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АННОТАЦИЯ
В работе даётся краткий обзор источников и литературы с по-
мощью которых осуществляется подготовка школьников и 
студентов в области нанотехнологии. Описывается авторская 
методика подготовки будущего учителя физики в области нано-
технологии в профессиональном цикле дисциплин. Выработка 
образовательной стратегии и концепции формирования совре-
менных представлений о инновационной нанотехнологической 
тематики в образовательных учреждениях различного уровня 
подготовки позволяет реализовать на этой основе мотивацион-
ные, профориентационные, мировоззренческие возможности 
подготовки различных групп обучающихся в области нанотех-
нологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанотехнология, методика подготовки, 
школа, инженерные вузы, педагогические вузы, бакалавриат.
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Подготовка в области нанотехнологии является важнейшей со-
ставляющей огромного комплекса мероприятий по повышению 

качества профессиональной подготовки кадров для нанотехнологии, 
а также для популяризации знаний в области наноустройств, наноси-
стем, наноматериалов, для мотивации к изучению нанотехнологии и 
профориентации школьников и студентов в этой сфере. 
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ABSTRACT
In work the short review of sources and literature by means of which 
training of school students and students in the field of nanotechnology 
is carried out is given. The author's technique of training of future 
teacher of physics in the field of nanotechnology in a professional cycle 
of disciplines is described. Elaboration of educational strategy and 
the concept of formation of modern representations about innovative 
nanotechnological subject in educational institutions of various level 
of preparation allows to realize motivational, professional orientation, 
world outlook opportunities of preparation of various groups which 
are trained in the field of nanotechnology on this basis.
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Необходимым условием получения знаний и популяризации на-
нотехнологии является ознакомление школьников с нанотехноло-
гией в рамках различных образовательных программ. Важно, чтобы 
школьные занятия, связанные с нанотехнологией, способствовали 
развитию познавательной активности, заинтересованности, поло-
жительной мотивации учащихся к дальнейшему познанию, а также к 
осуществлению проектной деятельности. 

Ознакомление с достижениями новых технологий может осу-
ществляться уже в начальной школе в доступных для младших 
школьников формах через рассказы, игры, фото-, видеоматериалы, 
экскурсии, а также через трудовую деятельность.

Как пример включения нанотехнологических знаний в программу 
обучения младших школьников можно привести курсы, разработан-
ные О.П. Зайцевой и Л.В. Моисеевой (г. Екатеринбург)) и Шигаревой 
Е.Н. (ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный уни-
верситет», г. Киров) [17]. Они предлагается к использованию в каче-
стве элективных курсов для 3-4 классов начальной школы. 

Бурное развитие межпредметных дисциплин, особенно замет-
ное в последние годы, стало создавать противоречия внутри тради-
ционной предметной схемы. Ее удается преодолеть лишь в непро-
фильных классах, где весь естественнонаучный цикл представлен 
единым блоком «Естествознание». При планировании такого бло-
ка целесообразно выделить нанонауку в отдельный раздел, демон-
стрирующий «горизонтальные» связи между различными раздела-
ми курса. Однако малый объем часов, отводимых на преподавание 
естествознания, крайне ограничивает знакомство школьников с 
наномиром. В то же время в классах естественнонаучного профи-
ля нанонауке, как и другим дисциплинам, находящимся на стыке 
традиционных наук, вообще пока не нашлось своего отдельного 
места. В связи с этим межпредметные курсы приходится препода-
вать в форме элективных (примером служит изданный в 2010 году 
элективный курс «Биологическая химия» Я.С. Шапиро, М. Вентана-
Граф [9]). 
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В старшей школе довольно активно в настоящее время внедря-
ется элективный курс И.В. Разумовской «Нанотехнология», пособие 
по которому предназначено для учащихся 11 классов, написано в со-
ответствии с авторской программой И.В. Разумовской [7]. Следует 
учесть, что курс был издан 10 лет назад, и хотя основные изложенные 
в нем положения нанотехнологии не устарели, но целесообразно до-
полнять его современным материалом. 

Ещё одним примером созданных элективных курсов является 
курс В.В. Еремина и А.А. Дроздова «Нанохимия и нанотехнология» 
[5], также десятилетней давности. Преподавание данного курса в 
классах естественнонаучного профиля необходимо согласовывать с 
программами базовых курсов химии, физики, биологии, программи-
рования. 

Методические аспекты преподавания нанохимии и нанотехноло-
гии в школе еще недостаточно отражены в специальной литерату-
ре. Этому вопросу посвящена лишь книга «Проблемы современной 
нанотехнологии» [2], представляющая собой сборник учебных про-
грамм и научно-популярных статей. 

В 2011 г. Федеральное агентство по образованию Российской Фе-
дерации провело конкурс на разработку концепции и программы 
учебного модуля «Введение в нанотехнологии» для старшеклассни-
ков и учителей. Победителем стал Ульяновский государственный 
университет (УлГУ). Основные исполнители работы — сотрудники 
регионального Центра нанотехнологии и материалов при УлГУ. Были 
разработаны программы учебных модулей «Введение в нанотехно-
логии» [1] по физике, биологии и химии для 10–11 классов, которые 
выполнены в соответствии с единой концепцией и вместе с элемен-
тами тематического планирования содержат методические основы 
формирования знаний по нанотехнологии в учреждениях основного 
и среднего общего образования. 

Все эти меры и средства должны позволить осуществить непре-
рывность профессионального образования «школа-вуз» в области 
нанотехнологии, а также сократить разрыв между учебными планами 
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и программами школы и ВУЗа при подготовке специалистов по на-
нотехнологическим направлениям, способствовать формированию 
представлений будущих выпускников общеобразовательных учре-
ждений о специфике научного знания, необходимых для получения 
соответствующего высшего образования. 

В ВУЗах подготовка в области нанотехнологии осуществляется 
по двум направлениям: открытие новых специальностей, так или 
иначе связанных с нанотехнологией, и включение в вариативную 
часть программы обучения специальных курсов по основам нано-
технологии. Это призвано способствовать повышению уровня зна-
ний о новой наукоёмкой области — нанотехнологии и подготовке 
новых, высококвалифицированных кадров. В 2014 г. в издательстве 
БИНОМ вышел учебник для высшей школы «Основы нанотехноло-
гии» [6], отдельные разделы которого может использовать учитель.

Включение нанотехнологических понятий в программу обучения 
студентов физиков — будущих учителей можно проводить практиче-
ски на всех стадиях обучения общей физике. Рассмотрение явлений 
и процессов нанотехнологии можно осуществлять в рамках изучения 
таких разделов, как молекулярная физика, электродинамика, оптика, 
квантовая физика, а также в рамках спецкурсов, посвящённых тема-
тике нанотехнологии. 

Для инженерных и технологических специальностей ВУЗов доста-
точно широко представлены специальности и программы подготов-
ки связанные с нанотехнологией. Около 60 вузов страны получили 
финансовую поддержку на развитие инновационной деятельности в 
2010-2015 гг. 32 вуза, получивших поддержку, создали учебно-науч-
ные центры в области нанотехнологии и наноматериалов. В насто-
ящее время 40 российских вузов ведут научно-исследовательские 
работы и реализуют образовательные программы в области нанотех-
нологии [8].

В настоящее время факультет наук о материалах московского го-
сударственного университета (МГУ им Ломоносова) является одним 
из самых активных центров в области экспериментальных исследо-
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ваний наноматериалов, инициатором создания научно-популярного 
нанотехнологического портала www.nanometer.ru, проведения Ин-
тернет-олимпиады «Нанотехнологии — шаг в Будущее», дистанци-
онного обучения в области нанотехнологий [3; 4].

Изучая возможности ВУЗов, программы, и направления подго-
товки студентов классических университетов, инженерных и тех-
нологических ВУЗов в области нанотехнологии, можно отметить 
достаточно большое количество работ, посвящённых отбору мате-
риала для лекционных курсов и практических занятий, разработке 
учебно-методических комплексов и рабочих программ учебных дис-
циплин. Однако при большом количестве специальной литературы 
и пособий, отражающих содержательную сторону преподавания на-
нотехнологии в том или ином техническом вузе или классическом 
университете, нет достаточно четких методических рекомендаций 
относительно методики и организации процесса преподавания на-
нотехнологических дисциплин. Несмотря на отличия содержатель-
ного компонента образовательного профиля «нанотехнология….» 
в различных ВУЗах, можно выделить много общих черт в процес-
се подготовки студентов в области нанотехнологии. Общими яв-
ляются также и средства подготовки, средства ИКТ, особенности 
методического обеспечения и трудности с которыми приходиться 
сталкиваться преподавателям ВУЗов данного направления. Поэто-
му, одной из актуальных задач на сегодняшний день является раз-
работка методики подготовки студентов в области нанотехнологии 
в классических, технических и технологических университетах.

Проблема подготовки студентов физиков — будущих учителей в 
области нанотехнологии исследовалась в работах Шарощенко В.С., 
Разумовской И.В., Шароновой Н.В. [10-16]). В ходе исследования: 

1. Обоснована целесообразность изучения в профессиональном 
цикле дисциплин вопросов нанотехнологической тематики студен-
тами педагогических вузов в целях совершенствования их професси-
онально-педагогической подготовки. 
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2. Создана модель методической системы подготовки будуще-
го учителя физики в области нанотехнологии в профессиональном 
цикле дисциплин инвариантного и вариативного частей учебного 
плана, включающая цели, содержание, методы, формы и средства об-
учения. В содержании модели присутствуют инвариантный, вариа-
тивный и исследовательский блоки. 

3. Разработана методическая система подготовки будущего учи-
теля физики в области нанотехнологии в профессиональном цикле 
дисциплин инвариантного и вариативного частей учебного плана с 
учетом специфики профессиональной деятельности будущего учи-
теля и принципа единства фундаментальности и профессиональной 
направленности обучения, в том числе разработано учебно-методи-
ческое сопровождение процесса подготовки будущего учителя физи-
ки в области нанотехнологии в профессиональном цикле дисциплин, 
включающее способы и порядок введения понятий и представлений 
нанотехнологической тематики в инвариантную и вариативную ча-
сти учебного плана.

Также большое внимание необходимо уделять нанотехнологии 
при подготовке будущих специалистов по следующим направлениям: 

• биолого-химические специальности университетов; 
• медицинские ВУЗы;
• университеты и институты агропромышленного комплекса;
• средние профессиональные учебные заведения (колледжи, ли-

цеи и училища различных профилей и специализации).
Необходимость выработки образовательной стратегии и концеп-

ции формирования современных представлений о инновационной 
нанотехнологической тематики в образовательных учреждениях раз-
личного уровня подготовки позволяет реализовать на этой основе 
мотивационные, профориентационные, мировоззренческие возмож-
ности подготовки различных групп обучающихся в области нанотех-
нологии.

Процесс обучения основам нанотехнологии, может стать ярким 
примером построения интеграционных связей во всех субъектах 
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современного рыночного хозяйствования (рис. 1). На основе ключе-
вых технологий современности, образовательных программ школы и 
ВУЗов, осуществляется включение новых идей и технологий в таких 
структурах как: университетские технопарки, бизнес-инкубаторы и 
акселлераторы с соответствующим отбором и контролем со стороны 
госкорпораций, стратегических задач и требований рынка.

Дальнейшая разработка особенностей построения професси-
онально-ориентированной среды школы и вуза может способст-
вовать формированию творческого мышления будущего специ-
алиста, развитию инновационной проектно-исследовательской 
деятельности, отражающей новые формы объединения науки, тех-
ники и производства. 

Рис. 1. Включение инновационных образовательных направлений в про-
цесс подготовки будущего специалиста (На примере нанотехнологии)
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