
бя историю и теорию своего вида искусства. Блок общехудожественной подго
товки должен включать курсы, общие для всех специализаций, такие как 
фольклор, теория художественного мышления, история и теория других видов 
искусства, а также практические занятия, посвященные основам актерской, 
сценической и режиссерской деятельности. Общехудожественная подготовка, 
на наш взгляд, является центральной в формировании художника-педагога и 
искусствоведа. От уровня общехудожественного образования и шире - культу
ры мышления, формируемой в вузе, — зависят качество специальной подго
товки и ее взаимосвязь с психолого-педагогической подготовкой.

Мы убеждены, что новые условия и формы подготовки по художественно
педагогическим специализациям возможны и необходимы в УГПГТУ, где для 
этого существуют сегодня все предпосылки.

Е.В. Ткаченко 
ГЛ. Иванова

О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Переход на многоуровневую систему высшего образования и ориентация 
обучения на каждой ступени на развитие личности требуют новых подходов 
при определении содержания учебных дисциплин и создания условий для ак
тивного включения студентов в познавательную и практическую деятельность. 
При решении указанных проблем новые тенденции в образовании и специфика 
учебного заведения могут быть учтены с позиции системного, деятельностного 
и личностно ориентированного подходов.

Перечисленные подходы реализованы при разработке структурно
функциональной модели естественнонаучной подготовки в профессионально
педагогическом вузе.

Естественнонаучная подготовка является составной частью общеобразова
тельной подготовки будущих педагогов профессиональной школы. В условиях 
перехода учебных заведений в новый статус (университет, академия, ИПК, 
колледж) и на многоуровневую систему образования роль общеобразователь
ной подготовки возрастает. Естественнонаучную подготовку мы рассматрива



ем как подсистему, входящую в качестве элемента в систему высшего профес
сионально-педагогического образования. Поэтому модель обучения естествен
нонаучным дисциплинам наряду с общеобразовательной, включает и профес
сиональную функцию, в задачу которой входит пропедевтика 
профессиональной подготовки [1,2]. Например, согласно предлагаемой моде
ли структура содержания общехимической подготовки в профессионально
педагогическом вузе включает системно-структурное построение содержания 
дисциплины "Общая химия" с выделением инвариантной и вариативной час
тей, учитывает инженерно-технологическую и педагогическую составляющие 
подготовки педагогов профессиональной школы. Выявление структурных ком
понентов и функций естественнонаучной подготовки опиралось на метод изу
чения и теоретического обобщения педагогического опыта преподавателей ес
тественнонаучных дисциплин Свердловского инженерно-педагогического 
института [3].

Обобщение педагогического опыта позволило выявить специфику естест
веннонаучной подготовки в профессионально-педагогическом вузе: согласова
ние ее как с инженерно-технологической, так и с педагогической составляю
щими подготовки специалистов.

В исследованном опыте согласование с инженерно-технологической ча
стью подготовки инженера-педагога осуществлялось на основе выявления

и анализа межпредметных связей дисциплин естественнонаучного цикла с 
профилирующими дисциплинами специализации. Например, преподавателями 
общей химии разработаны таблицы межпредметных связей для всех основных 
специализаций подготовки инженера-педагога на машиностроительном и элек
троэнергетическом факультетах. Указанные таблицы приведены в разработан
ных методических указаниях по организации самостоятельной работы студен
тов. Таким образом, каждый студент, получая методические указания, четко 
представляет содержание курса общей химии, уже на начальном этапе обуче
ния видит необходимость знаний, и, наконец, перспективу использования кон
кретных разделов этого предмета в профилирующих дисциплинах.

Следует отметить, что межпредметные связи как общей химии, так и, на
пример, физики, математики с дисциплинами специализации носят дедуктив
ный характер. В связи с этим возрастает роль и значение системных знаний. 
Следовательно, системное построение содержания указанных дисциплин обу
славливается инженерно-технологической частью подготовки.

Однако необходимость формирования системных знаний диктуется и пе
дагогической составляющей подготовки инженера-педагога.



Методика обучения, в частности, общей химии включает подготовку сту
дентами коротких сообщений на лекции, публичную защиту, рецензирование, 
коллективную оценку заранее подготовленных рефератов, взаимообучение, 
взаимоконтроль. Анализ указанных педагогических видов деятельности пока
зал, что первокурсникам, помимо коммуникативных, необходимы определен
ные методические умения. Поэтому нами предлагается личностно ориентиро
ванный подход к согласованию содержания естественнонаучной и 
педагогической составляющих подготовки специалистов профессионального 
образования. Указанный подход заключается в выделении обобщенных умений 
будущей профессионально-методической деятельности для формирования сис
темных знаний по естественнонаучным дисциплинам.

Непосредственно со структурой содержания учебного предмета связано 
формирование обобщенных методических умений. В частности, обобщенный 
характер имеют умения по отбору и структурированию учебного материала. 
Формирование умений по структурированию учебного материала помогает вы
делить существенное в изучаемом материале, установить взаимосвязи между 
элементами знаний, то есть способствует формированию системных знаний.

Таким образом, изучение и теоретическое обобщение педагогического 
опыта показывает, что помимо общеобразовательной, естественнонаучная под
готовка в профессионально-педагогическом вузе направлена и на выполнение 
профессиональной функции. Причем, профессиональная функция служит мо
тивации, активизации учебной деятельности студентов.

Поэтому мы выделяем базисно-содержательную функцию, связанную с 
содержанием теоретического обучения, и функции, ответственные за воспита
ние и развитие студентов - мотивирующую, активизирующую, мировоззренче
скую и общеучебную.

При построении учебного материала мы руководствовались идеей, что 
структурирование содержания должно обеспечивать выполнение указанных 
функций естественнонаучной подготовки. В частности, выполнение базисно
содержательной и мировоззренческой функций требует выделения общетеоре
тического содержания дисциплины, выполнение мотивирующей и активизи
рующей функции - выделения вариативного содержания для конкретной спе
циализации. Например, в целях оптимального сочетания общеобразовательной 
и профессиональной функции, а также учета специфики вуза в программе по 
общей химии выделено инвариантное и вариативное содержание. При этом в 
разработке учебной программы реализован системно-структурный анализ.



Инвариант содержания общей химии представлен как сложная система, 
состоящая из двух сложно структурированных подсистем: ’’Строение вещест
ва” и "Химические процессы". Указанные подсистемы соответствуют второму 
и третьему уровням химических знаний в соответствии с классификацией В.И. 
Кузнецова. Системообразующими в выделенной системе являются связи взаи
модействия: взаимодействие между ядром и электронами (в атомах), между 
атомами (в молекулах), между атомами, молекулами и ионами (в макрофор
мах), взаимодействие между веществами (в реакционных системах). Поэтому в 
качестве материальных систем выделены: химический элемент, химическое со
единение, реакционная система.

В вариантной части программы представлены модификации инварианта в 
соответствии со специализацией, конкретные примеры материальных систем. 
Уровневая структура программы позволяет перекинуть "мостик” от абстракт
ного к конкретному, обеспечивает возможность изменения вариативной части 
в зависимости от специализации, раскрывает связь научного знания с практи
кой.

Если построение учебного материала курса осуществляется с учетом логи
ки науки и специфики вуза, то структурирование содержания внутри темы про
водится на основе ведущих идей, важных в мировоззренческом отношении. 
При этом ведущие идеи носят как частнонаучный, так и общенаучный харак
тер. Например, зависимость свойств веществ от состава и строения, обуслов
ленность применения веществ их свойствами - специфические идеи химии. 
Идеи материальности окружающего мира, сохранения, периодичности, направ
ленности природных процессов, переход количественных изменений в качест
венные и другие -  носят общенаучный и философский характер.

Указанные идеи могут быть раскрыты студентами при нацеленности со
держания на обобщения различного уровня. Для улучшения выполнения обще
химической подготовкой мировоззренческой функции средством обобщения 
информации выбраны общие для всех предметов естественнонаучного цикла 
фундаментальные закономерности природы.

Методика выделения уровней раскрытия содержания включает последова
тельную классификацию учебных элементов каждой темы первоначально на 
основе частных закономерностей и последующую классификацию - на основе 
фундаментальных закономерностей: сохранения, периодичности и направлен
ности природных процессов. При выделении уровней раскрытия содержания 
общие закономерности использованы в качестве ориентировочной основы дей
ствия, выступают как инвариант знаний при переходе от одной темы к другой.



Исходные учебные элементы расположены на основаниях (идея сохране
ния, идея периодичности, идея направленности), отражают наиболее общие 
знания по теме, которые отнесены к мировоззренческому уровню. Учебные 
элементы, производные от элементов мировоззренческого минимума, относят
ся к междисциплинарному уровню. Здесь прослеживается коррекция с содер
жанием таблиц межпредметных связей с дисциплинами специализации. Учеб
ные элементы, производные от элементов междисциплинарного уровня, мы 
отнесли к дисциплинарному уровню раскрытия содержания.

Таким образом, фундаментальные закономерности служат не только сред
ством обобщения и систематизации знаний, но и средством выявления уровней 
раскрытия содержания. Выделение иерархичности учебных элементов важно 
для повышения объективности контроля знаний студентов.

Разработанные структурно-логические схемы курса и отдельных тем ис
пользуются нами в качестве дидактического средства для формирования мето
дических умений по структурированию учебного материала на содержании ес
тественнонаучных дисциплин. На вводной лекции студентам демонстрируется 
общая структурно-логическая схема курса, на последующих лекциях - струк
турно-логические схемы изучаемых тем. Для имитации методической деятель
ности предусмотрено выполнение студентами исследовательских учебных за
даний по структурированию учебного материала. Такая интегративная форма 
обучения предусматривает самостоятельную работу студента в течении семе
стра под руководством преподавателя и помогает овладевать исследователь
скими и общепедагогическими умениями. Последние, в свою очередь, для сту
дентов первокурсников предлагается подразделить на методические и 
коммуникативные. В содержании исследовательских умений выделяют: опре
деление объекта и предмета исследования, формирование гипотезы, рефериро
вание литературных источников, описание результатов работы. В содержании 
методических умений акцентируются умения структурировать приобретенные 
знания, находить внутрипредметныс и межпредметные связи изучаемой дис
циплины, систематизировать знания. Готовность выступать с сообщением на 
занятии, студенческой научной конференции, поддержать дискуссию состав
ляют содержание и результат коммуникативных умений. Перечисленные груп
пы умений тесно связаны между собой и являются элементами учебно-научной 
и учебно-профессиональной деятельностей "в ведущей в первых трех семе
страх - учебно-познавательной деятельности” [4] студентов в процессе изуче
ния естественнонаучных дисциплин.



Разработанная структурно-функциональная модель предусматривает инте
грацию общенаучной, прикладной (в рамках специализации) и профессиональ
но-педагогической составляющих в естественнонаучном образовании педаго
гов профессиональной школы и, следовательно, направлена на адаптацию 
содержания естественнонаучной подготовки к специфике профессионально- 
педагогического вуза.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ В УРГПУ В СВЕТЕ 
МЕЖДУНАРОД НОГО ОПЫТА

На современном этапе международное сотрудничество в области образо
вания осуществляется в самых разных территориальных рамках, организаци
онно-содержательных формах и направлениях. Большая роль в организации 
такого сотрудничества принадлежит Совету Европы (СЕ), сфера интересов ко


