задачи; 

– готовность совершенствовать лич-
ностные качества инженера. 
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