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аучная проблема и ее обосно-
вание. О роли физики в разви-

тии техники сказано и написано нема-
ло. «Физика — основа технического 
прогресса… резервуар, откуда черпают 
новые технические идеи… На опреде-

ленной стадии своего развития физиче-
ские исследования перерастают в круп-
нейшие достижения техники»  
(А. Ф. Иоффе). «Современную технику в 
ее наиболее эффективной и важной 
части с полным правом можно назвать 
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практическим воплощением результа-
тов физики (механики, электротехники, 
теплотехники, светотехники и т. д.)»  
(С. И. Вавилов). Механизация произ-
водства, создание новых материалов и 
технологий их обработки, развитие те-
пло- и электроэнергетики, становление 
ядерной энергетики, совершенствова-
ние оптических устройств, радиоэлек-
троники и вычислительной техники, 
автоматизация технологических про-
цессов — вот перечень ключевых на-
правлений научно-технического про-
гресса (НТП), базирующегося на дос-
тижениях физической науки. В рамках 
указанных направлений сформирова-
лись и развиваются их новые и весьма 
перспективные составляющие: нано-
технологии, микроэлектроника, опто-
электроника, квантовые компьютеры, 
нейрокомпьютинг, робототехника и др.. 
Именно они будут определять в бли-
жайшей перспективе качественные 
преобразования сферы технического 
обеспечения жизнедеятельности со-
временного общества. 
Подрастающее поколение должно 

быть готово к жизнедеятельности в не-
прерывно совершенствующемся техни-
ческом мире и обладать достаточным 
для достижения этой цели уровнем 
технической культуры (ТК). В связи с 
этим становится очевидной необходи-
мость формирования у каждого моло-
дого человека еще в период его обуче-
ния в средней школе ключевых состав-
ляющих ТК, а именно технической 
грамотности, базирующейся на сис-
теме современных технических знаний 
и умений, и технических компетен-
ций: ключевых, базовых и специальных 
(в частности, начальных профессио-
нальных). 
Решение этой задачи так или иначе 

уже осуществляется на различных 
уровнях образования. Подходы к ее 
решению, как правило, связаны с раз-
работкой методики применения в обу-
чении ряда классических принципов 
дидактики: принципа политехнизма, 
принципа связи теории с практикой, 
принципа связи обучения с жизнью. 
Обобщенные результаты наиболее эф-
фективных педагогических практик 

реализации указанных принципов обо-
значены на целевом уровне в Государ-
ственном образовательном стандарте и 
в примерных учебных программах для 
средней общеобразовательной школы. 
Анализ изменений, которые наблю-

даются в течение последних десятиле-
тий в содержании целей обучения фи-
зике в средней общеобразовательной 
школе в контексте реализации принци-
па политехнизма, позволяет нам сде-
лать ряд важных выводов. 
1. Обновление содержания при-

кладного знания, в частности состава 
изучаемых технических объектов — 
традиция в развитии программ образо-
вания подрастающего поколения. Со-
держание технического знания, безус-
ловно, должно соответствовать совре-
менному уровню развития техники. 
Достижение этого соответствия — 
сложная научно-педагогическая про-
блема, связанная с изучением измене-
ний, происходящих в современной тех-
носфере и отбором тех ее нововведе-
ний, которые могут и должны быть 
привнесены в содержание школьного 
обучения. Базовая составляющая со-
держания обучения в этом отношении 
достаточно консервативна, что являет-
ся в известной мере обоснованным под-
ходом к ее развитию. Вместе с тем сле-
дует отметить, что вариативная состав-
ляющая учебных программ для средней 
общеобразовательной школы, реали-
зуемая, как правило, в рамах электив-
ных курсов (ЭК), могла бы быть более 
динамичной в своем совершенствова-
нии и полнее отражать те изменения, 
которые характерны для современной 
техносреды. Потенциал ЭК использует-
ся с этой целью пока недостаточно пол-
но.  
2. На сегодня важно определить и 

предложить профессиональным иссле-
дователям и учителям физики для про-
граммно-методической разработки те-
матику ЭК по физике, ориентирован-
ных на формирование у учащихся сис-
темы прикладных знаний и умений, 
соответствующих современному уров-
ню развития техносферы и учитываю-
щих тенденции ее дальнейшего совер-
шенствования. 
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Для современного этапа разработки 
ГОС и примерных учебных программ 
для средней общеобразовательной 
школы характерно более полное ис-
пользование достижений методической 
науки в реализации принципов поли-
технизма и связи обучения с жизнью. В 
формулировке образовательных целей 
четко обозначила себя взаимосвязь 
данных принципов с принципом разви-
вающего и воспитывающего характера 
обучения. Ставится задача реализации 
деятельностного подхода к политехни-
ческой подготовке учащихся, что вы-
ражено в установке на формирование у 
них не только практических умений в 
работе с техническими объектами, но и 
умений исследовательского характера. 
Подчеркивается значимость становле-
ния у подрастающего поколения соци-
ально ценных ориентиров на примене-
ние приобретенных знаний и умений с 
целью воспроизводства и дальнейшего 
развития техносферы, с одной стороны, 
и сохранения природной среды обита-
ния — с другой. 
3. Следует отметить тенденцию бо-

лее глубокой дифференциации содер-
жания политехнической подготовки 
учащихся. Во-первых, в содержании 
прикладного предметного знания вы-
деляются конкретные и обобщенные 
умения политехнической направленно-
сти, что является показателем начала 
перехода политехнического обучения 
на метапредметный уровень его реа-
лизации. Во-вторых, помимо техниче-
ских знаний (о научных основах совре-
менного производства, принципах ра-
боты важнейших технических объек-
тов) и умений пользоваться некоторы-
ми ТО, в содержание политехнической 
подготовки в учащихся вводятся новые 
составляющие технической культуры 
(интерес к технике, готовность к ра-
циональному ее использованию, от-
ветственность за возможные нега-
тивные последствия НТП и проведе-
ние в жизнь экологически грамотных 
технических решений и др.). 
Итак, анализ теории и практики 

реализации принципа политехнизма в 
обучении показывает, что на сегодня 
является актуальной проблема уточне-

ния сущности и содержания политех-
нической подготовки учащихся. Ее об-
щей целью, на наш взгляд, является не 
только знакомство учащихся с научны-
ми основами современного производст-
ва и НТП. Становится очевидной необ-
ходимость решения более общей обра-
зовательной задачи: развитие техни-
ческой культуры (ТК) учащихся как 
одного из качеств их личности. Важно 
отметить, что политехнические знания 
и умения должны рассматриваться в 
составе ТК лишь как один из ее элемен-
тов. 
Представления о содержании поня-

тия «техническая культура личности» и 
о содержании ее составляющих (техни-
ческая грамотность и компетентность) 
должны получить свое развитие в педа-
гогической науке. Важным является 
уточнение необходимого и достаточно-
го уровня развития технической куль-
туры выпускников средней школы как 
основы их адаптации в современной 
техносфере. 
Обзор литературы по теме иссле-

дования. Методике изучения вопросов 
техники в курсе физики средней школы 
в контексте реализации принципа по-
литехнизма в обучении посвящены ра-
боты П. Р. Атутова, А. И. Бугаева,  
А. Т. Глазунова, П. А. Знаменского,  
С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой,  
В. Г. Разумовского, В. П. Орехова,  
А. В. Усовой, Э. Е. Эвенчик и др. Иссле-
дователями рассматривается широкий 
круг методических проблем: 1) содер-
жание политехнического обучения 
(ПО), критерии его отбора для школь-
ного курса физики (состав и уровень 
освоения учащимися политехнических 
знаний и умений); 2) методы политех-
нического обучения, 3) формы обуче-
ния политехнической направленности; 
4) средства (технические объекты и 
дидактические материалы), необходи-
мые для организации самостоятельной 
работы учащихся по изучению при-
кладных вопросов школьного курса 
физики, включая организацию техни-
ческого творчества учащихся; 5) роль 
межпредметных связей в реализации 
принципа политехнизма в обучении 
физике и др. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  

Педагогическое образование в России. 2011. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

211 

Представления о содержании, мето-
дах и средствах, формах реализации 
принципа политехнизма в обучении 
физике постепенно расширяются и 
уточняются. Частично обновляется со-
держание политехнических знаний 
учащихся, исследуются возможности 
роста уровня практической подготовки 
учащиеся в решении прикладных за-
дач.  
Отметим, что включение в новый 

ГОС требования о необходимости фор-
мирования у учащихся средней школы 
исследовательских умений прикладно-
го характера напрямую связано с поло-
жительными результатами проведен-
ных в данном направлении многочис-
ленных диссертационных исследова-
ний. Это исследования: по организации 
физико-технического творчества 
учащихся (Ю. С. Столяров, А. Н. Бога-
тырев, П. Н. Андрианов, Н. П. Бойко, 
М. А. Галагузова, А. И. Влазиев,  
М. Н. Поволяева, В. Е. Казенас и др.); 
формированию у них физико-
технических умений (Л. A. Логинов и 
др.), в том числе конструкторских  
(Э. Ф. Зеер, В. А. Тайницкий, В. Г. Чу-
пашев и др.); развитию технического 
мышления (М. Ф. Масленников,  
Ф. А. Зуева, Е. Ф. Коваленко, М. Г. Агее-
ва и др.) и технических способностей 
(Л. Т. Асатрян, Н. Л. Курилева и др.). 
Для большинства методических 

подходов к организации политехниче-
ской подготовки учащихся характерны 
весьма традиционные практические 
решения, направленные в основном на 
решение проблемы формирования тех-
нических знаний и умений, а именно:  
на знакомство учащихся в рамках ввод-

ных занятий и занятий обобщаю-
щего характера с направлениями 
научно-технического прогресса 
(НТП) и ролью достижений физи-
ческой науки в НТП;  

предъявление учащимся в ходе учеб-
ных занятий и экскурсий «готовой» 
информации об отдельных техни-
ческих объектах с целью иллюстра-
ции роли физики в развитии тех-
ники (демонстрация ТО или их на-
турных моделей и макетов; видео-
демонстрации (документальные, 

постановочные, с применением 
анимации); объяснение устройства 
и принципа действия ТО, рассказ о 
сферах их применения; самостоя-
тельная работа учащихся с пе-
чатными пособиям политехниче-
ской направленности;  

формирование у учащихся умений 
пользоваться отдельными ТО (са-
мостоятельная работа с ТО на 
лабораторных занятиях по физике, 
причем преимущественно с прибо-
рами и инструментами, предназна-
ченными для школьного экспери-
мента; реже — работа с интерак-
тивными моделями ТО);  

организация деятельности по техниче-
скому проектированию и конструи-
рованию ТО (реализуется в массо-
вой учебной практике в редких слу-
чаях и преимущественно в рамках 
элективных спецпрактикумов по 
физике и/или работы школьных 
физико-технических кружков). 
В настоящее время проблема поли-

технической подготовки учащихся в 
средней школы должна рассматривать-
ся, на наш взгляд, в более широком 
контексте. Это проблема формирова-
ния технической культуры и системы 
технических знаний, лежащих в ее ос-
нове (конкретных и обобщенных). В 
такой постановке в методической науке 
данная проблема пока еще не разрабо-
тана в должной мере.  
Недостаточно уделяется внимания и 

вопросам профессиональной подготов-
ки специалистов высшей педагогиче-
ской школы (будущих учителей физи-
ки), становления у них необходимого 
уровня компетентности в области мето-
дики формирования у учащихся сред-
ней школы ключевых компонентов 
технической культуры. 
Цель и задачи исследования. Общая 

цель нашего исследования состоит в 
научном обосновании и разработке 
методики обучения студентов педаго-
гических вузов формированию у уча-
щихся средней школы в учебном про-
цессе по физике системы метатехниче-
ских знаний как базовой составляющей 
их технической культуры. 
Задачи исследования: 
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определить состояние проблемы поли-
технической подготовки учащихся, 
реализуемой в процессе преподава-
ния школьного курса физики, и 
проблемы подготовки студентов 
педагогических специальностей к 
профессиональной деятельности в 
данной сфере; 

на основе анализа философской, тех-
нической, педагогической и мето-
дической литературы по проблеме 
исследования уточнить содержание 
понятия «техническая культура» и 
выявить возможные уровни ее раз-
вития у учащихся средней школы в 
рамках учебного процесса по физи-
ке; 

уточнить структуру и содержание базо-
вой составляющей технической 
культуры учащихся, а именно 
структуру и содержание техниче-
ского знания на метапредметном 
уровне его обобщения — метатех-
нического знания (МТЗ); 

разработать вариативные подходы к 
организации учебного процесса, 
связанного с усвоением учащимися 
системы МТЗ, методику и техноло-
гии формирования составляющих 
его элементов, в том числе с при-
менением средств информационно-
коммуникационных технологий 
обучения; 

уточнить содержание специальной 
профессиональной компетентности 
учителя физики в формировании у 
учащихся системы МТЗ; 

разработать методику обучения студен-
тов вариативным практикам форми-
рования у учащихся системы МТЗ в 
учебном процессе по физике с учетом 
применения в их профессиональной 
деятельности средств ИКТ. 
Результаты исследования. Нами 

рассматрены ключевые аспекты реше-
ния 1—3-х задач исследования, обсуж-
даются в этой связи вариативные прак-
тики политехнического обучения. 
Феномену культуры посвящены 

многочисленные исследования в раз-
личных областях научного знания: в 
философии (Э. А. Баллер, Л. Н. Коган, 
B. C. Соловьев, А. У. Швейцер и др.), в 
культурологии (B. C. Библер, В. Е. Да-

видович, Э. С. Маркарян и др.), в педа-
гогике и психологии (Б. Г. Ананьев,  
Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский,  
В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.). 
Феномен культуры сложен. В самом 

общем понимании это интегральная 
характеристика социальной системы в 
единстве всех ее составляющих (мате-
риальных и духовных, процессуальных 
и результативных). В ней, мнению  
А. Ф. Лосева, представлена «…общность 
всех основных слоев исторического 
процесса (экономических, социально-
политических, практически-техни-
ческих, научных, художественных, мо-
ральных, религиозных, национально-
народных, бытовых)» [4. С. 219]. 
Техническая культура общества — 

одна из слагаемых социальной культу-
ры — интегральная характеристика 
уровня развития техносферы социума, 
рассматриваемая во взаимосвязи и 
взаимовлиянии ее материальных и ду-
ховных, процессуальных и результа-
тивных сторон. 
Понятие «техносфера» относится к 

сложным научным понятиям и не сво-
дится к совокупности технических ар-
тефактов. Его содержание формируют 
некоторые целостные характеристики 
процессов, происходящих в технике, а 
также природе и обществе, развиваю-
щихся (изменяющихся) в условиях тех-
нического прогресса.  
Отображение единства техники, 

природы и социальных явлений в 
структуре понятия «техносфера» впол-
не обосновано, поскольку техническая 
деятельность человека на планете фор-
мирует так называемую «вторую» (ру-
котворную) природу, которая находит-
ся в тесной взаимосвязи с естественной 
природой и социумом и оказывает на 
них всевозрастающее влияние. 
Наиболее полная и точная, на наш 

взгляд, характеристика компонентов 
понятия «техносфера» дана А. Литвин-
цевой. Вместе с тем анализ и сопостав-
ление позиций разных авторов (А. Лит-
винцева, А. И. Половинкин и др.) отно-
сительно толкования понятия «техно-
сфера» позволили нам уточнить его 
содержание (см. рис.).  
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Рис. Содержание понятия «техносфера» [1] 
 

Отсюда видим, что уровень техниче-
ской культуры общества определяется: 
совокупностью и уровнем конструктив-

ного и функционального совершен-
ства (дизайна) имеющихся в со-
циуме технических артефактов 
(технических объектов) и их социо-
культурной значимостью; 

уровнем развития объективированного 
технического знания; 

разнообразием и сложностью видов 
технической деятельности, реали-
зуемой в социуме; 

уровнем развития системы отношений 
«человек — природа — техника», в 
которой техника выступает как по-

средник и источник формирования 
этих отношений; 

ментальностью социума (потребностя-
ми и мотивами, способностями и 
волевыми устремлениями) как 
фактором влияния на уровень раз-
вития всех составляющих техно-
сферы (см. компоненты 1—4, рис.); 
ментальность социума в свою оче-
редь определяется актуальным 
уровнем технической культуры об-
разующих его субъектов (социаль-
ных групп и отдельных людей). 
Уровень технической культуры лич-

ности определяется практически тем же 
набором характеристик (см. компонен-

Система технических знаний и их культурная ценность: 
� теоретические знания (история создания, устройство, научные основы работы, 
принцип действия, назначение, разновидности, область применения и описание 
технологических процессов с применением ТО); 
� специализированные рецептурно-технические знания: 
способы и технологии создания ТО; 
правила обращения с ТО и формируемые на этой основе нормы «технического 

поведения»; 
способы и приемы деятельности с применением конкретных ТО в какой-нибудь 

сфере трудовой деятельности; 
� метатехническое знание: 
о структуре техносферы; 
факторах и закономерностях развития техносферы; этапах  эволюции и революци-

онных скачках, содержании и смене технических парадигм; 
общей методологии научно-технического исследования; 
техногенезе и его общих закономерностях. 

Совокупность видов технической деятельности  
(материальная и нематериальная составляющие): 

научно-техническая (инженерная) деятельность по проектированию, созданию  и рацио-
нализации материальных ценностей, в том числе технических объектов; 

производственная деятельность по созданию ТО с применением ТО; 
техническая деятельность в повседневной жизни 
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ты 1—5, рис.), но только рассматривае-
мых по отношению к отдельному чело-
веку, а именно: 1) уровнем технических 
знаний, степенью их системности и 
обобщенности; 2) накопленным опы-
том технической деятельности с учетом 
ее видового разнообразия и сложности, 
определяемым системой технических 
объектов, с которыми взаимодействует 
человек в силу своих обязанностей и 
интересов; 3) уровнем развития отно-
шений «я — природа — техника — со-
циум», в которых техника рассматрива-
ется как инструмент становления этих 
отношений; 4) осознанием и учетом в 
поведении и деятельности человека 
последствий данных отношений;  
5) наконец, менталитетом личности 
(интересами, умонастроением, волевы-
ми устремлениями), определяющим 
актуальное состояние и перспективы 
развития перечисленных выше состав-
ляющих ее технической культуры. 
Формирование технической культу-

ры личности осуществляется в повсе-
дневной жизни в техносреде непосред-
ственного обитания и существенно за-
висит от конкретного субъектного ок-
ружения (носителя ТК того или иного 
уровня развития). Субъект-объектная 
техносреда жизнедеятельности челове-
ка определяет потенциал развития тех-
нической культуры его личности (по-
ложительный, отрицательный). В связи 
с этим отражение в содержании обуче-
ния опыта преобразующей среду оби-
тания технической деятельности чело-
века, современного состояния и на-
правлений развития техносферы, спо-
собов повышения ее эффективности и 
безопасности функционирования ста-
новится определяющим фактором 
формирования технической культуры 
подрастающего поколения. 
Одной из ключевых составляющих 

технической культуры социума являет-
ся система накопленного в обществе 
технического знания. В его составе 
представлено метатехническое знание 
как системообразующее начало, кото-
рое формирует у человека обобщенное 
понимание сущности техносферы как 
социального явления и ее роли в разви-
тии человеческой цивилизации. 

Термин «метатехника» впервые 
появился в работах философов в начале 
XX в. Н. А. Бердяев (1874—1948), разви-
вая «метатехническую» концепцию 
техники, отмечал, что техника в совре-
менной цивилизации проникла во все 
сферы жизни общества и это «…уже не 
просто система всевозможных искусст-
венных органов, инструментов и мани-
пуляций, сколько некая всеохватываю-
щая установка, которая лежит в осно-
вании самых разнообразных видов че-
ловеческой деятельности» [Цит. по: 3. 
С. 132—139]. М. Хайдеггер (1889—1976) 
придавал технике «метатехническую» 
сущность, т. е. техника — это «…все то, 
что окружает нас… способ существова-
ния бытия», который обретает в на-
стоящее время угрожающий характер 
[Цит. по: 9. С. 126—127]. Этот термин 
используется в работах японского фи-
лософа Томонобу Имамичи (род. в 1922 
г.) для обозначения второй среды оби-
тания человечества. Метатехника тех-
нического мира, отмечает автор, отчу-
ждает природный мир. «Животные, 
которые в природе родственны челове-
ческому существу, теперь в технологиче-
ском измерении отчуждаются от при-
родного родства и относятся в разряд 
неэффективных вещей, подобно сло-
манным инструментам, и намного 
дальше отстоят от человеческих су-
ществ, нежели безжизненная машина, 
которая функционирует согласно чело-
веческому плану. Таким образом, мета-
техника реализует самосознание чело-
вечества в мире, которое оно себе вы-
строило», — пишет он в статье «Moral 
Crisis and Metatechnical problems» 
(http://trubnikovann.narod.ru/Imamichi.
htm#метатехника). 
В педагогических исследованиях 

проблема формирования у учащихся 
технических знаний широкой степени 
общности в настоящее время практиче-
ски не обсуждается, не применяется и 
соответствующая терминология: «ме-
татехника», «метатехническое зна-
ние» и т. п. 
В нашем исследовании под систе-

мой МТЗ мы будем понимать совокуп-
ность наиболее общих знаний о техно-
сфере и особенностях ее функционирова-
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ния и развития. Фактически это знания о 
технической картине мира (ТКМ) — кар-
тине «второй природы». Содержание 
системы МТЗ образуют знания: 1) о 
структуре техносферы и содержании ее 
составляющих; 2) факторах и законо-
мерностях развития, этапах эволюции и 
революционных скачках, 3) техногенезе 
и его закономерностях; 4) технических 
парадигмах для различных этапов 
(эпох) развития цивилизации; 5) мето-
дологии научно-технического исследо-
вания. 
В настоящее время в постиндустри-

альном информационном обществе 
можно говорить о становлении новой 
технической парадигмы, определяю-
щей технику как средство эффективной 
организации жизни в экологически 
совершенной среде, средство обеспече-
ния безопасного существования и раз-
вития человеческой цивилизации. 
Есть основание предполагать, что 

целенаправленное формирование у 
учащихся средней школы системы МТЗ 
средствами учебных предметов обеспе-
чит более полное и основательное ре-
шение задач стандарта образования в 
сфере политехнического обучения. 
В условиях модернизации отечест-

венной школы, и в частности с учетом 
таких ее направлений преобразования, 
как профилизация и информатизация, 
появляются возможности для реализа-
ции вариативного подхода к решению 
этих задач. Можно говорить о разных 
дидактических моделях формирования 
МТЗ как базовой составляющей техни-
ческой культуры учащихся: традици-
онная модель — компоненты МТЗ изу-
чаются в составе основной учебной 
программы в органической связи с изу-
чением конкретных прикладных во-
просов школьного курса физики, а так-
же в ряде случаев и в качестве допол-
нительной информации к учебному 
материалу по предмету; профильная 
модель — структура и содержание эле-
ментов МТЗ изучаются в рамках элек-
тивных курсов и практикумов приклад-
ной направленности (очных, дистанци-
онных); комплексная модель — сочета-
ние традиционной и профильной мо-
делей обучения. 

Существенная роль в формировани-
ем МТЗ должна быть отведена приме-
нению средств ИКТ. Средствами муль-
тимедиа может быть обеспечено ста-
новление в сознании учащихся нагляд-
ного и системно организованного об-
раза технической картины мира. 
Научная новизна и практическая 

значимость нашего исследования со-
стоит: в определении содержания МТЗ 
как базовой составляющей технической 
культуры учащихся, уточнении содер-
жания метапонятийного (надпредмет-
ного) аппарата, связанного с такой об-
ластью знания, как техника; выявлении 
наиболее эффективных методов, прие-
мов и средств формирования техниче-
ских понятий этого уровня общности; 
построении моделей формирования 
системы МТЗ в курсе физики средней 
школы и разработке методики их реа-
лизации в педагогической практике 
(базовый и профильный уровни); раз-
работке программы элективного курса 
«Современная техническая картина ми-
ра» (профильный уровень); подготовке 
системы дидактических материалов и 
цифровых ресурсов для организации 
учебных занятий со школьниками по 
программе курса; разработке методиче-
ских рекомендаций для учителей физи-
ки. 
Выводы и перспективы исследова-

ния. Одним из результатов формирова-
ния системы метатехнических знаний у 
учащихся средней школы является бо-
лее высокий уровень развития их тех-
нической культуры. Итогом такого обу-
чения должно стать более глубокое по-
нимание роли науки и человека в про-
грессивном развитии современной тех-
носферы, осознание возможных нега-
тивных последствий технической дея-
тельности социума и необходимости со-
хранения окружающей среды на основе 
внедрения новейших природоохранных 
технологий как непременных состав-
ляющих современного производства. 
Ближайшей перспективой исследо-

вания является решение проблемы це-
ленаправленной подготовки студентов 
педагогических вузов (будущих учите-
лей физики) к формированию техниче-
ской культуры учащихся средней шко-
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лы средствами учебного предмета с 
учетом всех образующих ее элементов 
(см. рис.). Важно определить содержа-
ние и методику профессионального 
обучения специалистов, предложить и 

технологически обеспечить различные 
модели профессиональной подготовки 
будущих и практикующих учителей в 
данном направлении. 
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