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ABSTRACT. The article dwells upon the influence of the integration of 

physical and technological education in the formation of students’ readi-

ness for transformational activity in modern conditions. The results of ex-

perimental work aimed at revealing main tendencies in Technology teach-

ers’ activity in formation of students’ technological competence are pre-

sented. The role of education in natural sciences in the formation of techno-
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logical competence in revealed. 

ся история развития человечест-

ва связана с познанием окру-

жающего мира и с преобразовательной 

деятельностью. В процессе познания 

преобразовательная деятельность ус-

ложнялась и продолжает усложняться. 

Спектр преобразовательных технологий 

расширяется, и каждая из них в своей 

основе имеет знания, без которых в на-

стоящее время невозможно даже простое 

ремесло. 

В каждой из современных техноло-

гий, на которых базируется производст-

во, используются в той или иной мере 

знания из разных наук, как естествен-

ных, технических, так и экономических, 

социальных, гуманитарных. Интеграци-

онные процессы в науке, технике и тех-

нологии становятся глобальными и оп-

ределяют перспективы развития преоб-

разовательной деятельности человечест-

ва. 

Рассматривая спектр технологий, 

разделим их условно на технологии ма-

териальные, энергетические, информа-

ционные и социальные. Подготовка спе-

циалиста к реализации преобразова-

тельной деятельности в материальных, 

энергетических и информационных тех-

нологических процессах содержит как 

инвариант знания в области естествен-

ных наук, причем чаще всего не только 

одной из них: физики, химии, биологии, 

геологии. Анализ перечня направлений 

и специальностей высшего профессио-

нального образования с точки зрения 

необходимости фундаментальных зна-

ний в области естественных наук (назва-

ние науки включено в наименование 

специальности) позволяет сделать сле-

дующие выводы. Из взятых нами 95 на-

правлений подготовки по 469 специаль-

ностям в 92-х направлениях необходимы 

фундаментальные знания в области од-

ной или нескольких естественных наук. 

Из 469 специальностей в 260 требуются 

фундаментальные знания физики, в 109 

— химии, в 71 — биологии, в 47 — геоло-

гии.  

Проанализируем включенность в 

преобразовательную деятельность обще-

ства всего лишь одной естественной нау-

ки, физики, которая является базой для 

изучения химии, биологии и геологии.  

В наименованиях широкого спектра спе-

циальностей содержится название этой 

науки: физика Земли и планет, физи-

ка атомного ядра и частиц, биохимиче-

ская физика, биофизика, физиче-

ская электроника, радиофизика и 

электроника, геофизика, медицинская 

физика, ядерная физика и технология, 

техническая физика, физические 

процессы горного и нефтедобывающего 

производства, техника и физика низких 

температур, физика и техника оптиче-

ской связи, морская акустика и гидро-

физика и т. д. Это лишь малая толика 

специальностей из различных профес-

сиональных направлений. 

Существующая ныне техносфера стра-

ны эксплуатируется специалистами, по-

лучившими профессиональную подго-

товку в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Интеграция науки, 

техники и технологии в профессиональ-

ной подготовке инженера и техника яв-

ляется обязательным условием, обеспе-

чивающим его профессиональную ком-

петентность. Следует учитывать, что фи-

зика как базовая наука для изучения хи-

мии, биологии и геологии должна быть 

дифференцирована в своих явлениях, 

понятиях, законах, теориях и методах 

исследования. Физика макрообъектов, 

микрообъектов и нанообъектов требует 

разных методов теоретических и экспе-

риментальных исследований. Вместе с 

тем физические методы исследований 

широко используются в технике и техно-

логиях и дают информацию о техниче-

ских характеристиках и параметрах объ-

В 
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ектов и процессов. Практически невоз-

можно назвать хотя бы одну из матери-

альных, энергетических или информа-

ционных технологий, параметры объек-

тов и процессов в которых не определя-

лись бы физическими методами иссле-

дования.  

Физические явления и свойства веще-

ства в настоящее время широко исполь-

зуются в различных материальных тех-

нологических направлениях, например, 

в микроэлектронике для создания прин-

ципиально новых технологических объ-

ектов. Такие направления микроэлек-

троники, как оптоэлектроника, акусто-

электроника, криоэлектроника, кванто-

вая электроника, диэлектрическая элек-

троника, молетроника и др., позволяют 

создать принципиально новые способы 

обработки информации и требуют уг-

лубленных знаний различных разделов 

физики. Создание устройств функцио-

нальной микроэлектроники и нанотех-

нологий вообще невозможно без фунда-

ментальной естественнонаучной подго-

товки.  

Учитывая возрастание информаци-

онных потоков и степень зависимости 

структуры и уровня развития техносфе-

ры от объема и содержания информа-

ции, становится все более актуальной 

проблема внедрения информационных 

технологий. Развитие информационных 

технологий не только на уровне разра-

ботки технических объектов, но и при-

менения их в технологических линиях 

также требует фундаментальной подго-

товки по физике. Таким образом, физика 

в школе является учебным предметом 

для создания образовательной базы 

большинства направлений преобразова-

тельной деятельности будущего специа-

листа. Однако в последнее время наблю-

дается неуклонное сокращение часов, 

отведенных в учебном процессе на изу-

чение естественнонаучных дисциплин. 

Если учесть, что за последнее десяти-

летие объем учебных часов в общеобра-

зовательной школе по такой учебной 

дисциплине, как физика, уменьшился 

почти в полтора раза при сохранении 

структуры учебного материала, то можно 

сделать выводы о недостаточной естест-

веннонаучной базе для получения выс-

шего профессионального образования 

технико-технологической направленно-

сти. 

Снижение уровня естественнонауч-

ной подготовки школьников происходит 

за счет упрощения математического ап-

парата физики и за счет выведения за 

рамки обязательного рассмотрения в 

классе некоторых важных тем, раскры-

вающих ее прикладной аспект. Это за-

трудняет дальнейшее практическое ис-

пользование естественнонаучных зна-

ний, познание естественнонаучных и 

технико-технологических особенностей 

функционирования технических объек-

тов и технологических процессов. Между 

тем современное производство нуждает-

ся в специалистах, способных принять 

правильное решение в штатной или кри-

тической ситуации и настоять на выпол-

нении технических требований и усло-

вий. Недооценка специалистами естест-

веннонаучной базы технологий приво-

дит порой к очень тяжелым последстви-

ям. Возникают техногенные катастрофы 

и аварии, приводящие к человеческим 

жертвам и материальным потерям. 

Образовательный процесс по физике 

необходимо ориентировать на будущую 

преобразовательную деятельность лич-

ности в социуме и на выявление связей 

познавательной и преобразовательной 

деятельности. Наши исследования пока-

зывают, что познавательный процесс по 

физике слабо ориентирован на будущую 

преобразовательную деятельность уча-

щегося. Знания, технологически не ори-

ентированные и не используемые на 

практике, становятся фрагментарными и 

«не работают» на будущую преобразова-

тельную деятельность. 

Значительным потенциалом в фор-
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мировании представлений о специфике 

осуществления преобразовательной дея-

тельности обладает образовательная об-

ласть «Технология». Именно на уроках 

технологии происходит первоначальное 

знакомство учащегося с основами преоб-

разовательной деятельности, осваивают-

ся различные технические объекты. Ин-

тегративный характер данной образова-

тельной области делает возможным рас-

смотрение изучаемых технико-техноло-

гических объектов как результата прак-

тического применения научных знаний, 

в качестве примера взаимодействия раз-

личных отраслей наук и накопленного 

практического опыта для решения кон-

кретных задач. Именно образовательной 

области «Технология» принадлежит ве-

дущая роль в формировании технологи-

ческой компетенции учащихся. 

Технологическая компетенция опре-

деляется нами как комплекс свойств и 

личностных качеств субъекта, который 

обеспечивает способность организовы-

вать преобразовательную деятельность 

различной предметной направленности 

в соответствии с технологическими 

принципами, осваивать и эффективно 

использовать в своей деятельности со-

временные технологии. Для того чтобы 

процесс формирования технологической 

компетенции учащихся был эффективен, 

учитель технологии должен сам обла-

дать высоким уровнем технологической 

компетенции и осознавать необходи-

мость ее формирования у учащихся. 

Проведенные нами исследования пока-

зывают, что данному вопросу зачастую 

не уделяется достаточное внимание. Бо-

лее того, понятие «технологическая 

компетенция» как интегративное обра-

зование не всегда осознается учителями 

технологии, и ее формирование осуще-

ствляется стихийно. 

Нами проводилось исследование со-

стояния проблемы связей физики и тех-

нологии в образовательном процессе 

школ различного типа и профилизации. 

В рамках курсов повышения квалифика-

ции для учителей технологии г. Надым и 

прилегающих районов в 2009 г. мы про-

водили анкетирование, имеющее своей 

целью установить, формированию каких 

качеств, входящих в структуру техноло-

гической компетенции, уделяется наи-

большее внимание. Анкета представляла 

собой перечень характеристик личности, 

которые было предложено оценить по  

5-балльной шкале в зависимости от сте-

пени их важности для педагога и для 

выпускника школы. Характеристики 

личности были выделены на основании 

предложенной нами структуры техноло-

гической компетенции и включали в се-

бя следующие позиции: 

1. Когнитивный компонент техно-

логической компетенции: знания 

о методах и средствах преобразова-

тельной деятельности; знания о су-

щественных признаках технологии, 

специфике технологии как способа 

организации преобразовательной 

деятельности человека; знания о ес-

тественнонаучных основах преобра-

зовательной деятельности. 

2. Операционно-деятельностный 

компонент технологической 

компетенции в следующих ас-

пектах. 

Информационно-

аналитический аспект: умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

и обработку информации (анализ, 

систематизацию и т. п.); умение осу-

ществлять поиск и оценку матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

умение формулировать цель и задачи 

деятельности. 

Прогностический аспект: умение 

выдвигать и формулировать гипоте-

зы; умение планировать деятель-

ность по достижению цели, осущест-

влять выбор оптимальных методов 

деятельности; умение подробно 

представить желаемый результат; 

умение прогнозировать и оценивать 
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последствия своих действий. 

Рефлексивный аспект: умение 

определять критерии качества и со-

относить полученный результат с 

желаемым; умение оценивать ре-

зультаты своей работы с учетом це-

лей, соответствия оптимальности и 

удовлетворения потребностей чело-

века, общества и окружающей среды; 

умение выявлять несоответствия и 

вносить коррективы. 

3. Личностный компонент техно-

логической компетенции: целе-

устремленность; инициативность; от-

ветственность; самостоятельность; 

трудолюбие. 

4. Аксеологический компонент 

технологической компетенции: 

готовность нести ответственность за 

свой выбор и последствия своих дей-

ствий; осознание роли преобразова-

тельной деятельности в развитии че-

ловека и общества; гуманистическая 

ориентация, осознание ответственно-

сти за сохранность биосферы, собст-

венного здоровья и здоровья окру-

жающих. 

Для повышения степени объективности 

анкеты указанные качества были вклю-

чены в нее в произвольном порядке и 

дополнены качествами, которые отно-

сятся к социальным компетенциям. 

Анализ анкет позволил сделать выводы о 

том, что наиболее значимыми качества-

ми для выпускника опрашиваемые учи-

теля считают: способность к адекватной 

оценке своей деятельности; ответствен-

ность; готовность нести ответственность 

за свой выбор и последствия своих дей-

ствий; самостоятельность; умение само-

стоятельно осуществлять поиск и обра-

ботку информации (анализ, системати-

зацию и т. п.); умение предвидеть по-

следствия своих действий. 

Наиболее значимыми качествами для 

учителя опрошенные педагоги считают: 

умение формулировать цель и задачи 

деятельности; умение планировать свою 

деятельность; знание о существенных 

признаках технологии; умение подробно 

представить желаемый результат; уме-

ние планировать свою деятельность; 

умение предвидеть последствия своих 

действий. 

При обработке анкет мы определили 

степень значимости качеств, составляю-

щих технологическую компетенцию для 

учителя технологии и выпускника шко-

лы, по компонентам (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Степень значимости качеств, составляющих технологическую компетенцию, для учителя технологии и 
выпускника школы по компонентам 
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Анкетирование показало, что по та-

ким направлениям, как информацион-

но-аналитические, прогностические и 

рефлексивные умения, педагоги предъ-

являют к себе несколько более высокие 

требования, чем к учащемуся. Иная кар-

тина наблюдается в распределении тре-

бований по личностному и аксеологиче-

скому компонентам. Педагоги ожидают 

от учащегося проявления целеустрем-

ленности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, тогда как значи-

мость тех же качеств для самих себя оце-

нивают существенно ниже. Аналогично 

оценивается готовность нести ответст-

венность за свой выбор и последствия 

своих действий.  

Самая низкая значимость структур-

ных компонентов технологической ком-

петенции определена для качеств, со-

ставляющих ее когнитивный компонент. 

В иерархии значимых качеств педагога 

они заняли пятое место из шести, в ие-

рархии значимых качеств учащихся бы-

ли поставлены педагогами на последнее 

место. Показательным является то, что 

такие составляющие, как знания о мето-

дах и средствах преобразовательной дея-

тельности, знания о естественнонаучных 

основах преобразовательной деятельно-

сти, знания о современных технологиях 

и их влиянии на общество и окружаю-

щую среду, знания о естественнонаучных 

основах преобразовательной деятельно-

сти, знания о существенных признаках 

технологии, оцениваются достаточно 

низко и для педагогов, и для учащихся. 

Аналогичная ситуация наблюдается с 

такими характеристиками, как осозна-

ние роли преобразовательной деятель-

ности в развитии человека и общества, 

осознание ответственности за сохран-

ность биосферы. Можно сделать сле-

дующий вывод: несмотря на то, что со-

держанием образовательной области 

«Технология» является преобразова-

тельная деятельность человека во всем 

ее многообразии, необходимость рас-

смотрения частных материальных тех-

нологий как проявлений преобразова-

тельной деятельности, имеющих опре-

деленные естественнонаучные и социо-

культурные основания, не осознается. 

Акцент в изучении материальных техно-

логий делается на их узком, прикладном 

применении.  

Низкая оценка значимости знаний о 

естественнонаучных основах преобразо-

вательной деятельности позволяет пред-

положить, что на уроках технологии 

этому вопросу не будет уделяться долж-

ное внимание. Между тем педагогиче-

ская интеграция дисциплин естествен-

нонаучного и технологического блоков 

базисного учебного плана имеет огром-

ное значение не только в формировании 

технологической компетенции, но и в 

формировании мировоззрения учащих-

ся. Она позволяет сформировать в соз-

нании учащихся не только научную кар-

тину материального мира, но и дает 

представление о структуре познаватель-

ной деятельности, о возможностях при-

менения полученных знаний в преобра-

зующей деятельности при минимально 

вредных последствиях для биосферы и 

социума. Учащийся осознает свои позна-

вательные возможности, проверит их в 

практической, экспериментальной, ис-

следовательской, конструкторской, про-

ектной и других видах творческой дея-

тельности как в процессе обучения, так и 

в производительном труде. Сформиро-

ванный познавательный опыт и опыт 

преобразующей деятельности сделает 

перспективу успешной социализации 

учащихся более реальной.  

Изучение естественнонаучных основ 

организации технических объектов и 

технологических процессов и примене-

ние полученных знаний в практической 

преобразующей деятельности профес-

сионально ориентирует учащихся, спо-

собствует повышению уровня их общей и 

технологической культуры, социальной 

зрелости и ответственности за свой про-
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фессиональный выбор. 

Системная педагогическая интегра-

ция, реализуемая в целевом, содержа-

тельном, процессуальном и результатив-

но-прогностическом аспектах, позволяет 

учащемуся выявлять общность объектов 

и методов исследования в различных 

науках, осознавать их технико-техноло-

гические аспекты применения, видеть 

взаимосвязь познавательной и преобра-

зовательной деятельности. 

Таким образом, результаты анкетиро-

вания говорят о необходимости совер-

шенствования подготовки учителей тех-

нологии к формированию технологиче-

ской компетенции учащихся, о необхо-

димости уделять особое внимание во-

просам интеграции естественнонаучного 

и технологического образования. Такой 

подход позволяет в некоторой степени 

компенсировать сокращение часов на 

изучение естественнонаучных дисцип-

лин, повышает значимость образова-

тельной области «Технология» в форми-

ровании личности учащегося, подготов-

ке его к дальнейшему профессионально-

му самоопределению и профессиональ-

ной деятельности. Овладение естествен-

нонаучными основами функционирова-

ния технологических объектов позволяет 

ученику прогнозировать последствия 

своих действий. Это, в сочетании с фор-

мированием ценностного отношения к 

человеку и окружающей среде, дает воз-

можность рассчитывать на снижение 

риска возникновения техногенных ката-

строф, повышение эффективности ис-

пользования природных и человеческих 

ресурсов.
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