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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена важнейшей проблеме современности — 
подготовке кадров мира будущего — мира высоких тех-
нологий. В основе такой подготовки, несомненно, должна 
лежать физическая наука, важная не только для решения 
задач формирования основ научного мировоззрения, раз-
вития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников, но и для ознакомления учащихся 
с методами научного познания на практике через реали-
зацию дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы работы творческого объединения 
«ПРОТЕХ. Мастерская физики».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; практические занятия; мето-
ды научного познания; профессиональное самоопределение, 
Протех. Мастерская физики.
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Обучение в современном быстро изменяющимся мире, где 
смена технологий конкурирует со сменой подходов к об-

учению, является самым действенным инструментом для под-
готовки подрастающего поколения к успешной социализации, 
правильному выбору будущей профессии и овладению навыка-
ми XXI века. 
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ABSTRACT
The article is devoted to the most important problem of our 
time — the training of personnel for the world of the future — 
the world of high technologies. Such training, undoubtedly, 
should be based on physical science, which is important not 
only for solving the problems of forming the foundations of 
a scientific worldview, developing intellectual abilities and 
cognitive interests of schoolchildren, but also for acquainting 
students with the methods of scientific cognition in practice 
through the implementation of an additional general educa-
tional general developmental program of creative work «Asso-
ciation PROTEKH. Physics workshop».
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В последнее время все чаще эксперты утверждают, что само 
понятие «профессия» как таковое в будущем отомрет. Это свя-
зано с тем, что что важным будет не типовой набор навыков, 
которым ты имеешь, а способность каждый раз, в зависимости 
от конкретных условий задачи, требующей решения, сконст-
руировать эти навыки по-новому. Очевидно, что проектный и 
задачный подходы, должны преобладать в любой деятельности.

Главное — научить подрастающее поколение самообразова-
нию, самообучению. Для этого нужны новые подходы к выстра-
иванию процесса обучения[1].

В настоящее время наблюдается существенный разрыв меж-
ду общим средним образованием и системой дополнительно-
го образования. Основу среднего общего образования чаще 
всего составляет «знаниевый» подход с очевидной нацеленно-
стью на высокий уровень результата единого государственно-
го экзамена, передачу наиболее полной информации, создании 
максимально ясных представлений о системе оценивания ре-
зультатов ЕГЭ. Вопросы об использовании в обучении непо-
средственного опыта школьников, который был бы не только 
ярким, запоминающимся и вдохновляющим, но и полезным 
для выбора профессионального пути, зачастую даже не рассма-
триваются [2]. 

Дополнительное образование обладает большим потенциа-
лом для формирования у школьников знаний, умений и навы-
ков, необходимых человеку XXI века, ориентируясь, прежде 
всего, на деятельность, познание окружающей действительнос-
ти путем приобретения собственного опыта.

В рамках «Концепции социально-экономического развития 
города Севастополя до 2030 года», согласно которой город дол-
жен стать центром образования и инноваций, была разработана 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма работы творческого объединения «ПРОТЕХ. Мастерская 
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физики» (далее — Программа) Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Центр дополнительного образо-
вания «Малая академия наук». Программа «имеет естественно-
научную направленность. По классификации степени авторства 
она является модифицированной (программа «Физика» факуль-
тета Физики процессов управления СПБГУ), по уровню освое-
ния материала — профессионально-ориентированной.

Через сетевое взаимодействие двух названных систем обра-
зования в предметном профиле «ПРОТЕХ. Мастерская физики» 
Программа позволяет изучать законы природы и её объекты 
через освоение морфометрических и физических методов ис-
следований, а также приемов математической статистики. Про-
грамма предусматривает углубление и расширение физических 
знаний, использование более совершенных методов исследова-
ний, постановку экспериментов, выполнение самостоятельных 
научно-исследовательских работ, статистическую обработку 
и анализ полученных результатов, оформление результатов 
в виде тезисов и статей.

Программа направлена на формирование учебно-исследова-
тельских навыков, различных способов деятельности, создание 
фундамента для продолжения физического образования в выс-
шей школе. Содержание данной программы определено в соот-
ветствии с принципами преемственности и доступности в об-
учении, так как учитывает подготовку, полученную учащимися 
при изучении школьного курса физики. Программа неразрывно 
связана с изучением общества и человека в нем с точки зрения 
его деятельности. В ходе обучения учащийся сможет приобре-
сти опыт применения полученных знаний в предметном про-
филе «ПРОТЕХ. Мастерская физики» при решении задач и осу-
ществить взаимодействие с реальными субъектами местных 
сообществ на своей территории, через реализацию проектов 
разного профиля.
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Учебно-тематический план программы рассчитан на 216 ча-
сов и включает все разделы школьного курса физики на углу-
бленном уровне.

Один из важнейших элементов Программы — исследова-
тельские лабораторные работы. В процессе их выполнения 
определяется не какая-либо конкретная физическая величина, 
а экспериментальным путём устанавливается зависимость меж-
ду исследуемыми физическими величинами. Преподаватель или 
студент-тьютор выполняет в этом случае только роль наблю-
дателя, предоставляя учащимся возможность самостоятельно 
проводить исследования.

Примером подобного мини-исследования является получе-
ние математической записи основного уравнения динамики, 
т. е. определение зависимости углового ускорения от момента 
внешней силы, действующей на тело, от момента инерции тела. 
Данная работа выполняется на установке «Маятник Обербека» 
и служит демонстраций прямой и обратной зависимости ве-
личин. Схожие исследования проводятся при выполнении ра-
бот по исследованию вязкости жидкости и определению КПД 
источника постоянного тока. Подобные работы рассчитаны, 
в первую очередь, не только на изучение физики, как учебной 
дисциплины, а на формирование таких видов базовой гра-
мотности, как числовая, научная, ИКТ-грамотность. При этом 
создаются предпосылки для формирования основных ком-
петенций XXI века, провозглашённые на Давосском форуме 
в 2016 году [2]: критическое мышление, креативность при ре-
шении нестандартных задач, коммуникация в малых группах, 
кооперация при разделении функций стажеров-исследователей. 
С учетом того, что все исследовательские работы выполняются 
с микрогруппах, помимо таких качеств характера, как любозна-
тельность и настойчивость, данный вид деятельности рассчи-
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тан на формирование лидерских качеств, адаптивности, комму-
никабельности.

Следует отметить, что в процессе обучения в творческом 
объединении «ПРОТЕХ. Мастерская физики» формируются 
контекстные навыки, например, умение программировать, про-
водить экспериментальное исследование в данных условиях; 
кроссконтекстные, которые можно применять в широких сфе-
рах социальной или личной жизни, например, работа с инфор-
мацией, умение составлять тексты, работа в команде; экзистен-
циальные — навыки, которые можно универсально применять 
на протяжении всей жизни, в различных жизненных контек-
стах. Это — способность ставить и достигать цели; самосоз-
нание/способность к рефлексии (метапознание); способность 
учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие) [4].

Реализация описанной в статье программы позволит не толь-
ко сформировать у подрастающего поколения навыки, необхо-
димые человеку 21 века, но и создать прочный фундамент для 
целостного восприятия мира, ценностного отношения к науч-
ному его познанию, осознания необходимости создания новых 
знаний, отношений, понимания ответственности за принятые 
решения, важности физических знаний для преобразования 
мира.

Таким образом, одна из проблем — подготовка научно-тех-
нических кадров для общества будущего, частично решается 
в процессе реализации программы «ПРОТЕХ. Мастерская фи-
зики» и не ограничивается определением нового набора грамот-
ностей или обновлением передаваемых знаний. Она ориентиру-
ет на пересмотр логики образовательной модели при обучении 
физике. Иными словами, выстраивая настоящее физического 
образования, необходимо думать о будущем!  
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