
цикла в учебном плане в зависимости от конкретного опыта обу
чаемых.

3) Принципы организации среды обучения педагогической тех
нике:

- принцип организации предметно-вещного пространства, 
обеспечивающий создание условий для свободного, неформального 
общения;

-  принцип полифункционального применения аудиовизуальных 
средств.

Следует отметить, что все группы принципов тесно связаны 
между собой и взаимно дополняют друг друга, хотя каждый из них 
имеет свое конкретное проявление.

Н. К. Чапаев,
И. П. Верещагина

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРИМЕНЕНИЮ ЗНАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

Практическая значимость историко-педагогических знаний не
редко затушевывается, однако это заблуждение. Историко
педагогическое знание способно оказывать мощное воздействие на 
образовательные процессы, происходящие в наше время. В частно
сти, это касается того огромного опыта, который накопила народ
ная, гуманистическая педагогика, в связи с чем огромную актуаль
ность приобретает обучение применению историко-педагогических 
знаний.

Термин "применение знаний" в данном случае предполагает 
использование их в качестве инструментария, с помощью которого 
осуществляется познание педагогической действительности. Здесь 
мы опираемся на достаточно распространенное в научной литера
туре понимание функций применения исторических знаний. Выде
ляются функции объяснения причин, сущности данного явления и 
определения способов изучения явления в дальнейшем 
(JI. Н. Боголюбов).



В условиях профессионального педагогического образования 
считаем возможным вычленение социально-педагогического, ди
дактического и методического аспектов применения историко
педагогических знаний.

Социально-педагогический аспект включает в себя широкий 
спектр явлений, связанных с влиянием историко-педагогического 
опыта на образовательно-воспитательную практику и педагогиче
скую теорию. Речь идет о влиянии педагогических ірадиций на со
временную образовательную ситуацию. Для человека, получающе
го профессиональное педагогическое образование, должно быть 
очевидно, что именно педагогике, как никакой иной отрасли чело
веческой деятельности, близка древняя библейская заповедь- 
принцип: "Все это уже было". К "предмету воспитания"
(К. Д. Ушинский) - человеку - в большой мере применимо положе
ние: "Сущности не следует умножать без необходимости"
(У. Оккам). Развитие человека кумулятивно по своей сущности, оно 
напоминает концентрический круг, где новые линии служат орга
ническим продолжением предшествующих.

Дидактический аспект применения историко-педагогических 
знаний касается разработки стратегических подходов к обучению 
применению этих знаний. В фундаменте данной стратегии должно 
лежать формирование у будущих педагогов интегрального образа 
профессионально-педагогических действий, включающего в каче
стве своего важнейшего компонента историко-педагогические зна
ния. В ходе обучения применению историко-педагогических знаний 
на этом уровне очень важно обретение студентами навыков уста
новления вертикальных связей в педагогике как целостной системе, 
имеющей свое прошлое, настоящее и будущее. Это будет способст
вовать развитию у будущих педагогов многомерного педагогиче
ского мышления.

Методический аспект связан с выбором и использованием кон
кретных технолого-мстодических средств и форм, обусловливаю
щих успешность обучения применению историко-педагогических 
знаний. Важнейшими операциями этой технологии являются: 1) 
структурирование учебного материала в соответствии с требовани
ем проблемно-тематического подхода; 2) вооружение студентов ме-



тапредметными знаниями, умениями и навыками; 3) максимальная 
включенность субъектных структур деятельности обучаемых в 
учебно-познавательный процесс.

Опыт показывает, что предлагаемая технология обучения при
менению историко-педагогических знаний обладает рядом досто
инств. Прежде всего, она позволяет актуализировать историко
педагогические знания, сделать их полезными. Помимо этого в 
процессе обучения применению историко-педагогических знаний 
происходит формирование навыков историко-педагогической про
странственно-временной ориентации, а также оперативно- 
практических умений анализа педагогических фактов и явлений.

Т. В. Захарова,
А. М. Панфилов,
А. В. Колбасин

О РОЛИ РАСЧЕТНО-ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 
В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО СПЕЦТЕХНОЛОГИИ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

При переходе вузов на многоуровневую подготовку специали
стов встает вопрос о разработке методического обеспечения для 
обучения студентов на высшей ступени образования. По-видимому, 
на этой стадии обучения наибольшую значимость приобретет лабо
раторный практикум, позволяющий выработать у будущих специа
листов аналитический подход к объектам техники и производствен
ным процессам.

При остаточном принципе финансирования высшего образова
ния крайне трудно поставить лабораторную работу, позволяюніую 
провести многофакторный эксперимент. Кроме того, проведение 
эксперимента и обработка его результатов, как правило, занимают 
много времени, что значительно снижает объем знаний, приобре
таемый обучаемыми в рамках выделенного учебным планом време
ни. В связи с этим в лабораторном практикуме целесообразно ис
пользовать расчетно-обучающие программы, моделирующие слож
ные технологические процессы, позволяющие за короткий проме
жуток времени провести трудоемкие расчеты и проанализировать


