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а, позволяющих осуществлять тонкое прикосновение к личпо-
культуру» [6]. 
>д педагогическими технологиями понимает «набор процедур, 
{скую деятельность учителя и гарантирующих конечный пла-

:деляя понятие «педагогическая технология», считает, что оно 
тремя аспектами: 
екая технология - часть педагогической науки, изучающая и 
1И, содержание и методы обучения и проектирующая педаго-

ельным: описание процесса, совокупности целей, содержа-
в для достижения планируемых результатов обучения; 
енным: осуществление технологического процесса, функ-
кчностных, инструментальных и методологических педагоги-

можным в результате анализа контекста педагогической ли-
пъ обобщенное определение педагогической технологии, на 
,ся в своем исследовании. 
шология - проект учебно-воспитательного процесса, преду-
тельную, взаимосвязанную систему действий педагога, на-
вдагогических задач, гарантирующий достижение поставлен-
|ный на создание особого педагогического взаимодействия 
та, учитывающий индивидуальные особенности учебно-
гги учащихся 
ртами современных трактовок понятия «педагогические тех-
нике: технология разрабатывается под конкретный педагоги-
ве лежат целевые установки автора; технологическая цепочка 
«страивается строго в соответствии с поставленной целью и 
м школьникам достижение и усвоение стандарта образова-
ехнологии предусматривает взаимосвязанную деятельность 
вдовательное воплощение элементов педагогической техно-
юизводимо любым учителем, необходима диагностика, со-
ния результатов деятельности. 
ггвом педагогических технологий перед традиционными ви-
1рантированный результат обучения, который достигается в 
яческого взаимодействия учителя и учащихся. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРЕ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ 

Реформы школьного образования в контексте экономической, научно-
технической и технологической конкуренции проводятся во всех развитых и стреми-
тельно развивающихся странах. Экономическое соревнование государств стало зави-
сеть от их интеллектуального потенциала, который формируется в массовой школе 
Качество образования сегодня становится ареной конкурентной борьбы между страна-
ми, является важнейшим фактором экономического развития. При этом овладение ос-
новами фундаментальных наук (математикой, биологией, химией, физикой и др.) имеет 
решающее значение для личной карьеры человека. 

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследователей по пробле-
мам естественнонаучного образования школьников позволил выявить общемировые 
тенденции реформирования его структуры и содержания. 

/. Интегрирование предметов естественнонаучного цикла в начальной, основ-
ной и средней школе. Количество изучаемых в школе предметов из года в год увеличи-
вается, растет сетка часов, отведенных на предметы гуманитарного и социально-
политического блока. Как правило, это увеличение происходит в ущерб другим пред-
метам, в первую очередь за счет предметов естественнонаучного цикла. Для частичной 
компенсации пробелов в знаниях в 5-7 классах вводятся предметы « Природоведение» 
(в Республике Беларусь), «Вселенная» (в России), «Природа и человек» (в Литве), в ко-
торых делается попытка интегративного изучения явлений природы. Программы по-
добных курсов предусматривают изучение материала по физике, астрономии, химии, 
биологии, географии и ряда других школьных предметов. Другой вариант интегриро-
вания - создание межпредметных курсов. Примерами может выступать курс физики 
А.Е. Гуревича для 7-8 классов , в котором интегрированы физика и химия. Подобный 
подход к интегрированному преподаванию естественнонаучных дисциплин практику-
ется в массовой общеобразовательной школе США, Англии, Франции и других госу-
дарств.Так, во Франции до сих пор химия и физика не разделены, хотя реально уже по-
являются учебники отдельно по физике и химии. В Англии есть централизованный 
учебный план, в соответствии с которым естественные науки (Science) являются обяза-
тельным предметом для детей в возрасте с 5 до 16 лет. Причем речь идет именно о «ес-
тественных науках» как предмете, а не о физике, химии и биологии. Учебный план, ус-
тановленный для биологической науки, называется «Жизнь и жизненные процессы», 

I для химии - «Материалы и их свойства», а для физики - «Физические процессы» [3]. В 
j Швеции на протяжении более двух десятилетий в средней школе изучается предмет 
I «Естествознание» (в объеме 40 ч), он считается обязательным для всех учащихся сред-
I ней школы, а предмет «Защита окружающей среды» (в объеме 40 ч) может быть пред-
I ложен вместо последнего из пяти разделов математики учащимся средней школы, ос-
I ваивающим национальную программу образования «Естествознание и техника» 

2. Усиление практической направленности предметов естественнонаучного 
I цикла (укрепление связей содержания обучения с практикой, повседневной жизнью че-
I аовека. техникой и экономикой). Результаты международных исследований [5] иллюст-
I рируют направленность российской системы естественнонаучного образования на вы-
I сокий уровень знания фактов, усвоения навыков применения известных процедур в 
I знакомых ситуациях и сравнительно низкий уровень развития интеллектуальных уме-
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ний, связанных с решением творческих задач, интеграцией знаний, их применением к 
неизвестным и жизненным ситуациям. 

Анализ школьных программ и учебников показывает, что при изучении естест-
венных наук в США большее внимание уделяется практической направленности обу-
чения Американские школьники более детально знакгг прикладные аспекты химии, 
ведут исследовательскую работу. Все обучение повернуто к жизни, к тем явлениям, ко-
торые окружают учащегося. Ярко выражен прагматический подход к изучению ве-
ществ, окружающих людей. В этом отношении интересна американская программа по 
химии «СНЕМ - Chemikal, Health, Environmental and Me» (Химические вещества, здо-
ровье, окружающая среда и я) [2]. 

3. Дифференцированный подход к обучению предметам естественнонаучного 
цикла. Отражается, в частности, в российской «Концепции профильного обучения на 
старшей ступени школьного образования». В пользу профильного обучения говорят, 
во-первых, голоса самих старшеклассников. По данным ВЦИОМа, примерно 70 - 75% 
предпочитают «знать основы главных дисциплин, а углубленно изучать только те, в ко-
торых собираются совершенствоваться», так как уже довольно четко представляют се-
бе свою будущую, если не профессию, то сферу деятельности. Во-вторых, резонно ис-
пользовать зарубежный опыт. В развитых странах профильному обучению уделяют 
два-три последних школьных года. Многие государства считают старшую школу со-
вершенно отдельным видом учебного заведения К примеру, во Франции это лицей, в 
Германии - гимназия, а в США - высшая школа. В-третьих, у России есть свой «про-
фильный» опыт, за давностью, правда, основательно позабытый. 

Согласно нынешней концепции, перед школьником, поступающим в профиль-
ные классы, откроется масса возможностей. Он сможет выбирать из четырех направле-
ний: естественно-математического, социально-экономического, технологического и 
гуманитарного Для не определивших профиля, но желающих учиться в школе, сохра-
нятся старшие классы с общеобразовательной программой. Перечень дисциплин у всех 
направлений почти полностью совпадает, но одни из них будут отнесены к разряду ба-
зовых, другие - профильных. Базовые курсы будут отнимать меньше времени, чем в 
нынешней программе, и уступят профильным освободившиеся часы. Изучение естест-
веннонаучных дисциплин может при этом осуществляться в рамках систематических 
курсов, включающих инвариантное ядро содержания, но отличающихся по объему и 
глубине изложения материала, а также прикладной направленности. Инвариантное яд-
ро содержания обеспечивает общеобразовательную подготовку учащихся. Объем и 
глубина изложения материала определяют уровень курса: общеобразовательный, по-
вышенный или углубленный. 

4. Информатизация естественнонаучного образования. Основные направления 
информатизации сферы естественнонаучного образования, в частности, в российской 
школе, следующие [1]: 
- оснащение школ компьютерами, доступ к компьютеру в объеме не менее 6 часов в 

неделю в рамках учебного плана; подключение к 2005 году не менее 60% общеоб-
разовательных школ к сети Интернет; 

- повышение квалификации преподавательских кадров, способных использоваггь в 
учебном процессе новые информационные технологии. Например, в рамках про-
граммы «Pokolenie.ru» проходит обучение учителей школ работе в сети Интернет, 

- разработка и внедрение в учебный процесс соответствующего программного про-
дукта - нового поколения учебно-методических комплексов. Так, например, в 1W 
году появилась постоянно действующая компьютерная телеконференция «Инфо-
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Био» [4] Среди проблем, которые обсуждаются на конференции, такие, как: со-
держание обучения биологии в условиях становления открытого информационного 
общества; компьютерный контроль знаний, умений и навыков, компьютеризиро-
ванные лабораторные работы по биологии, экологии и т.п. 

Таким образом, несмотря на национальную специфику преподавания естествен-
нонаучных дисциплин в разных странах, общие тенденции можно выявить достаточно 
четко 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РБ И ЧЕХИИ 
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В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ) 

Введение общеевропейской валюты, расширение границ Евросоюза - важные 
элементы идеи интеграции стран Европы. В таких условиях резко возрастает роль 
сравнительной педагогики и ее частных методик (дидактики математики), так как ана-
лиз зарубежного опыта позволяет совершенствовать отечественную систему образова-
ния, создавать оптимальные условия обучения с учетом мировых тенденций и нацио-

| нальных особенностей. 
Актуальность темы исследования определена в большей степени современным 

состоянием национальной системы образования - этапом реформирования (внедрение 
десятибалльной шкалы оценки результатов обучения, появление новых типов учебных 
заведений, введение новых специальностей в высших учебных заведениях). Значит, це-

[ лесообразное использование иностранного опыта может дать положительный результат 
в трансформации отечественного образования. 

Для сравнительного анализа содержания математического образования мы вы-
; брали Чехию. Мотивация выбора может быть отражена в нескольких аспектах. 

1. Политический. В связи с резким изменением мировой политической системы 
I последние десять лет прошлого века страны бывшего советского режима изменили 
свои политические ориентации, что отразилось, в первую очередь, на образовании (бы-
ли проведены реформы школьного и высшего образования). Именно Чехия быстро и 
сравнительно безболезненно пережила период реформ, что во многом определено вто-
рым аспектом. 

2 Экономический. Высокий экономический рост последние 15 лет - отличитель-
ная особенность экономики Чехии После перехода к рыночной экономике и подготов-


