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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. В последние годы система  образования 
на  селе претерпела  серьезные  изменения, понесла  тяжелый  материальный 
и  кадровый  урон,  в  большинстве  своем  она  превратилась  в  совокупность 
малокомплектных  школ  с  немногочисленным  контингентом  учащихся, 
часто  меняющимся  и,  в  ряде  случаев,  недостаточно  квалифицированным 
учительским коллективом  Между тем, как показывает официальная стати
стика,  сельская  школа  остается  самым  массовым  видом  школьных  уч
реждений России 

Начатое  реформирование  образования  предусматривает  формирова
ние нового назначения сельской школы на иной социальноэкономической, 
культурноисторической  и нравственнопсихологической  основе  От  сель
ской  школы  в  значительной  степени  зависят  пути  дальнейшего  развития 
аграрного  сектора,  формирование  нового  мышления учащихся  и их роди
телей  Поэтому в различных областях и регионах нашей страны руководи
тели  школ,  учителя,  педагоги  ищут  и  апробируют  рациональные  пути  и 
методы решения проблем сельской школы 

Сельская школа не выпала из поля зрения педагогической науки и пе
дагогической общественности  Проблема  сельской школы давно  исследо
валась  в  отечественной  педагогике,  например,  Р А  Галустовым, 
М П  Гурьяновой,  М И  Зайкиным,  АЭ  Измайловым,  Н А  Константино
вым,  М И  Лемке, В Я  Струминским, Г Ф  Суворовой, Г М  Храпченко  и 
ДР 

Одной из важнейших проблем, касающейся развития  профессиональ
ного образования, является подготовка учителя для работы в сельской ма
локомплектной  школе  Исследованию  кадрового  потенциала  сельской 
школы посвящены работы  Ф С  Авдеева, А Н  Алексеева, Л Г  Борисовой, 
В М  Величкиной, В Н  Григорьева, А В  Даринского, А Е  Кондратенкова, 
В П  Кузовлева,  А Е  Ставровского, А Н  Чалова  и др  В  них было  показа
но,  что  динамичное  развитие  системы  образования,  происходящие  в  ней 
процессы  требуют  пересмотра  и  совершенствования  традиции  преподава
ния в сельской школе и, соответственно, практики подготовки учителя 

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать важный вывод о це
лесообразности  укрепления  социальноэкономической  базы  села  и,  в пер
вую очередь, о необходимости создания условий для восстановления сель
ских школ во всех населенных пунктах (возрождающихся и новых)  Этому 
стал способствовать и такой мощный фактор, как развитие новых форм ор
ганизации труда на селе 

Встает вопрос  что нужно сделать, чтобы этот процесс стал необрати
мым? Как показал анализ имеющихся данных, для этого недостаточно раз
витой  сети дорог,  улучшения  жилищнобытовых  условий  и  современных 
форм организации сельскохозяйственного труда  Решение этой важной за
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дачи  требует  возрождения  современной,  хорошо  оборудованной  школы  и 
подготовки специалистов, уровень компетентности  которых  соответствует 
мировым стандартам 

На  фоне  этих  процессов  происходит  постепенное  сужение  функций 
сельской школы как культурнопросветительского  центра в сельской мест
ности,  проявляется  автономизация  педагогического  коллектива  школы  и 
его  деятельности,  снижается  авторитет  сельского  учителя,  престижность 
его профессии, а значит, и учения вообще 

Для того, чтобы готовить специалистов соответствующего уровня для 
сельских школ, недостаточно  опираться на сложившиеся в классических и 
педагогических университетах, педагогических  колледжах традиции и ме
тодики  подготовки  учителя,  необходимо  изучать  и  учитывать  в  учебно
воспитательном  процессе  специфику  работы  сельской  школы,  возможно
сти применения новых подходов к профессиональному  образованию 

Как  известно,  главным  «поставщиком»  работников  системы  на
родного  образования являются высшие и средние педагогические  учебные 
заведения, которые, как правило, располагаются в административных  цен
трах  тех регионов, для которых  они  готовят  педагогические  кадры  Такие 
учебные заведения играют доминирующую роль в формировании кадровой 
политики  для  сельских  школ  Так,  например,  Елецкий  государственный 
педагогический институт с  1988 года стал одним из  10 вузов страны, кото
рые начали готовить учителя широкого профиля для сельской школы  Од
ной из задач института являлась подготовка учителей с учетом  специфики 
сельской малокомплектной  школы 

Проблемы  подготовки  учителя  сельской  школы  к  осуществлению 
профориентации,  трудового, политехнического  воспитания рассмотрены  в 
работах Н П  Алтуниной, Г.Б  Андреевой, Г Н  Волкова, Д С  Дровилевой, 
И А  Кожевниковой, В Д  Симоненко, И Г  Харисовой, Н И  Шадрина и др 
В  этих  работах  изучались  процессы  соединения  обучения  с  производи
тельным  трудом,  определялись  место  и  роль  политехнической  системы 
знаний и умений, разрабатывались средства управления процессом образо
вания личности учителя сельской школы 

Мы придерживаемся той точки зрения, которую пытаемся  обосновать 
и доказать  в  нашем исследовании, что  существенный  вклад в  повышение 
качества  профессиональной  подготовки  будущего учителя  сельской мало
комплектной  школы  может  внести  процесс  воспитания  его  политехниче
ской культуры, более того, что политехническая  культура является  систе
мообразующим  фактором  профессионального  образования  учителя  При 
этом мы  опираемся на тот многолетний  опыт, который накоплен в школе, 
и те знания, которые получены педагогической наукой о  политехническом 
образовании в предыдущие десятилетия  Изучением проблемы содержания 
политехнического  образования  в  разные  годы  занимались  ПР  Атутов, 
Ю К  Васильев, И Д  Клочков, В Е  Медведев,  Э Д  Новожилов, П И  Став
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ский и др  Они  сформировали  новый  подход к  определению  целей,  пред
мета и содержания политехнического образования 

Анализ  состояния  политехнического  образования  будущего  учителя 
физики и математики сельской малокомплектной школы позволил выявить 
наличие ряда противоречий методологического, дидактического  и методи
ческого характера, проявившихся в несоответствии между 

•постоянно повышающимися требованиями к профессиональной под
готовке будущего учителя и ее недостаточно высоким уровнем, 

• востребованностью  политехнического  образования  как  научной  и 
практической  основы  профессионального  образования  будущего  учителя 
математики  и физики  сельской малокомплектной  школы и  недостаточной 
разработанностью теории политехнического образования, 

• общим теоретическим  уровнем  современной  педагогической  мысли, 
которая имеет тенденцию  к интеграции  научного  знания и на этой  основе 
междисциплинарному  синтезу, и действительным  состоянием теории  вос
питания политехнической культуры будущего учителя, 

•необходимостью  создания  научно  обоснованных  методик  воспита
ния  политехнической  культуры  в  процессе  профессионального  образова
ния учителя  и их  недостаточной  разработанностью  в  отечественной  и  за
рубежной практике воспитания и обучения 

Вышеизложенные  противоречия позволили  сформулировать  проблему 

исследования  каковы  педагогические  условия  эффективного  воспитания 
политехнической  культуры  будущего  учителя  математики  и  физики  для 
сельской малокомплектной школы9 

Целью  исследования  является  выявление  принципов  и  педагогиче
ских условий воспитания политехнической культуры в процессе подготов
ки  в  классическом  университете  будущего учителя  математики  и  физики 
сельской малокомплектной школы 

Объектом  исследования  является  профессиональная  подготовка  бу
дущего учителя математики и физики сельской малокомплектной школы в 
классическом университете 

В  качестве  предмета  исследования  выступают  условия  воспитания 
политехнической  культуры  будущего учителя  математики  и физики,  ори
ентированного на работу в сельской малокомплектной школе 

В  ходе  исследования  необходимо  было решить  следующие  основные 
задачи: 

1  Раскрыть  содержание  политехнической  культуры  будущего  учи
теля математики и физики сельской малокомплектной школы, доказать ее 
значение  как  системообразующего  фактора,  обеспечивающего  развитие 
культурологического  фундамента  личности  студента  в процессе  профес
сиональной подготовки 

2  Определить  систему  педагогических  принципов  и условий  воспи
тания политехнической культуры  будущего учителя математики  и  физики 
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сельской  малокомгшектной  школы в  классическом  университете,  разрабо
тать  технологическую модель учебновоспитательного  процесса 

3  Экспериментально проверить эффективность разработанной моде
ли воспитания политехнической культуры будущего учителя математики и 
физики сельской малокомплектной школы 

Гипотеза  исследования:  воспитание  политехнической  культуры  по
зволит повысить качество профессиональной  подготовки  будущего учите
ля математики и физики сельской малокомплектной школы, если 

•политехническая  культура  будущего  учителя  математики  и  физики 
сельской  малокомплектной  школы  будет рассматриваться  как  системооб
разующий фактор его профессиональной  подготовки, обеспечивающий по
этапное развитие культурологического фундамента личности студента, 

• будет  разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  технологическая 
модель воспитания политехнической  культуры  будущего учителя  матема
тики  и  физики,  учитывающая  особенности  работы  в  сельской  малоком
плектной школе, принципы и педагогические условия ее реализации 

Общую методологическую  основу исследования  составляют положе
ния  современной науки о единстве, всеобщей связи и причинной обуслов
ленности явлений окружающего мира, о процессе познания и гармонично
го  развития  личности,  о  системном  подходе  к  изучению  педагогических 
явлений,  культурологическом  подходе  к  процессу  формирования  профес
сиональных  качеств  личности,  содержанию  политехнического  образова
ния 

Теоретическую основу исследования  составляют 
•труды  по изучению основ  содержания  профессионального  образова

ния  (А А  Вербицкий,  А И  Еремкин,  Э И  Кузнецов,  В П  Кузовлев, 
В А  Сластенин и др ), 

•работы по системному подходу к изучению педагогических  явлений 
(В Г  Афанасьев,  Л Н  Голубева,  В В  Краевский, И Я  Лернер,  И Ф  Пле
тенева, М Н  Скаткин, Н Ф  Талызина и др ), 

•результаты  исследования  проблем  сельской  школы  (РА  Галустов, 
М П  Гурьянова,  М И  Зайкин,  А Э  Измайлов,  Н А  Константинов, 
М И  Лемке, В Д  Симоненко, В Я  Струминский и др ), 

•теоретические  положения  о  сущности  политехнического  образова
ния (П Р  Атутов, Ю К  Васильев, И Д  Клочков, В Е  Медведев,  Э Д  Но
вожилов, В А  Поляков, П И  Ставский и др) 

•работы  по  изучению  культурологического  подхода  к  профессио
нальной  подготовке  (В И  Андреев,  Н А  Белканов,  В Н  Карташова, 
В А  Комелина,  А Ж  Овчинникова,  ,  Н Г  Подаева,  О А  Саввина, 
В П  Старжинский и др ) 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  выступал  физико
математический  факультет  Елецкого  государственного  университета  им 
И А  Бунина  (ЕГУ)  В  опытноэкспериментальной  работе участвовало  144 
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студента  физикоматематического  факультета  ЕГУ  и  26  преподавателей. 
Исследование проводилось в 19992007 гг 

Научная новизна исследования 

•уточнены  характеристики  и  объем  понятия  «политехническая  куль
тура  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малокомплектной 
школы», показано его отличие от родственных понятий, 

• выделены  особенности  воспитания  политехнической  культуры  сту
дента  в  учебновоспитательном  процессе  классического  университета, 
обусловленные спецификой будущей работы в сельской  малокомплектной 
школе, 

•теоретически обоснована и практически реализована в образователь
ном  процессе  система  педагогических  условий  воспитания  политехниче
ской культуры будущего учителя математики и физики сельской малоком
плектной  школы,  основными  компонентами  которой  являются  организа
ционные, психологические и дидактические условия, 

•разработана и внедрена модель воспитания политехнической  культу
ры  будущего  учителя,  учитывающая  специфику  сельской  малокомплект
ной школы 

Теоретическое значение исследования состоит в следующем 
• доказана  основополагающая  роль  политехнического  образования  в 

системе  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  математики  и 
физики сельской малокомплектной школы, 

• подтверждена  плодотворность  распространения  научной  идеи  о 
культурологическом  подходе  в  образовании  на  область  политехнической 
подготовки  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малоком
плектной школы, 

• определены уровни  сформированности  составляющих  политехниче
ской культуры будущего учителя математики и физики сельской малоком
плектной школы 

Практическое  значение исследования заключается в том, что  реали
зация  педагогических  условий  процесса  воспитания  политехнической 
культуры  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малоком
плектной школы позволяет обеспечить 

• единство  учебновоспитательного  процесса  профессиональной  под
готовки,  согласованность  рабочих программ и педагогических технологий 
в  рамках  конкретной  образовательной  программы,  соответствие  политех
нической  подготовки  будущих  учителей  математики  и  физики  современ
ным требованиям, 

•управление  процессом  обучения  и  воспитания  политехнической 
культуры будущего учителя на всех этапах его осуществления, 

• диагностику  достижений  студентов  в  процессе  формирования  со
ставляющих политехнической культуры 
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Обоснованность  и  достоверность  результатов  диссертационного 
исследования  обеспечиваются  его  методологической  основой,  представи
тельностью источниковедческой  базы, соответствием научного  аппарата и 
методов исследования  его задачам, широтой  и многосторонностью  экспе
риментального исследования, выбором адекватных предмету исследования 
показателей  оценки  эффективности  педагогической  системы  профессио
нальной  подготовки  будущих учителей  в  классическом  университете,  ре
презентативной выборкой участников эксперимента 

Апробация  результатов  исследования  проходила  в  процессе  работы 
со студентами, преподавателями  и стажерами ЕГУ  Она осуществлялась  в 
разных  формах  в  экспериментальной  работе,  в  процессе  чтения  автором 
лекций по общим курсам и курсам по выбору, проведении практических и 
лабораторных занятий, через опубликование  статей и тезисов докладов на 
международных  (Пенза),  Всероссийских  (Орел,  Пенза)  и  межвузовских 
(Тула, Воронеж, Орел, Усмань, Мценск) конференциях 

Теоретические  выводы  и результаты  исследования  докладывались  и 
обсуждались  на  методических  семинарах  и  заседаниях  кафедры  теории  и 
методики профессионального  образования Мценского  филиала  Орловско
го  государственного  технического  университета,  кафедры  алгебры  и  гео
метрии,  кафедры  физики  Елецкого  государственного  университета  им 
И А  Бунина в 2000 — 2007 гг 

Основные  идеи  исследования  прошли  апробацию  в  практике  работы 
физикоматематического  факультета  ЕГУ  им  И А  Бунина,  индустриаль
нопедагогического  факультета  Мценского  филиала  Орловского  государ
ственного  технического университета,  педагогического  факультета  Старо
оскольского филиала Белгородского государственного университета,  сель
ских школ Елецкого района 

Положения  и результаты,  выносимые на защиту: 

1  Политехническая культура будущего учителя математики и физики 
сельской  малокомплектной  школы  является  системообразующим  факто
ром его профессионального образования, фундаментом личности студента, 
обеспечивающим  необходимые  условия  для  его  продуктивнотворческой 
профессиональной деятельности 

2  Под  политехнической  культурой  будущего  учителя  математики  и 
физики сельской малокомплектной школы мы понимаем ту составляющую 
его  профессионального  образования,  которая  включает  систему  политех
нических знаний и умений, ценностное отношение к процессу и результа
там  политехнической  деятельности,  опыт  проявления  политехнической 
деятельности,  способы  и  формы  взаимодействия  субъектов  учебно
воспитательного процесса 

3  Технологическая  модель  воспитания  политехнической  культуры 
будущего учителя математики и физики сельской малокомплектной школы 
позволяет  проектировать  учебновоспитательный  процесс  в  вузе,  направ
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ленный  на  сохранение,  трансляцию,  преемственность  педагогического 
опыта  Педагогическую  целостность  модели  обеспечивает  понимание  по
литехнической  подготовки,  как  фактора  определяющего  направленность 
образования  учителя  физики  и  математики  на  решение  задач  будущей 
профессиональной деятельности в сельской малокомплектной школе 

4  Система  педагогических  условий  воспитания  политехнической 
культуры  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малоком
плектной школы включает следующие  организационные,  которые  обеспе
чивают управление учебновоспитательным процессом, оптимальное соче
тание различных  форм, методов и средств его реализации,  создавая  пред
посылки для организации учебной деятельности студента и преподавателя, 
дидактические,  которые  обеспечивают  выполнение  дидактических  прин
ципов, синтез субъективно нового — политехнического —  знания, форми
рование  содержания  всех  составляющих  политехнической  культуры,  не
прерывность,  преемственность,  целостность  процесса  политехнической 
подготовки, психологические, которые обеспечивают политехническую  на
правленность мышления студента,  организацию  мыслительной  деятельно
сти  студентов  по  переносу  знаний  и  умений,  сформированных  ранее,  на 
новые  объекты  изучения,  их  инверсию,  формирование  положительного 
эмоциональноценностного  отношения  к  будущей  профессии,  при  этом 
знания,  умения  и  опыт  студента  трансформируются  в  учебную  деятель
ность 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиога
фического списка и приложений  В работе имеются  11 таблиц, 6 рисунков, 
13 приложений  Библиография содержит 200 наименований 

Во  введении  проводится  анализ  научной,  методической,  педагогиче
ской и психологической литературы по проблемам профессионального  об
разования, определяются роль, место и современное состояние политехни
ческой  подготовки  в  системе  профессионального  образования  будущего 
учителя математики и физики сельской малокомплектной  школы 

В первой главе «Теоретические предпосылки воспитания политехни
ческой культуры  будущего учителя  математики  и  физики  сельской  мало
комплектной  школы»  разрабатываются  и  уточняются  основные  понятия 
исследования, воспитание политехнической  культуры учителя  математики 
и физики сельской малокомплектной школы рассматривается  как  социаль
нопедагогическая  проблема; определяются  принципы проектирования  со
держания системы политехнической подготовки учителя математики и фи
зики  в  классическом  университете,  выявляются  педагогические  условия 
воспитания  политехнической  культуры  будущего  учителя  в  сельской  ма
локомплектной школе 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа по  воспитанию 
политехнической  культуры  будущего учителя  математики  и  физики сель
ской малокомплектной  школы» рассматриваются  технологическая  модель 
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процесса воспитания политехнической культуры студента, методы и сред
ства  ее  внедрения  в учебновоспитательный  процесс,  определяется  содер
жание  экологической  и  информационнотехнологической  составляющих 
политехнической  культуры  учителя  математики  и  физики  сельской  мало
комплектной  школы, анализируются результаты педагогического  экспери
мента 

В заключении  обобщаются результаты проделанной работы, доказы
вающие гипотезу исследования 

В приложении содержатся отдельные материалы, которые не вошли в 
основное  содержание, но могут быть полезны для его понимания  и техно
логии  исследования  анкеты,  тесты,  примеры  учебноисследовательских 
заданий по ряду математических дисциплин, физике и электротехнике 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ  практики  работы  педагогических  учебных  заведений  и  лите
ратурных  источников  показал, что на сегодняшний день будущие  учителя 
математики и физики не обладают достаточным уровнем  политехнической 
культуры  для  успешной работы  в  сельской  малокомплектной  школе  Так, 
например,  анкетирование  студентов,  проводившееся  на  физико
математическом  факультете  Елецкого  государственного  университета  им 
И А  Бунина,  показало  следующее  Высоко  оценили  качество  политехни
ческой  подготовки  в  университете  27% студентов  При  этом  считают  не
обходимым дальнейшее улучшение ее качества 83% студентов  Эффектив
ность учебновоспитательного  процесса  оценили, как высокую  26 % сту
дентов,  удовлетворительную    52%,  низкую    22%  Большинство  из  них 
считают, что в университете должны  быть  созданы дополнительные усло
вия для повышения качества политехнического  обучения  Кроме того, ис
следование, проводимое нами в течение 7 лет, говорит о постоянно возрас
тающем  интересе  студентов  и  преподавателей  к  проблеме  политехниче
ского образования 

Это связано с тем, что характер деятельности учителя  сельской мало
комплектной школы существенно отличается от работы учителя городской 
школы  К причинам, обусловливающим  особенности работы учителя сель
ской  школы,  относятся,  вопервых,  экономические  сельскохозяйственное 
окружение,  взаимоотношение  с  базовыми  хозяйствами,  наличие  личного 
домашнего  подворья  у  учителя  и  родителей  учащихся,  вовторых,  соци
альные  недостаточно  высокий  образовательный  и  культурный  уровень 
родителей сельских учеников по сравнению с городскими, в связи с этим  
ограниченные их возможности в помощи при выполнении домашних зада
ний и организации внеклассных  мероприятий,  втретьих,  организационно
педагогические  в школе работает небольшой коллектив учителей с малым 
числом учащихся, что сужает выбор средств и приемов работы, особенно в 
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сфере  художественноэстетического  воспитания  и технического  творчест
ва 

Наличие  этих  причин  приводит  к  тому,  что  учитель  сельской  мало
комплектной  школы  должен  действовать  более  самостоятельно,  чем  учи
тель полнокомплектной  городской школы, он должен лучше знать приемы 
и методы обобщенной деятельности,  особенно в сфере  сельскохозяйствен
ного  производства,  обладать  более  широким  профессиональным  кругозо
ром,  чтобы  преподавать  на  достаточном  уровне  даже  те  дисциплины,  по 
которым он не получил базовой подготовки в педагогическом  учебном за
ведении, обладать более высоким  общекультурным уровнем, т к  является 
одним из образцов и проводников  культуры  не только для учеников, но и 
для других жителей села  Он должен хорошо знать и понимать традиции и 
обычаи сельских жителей 

У  учителя  сельской  малокомплектной  школы  должны  быть  сформи
рованы  глубокое  понимание  необходимости  постоянного  саморазвития  и 
самообразования, умения самоанализа, у него должны быть более развиты 
умения  и  навыки  научноисследовательской  работы,  т к  ему  приходится 
постоянно  самостоятельно  решать многие проблемы  школы, учеников, их 
родителей  и  сельского  социума,  он  должен  обладать  более  обширными 
психологопедагогическими  знаниями,  т к  мотивация  учебной  деятельно
сти и поведение  детей в малом ученическом  коллективе может сильно от
личаться от поведения их сверстников в городских школах, он должен хо
рошо  знать  естественную  природу,  иметь  более  глубокие  экологические 
знания  Кроме того, учительский коллектив сельской школы должен, прак
тически  с  нулевой  отметки  и  самостоятельно,  формировать  культурно
образовательное пространство школы, для того, чтобы компенсировать не
хватку  общей  культуры  изза  географической  удаленности  от  крупных 
культурных центров  Таким образом, по своему составу, условиям жизни и 
работы  сельское  учительство  значительно  отличается  от  учителей  город
ских школ, что, как правило, не учитывается в процессе  профессиональной 
подготовки в педагогических вузах 

К  настоящему  времени  в  системе  педагогического  образования  сло
жились  определенные  теоретические  и  практические  предпосылки,  соз
дающие  условия  для  совершенствования  профессиональной  подготовки 
будущего  учителя  сельской  малокомплектной  школы  на  качественно  но
вом уровне  Они проявляются, прежде всего, в корректировке  существую
щей  практики  подготовки  учительских  кадров,  среди  которых  отметим 
следующие  повышение  активности  педагогических учебных заведений по 
подготовке  абитуриентов  из  села, т к  возможности  расширения  или  даже 
сохранения  студенческого  контингента  за  счет  выпускников  городских 
школ  практически  исчерпаны,  развитие  различных  допрофессиональных 
форм  работы  с  молодежью,  ориентированной  на  профессию  учителя,  ак
тивный  переход  учреждений  педагогического  образования  на  многосту
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пенчатые,  многоуровневые  модели  подготовки  выпускников,  при  которой 
происходит  процесс интеграции учебных  заведений  в единые  педагогиче
ские  комплексы,  работающие  по  согласованным  учебным  планам  и  про
граммам, развитие параллельных,  заочных, дистанционных  и других  форм 
повышения  квалификации  специалистов,  основными  функциями  которых 
становится  приобщение  к  систематическому  и  целенаправленному  само
образованию,  развитие  мировоззрения  и  профессионального  мышления 
учителя,  его  творческих  способностей,  осознание  необходимости  превра
щения  школы  в центр культуры  и  образования  на селе, рост  объективной 
социальной значимости профессии учителя в сельском социуме 

Мы  сформулировали  гипотетическое  предположение,  которое  пыта
лись обосновать  и доказать в нашем  исследовании,  о том, что  существен
ный вклад в повышение качества профессиональной  подготовки  будущего 
учителя,  его  готовности  к  работе  в  условиях  сельской  малокомплектной 
школы может  внести процесс воспитания  его политехнической  культуры 
Политехническая  культура в этом случае будет являться  системообразую
щим фактором формирования содержания профессионального  образования 
учителя  При этом мы опирались на тот многолетний  опыт, который име
ется в школах и педагогических  вузах, и те знания, которые получены пе
дагогической  наукой о политехническом  образовании  в предыдущие деся
тилетия 

В ходе исследования проблемы повышения качества политехнической 
культуры  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малоком
плектной  школы  были разработаны  принципы  формирования  содержания 
политехнической  подготовки,  которые  включают  целостность, непрерыв
ность,  преемственность  политехнической  подготовки,  интеграцию  учеб
ных дисциплин, профессиональную направленности,  фундаментальность 

Основываясь  на этих принципах,  были определены  содержание  и ус
ловия политехнической  подготовки будущих учителей для сельской мало
комплектной  школ, методы и  средства  ее реализации  При  этом  учитыва
лось то, что сельская малокомплектная  школа, с одной стороны, устойчива 
и уникальна,  с другой,  имеет внутренние противоречия и трудноразреши
мые  проблемы  Особенности  сельской  малокомплектной  школы,  отли
чающие ее от других образовательных  учреждений, не относятся к «хоро
шим»  или  «плохим»,  они  являются  специфическими  Некоторые  из  них 
могут,  в частности,  быть достоинствами  и  даже  преимуществами  В  этих 
условиях необходимо найти пути и средства оптимизации подготовки  бу
дущего учителя к работе в сельской малокомплектной школе  При этом не 
вызывает сомнения, что стандарт образования должен выдерживаться оди
наково как для сельских, так и для городских школ  В то же время необхо
димо  учитывать,  что  содержание  и  организация  учебновоспитательного 
процесса  в  сельской  школе  в  значительной  степени  определяются  ком
плексом  объективных  и  субъективных  факторов,  обусловливающих  спе
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цифику  ее  функционирования  и  перспективы  развития,  особенности  про
фессиональной деятельности сельского учителя 

Разрешить  противоречие  между  потребностью  сельских  малоком
плектных  школ  в  высококвалифицированных  учителях  математики  и  фи
зики  и  существующей  системой  обучения  студентов  в  классическом  уни
верситете возможно лишь путем совершенствования  содержания их подго
товки  с учетом  реальных условий  жизни  и работы на селе  При этом воз
никает  проблема  определения  структуры,  содержания  и  методов  профес
сиональной подготовки будущего учителя сельской школы  Сельскую  ма
локомплектную  школу  можно  рассматривать  как  особый  вид  школы 
При  анализе  содержания  работы  сельского  учителя  нами  предлагается 
подходить не с точки зрения  формальных  количественных  показателей, 
а  отталкиваться  от  сущности  педагогического  процесса,  т е  тех  отли
чий,  которые  принципиально  меняют  отношения  между  педагогом  и 
учеником  Работа в классе, где не более  5  8  учащихся,  и в классе,  где 
2 5  3 0  учащихся,  имеет  существенные  различия  в  методах,  формах  и 
средствах обучения и воспитания 

Поэтому  особые  условия  работы  учителя  в  сельской  школе  потребо
вали  внести  изменения  в  процесс  и  содержание  подготовки  студента  К 
ним относятся  следующие  изменение  содержания учебного материала ря
да  дисциплин,  введение  дополнительной информации,  необходимой  сель
скому  учителю  для успешной  работы,  смещение  некоторых  акцентов  при 
изучении  теоретического  материала,  при  формировании  умений  и  навы
ков, что должно повлиять и на выбор методов обучения, форм организации 
учебной  деятельности  и  средств  обучения  При  этом  характер  изменения 
содержания  учебных  дисциплин  в  вузе  определялся,  в частности,  необхо
димостью  усиления  политехнической  направленности  профессиональной 
подготовки студентов 

При определении вносимых изменений в процесс обучения в вузе мы 
исходили  из того  общего положения, что  в течение  жизни человек  не мо
жет освоить  (даже если бы и ставил такую  задачу) небольшой доли видов 
деятельности,  которыми  владеет  человечество  в  целом  Политехнические 
знания, как наиболее общие знания о деятельности вообще, позволяют ему 
быстрее  овладеть  новыми  для  него, менее  общими  видами  деятельности 
Польза политехнического знания заключается в возможности его носителю 
более рационально действовать в любом специальном виде деятельности и 
переносить  приемы работы, уже  известные  конкретному  человеку,  на но
вые  для  него  виды  работы  Политехническое  знание  есть  теоретическое 
обобщение высокого уровня специальных знаний о видах деятельности 

Политехническая  деятельность  является  многомерной,  многоуровне
вой  структурой  Наиболее  общая  структура  политехнической  деятельно
сти, составляющая  любую деятельность, на наш взгляд, следующая  опре
деление  цели  деятельности,  сбор  информации  об  объекте  деятельности, 
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построение в своем сознании его идеальной модели, построение идеальной 
модели  деятельности  по  взаимодействию  с  объектом  (планирование  дея
тельности),  определение  условий  деятельности,  определение  методов  и 
средств  деятельности,  прогнозирование  результатов  деятельности,  созда
ние  материальной  модели  объекта,  анализ  и  сравнение  материальной  мо
дели с идеальной  (сравнение полученного результата с целевыми установ
ками), коррекция материальной модели в соответствии с целью 

Задачу политехнической подготовки учителя математики и физики мы 
видим, прежде всего, в создании такой системы знаний, которая направле
на  на  методологически  важные, долгоживущие  и инвариантные  знания, 
позволяющие  сформировать целостную личность  студента, расширить  его 
готовность  к познавательной  и преобразующей  деятельности  Политехни
зация  образования  предполагает  межпредметные  связи  гуманитарных, 
культурологических,  естественнонаучных,  технических  и  математических 
дисциплин  Она  инициирует  творческую  самореализацию  и  интеллекту
альный  рост  личности,  формирует  у  нее  умения  обобщенных  способов 
деятельности,  современный  стиль  научного  мышления  Политехническая 
подготовка является  базой для  формирования  общей  и  профессиональной 
культуры, преодоления адаптационных барьеров на пути к смене трудовых 
функций  и  специализации  Благодаря  политехническим  знаниям,  студент 
овладевает  целостным  мировоззрением,  широким  взглядом  на  деятель
ность  человека,  глубже  понимает  взаимосвязь  природы,  общества,  науки, 
техники и человека 

В  системе  педагогических  условий  политехнической  подготовки  бу
дущего  учителя  сельской  малокомплектной  школы  мы  выделили  три  ос
новных блока  организационные, дидактические, психологические 

Организационные  условия  обеспечивают  управление  учебно
воспитательным  процессом, контроль за его качеством, оптимальное соче
тание  различных  форм,  методов  и  средств  его  реализации,  организацию 
взаимодействия  кафедр,  обеспечивающих  выполнение  учебного  плана 
специальности  в процессе политехнической  подготовки, создание методи
ческого обеспечения политехнической подготовки, осуществление взаимо
связи  учебной  и  внеучебной  деятельности  студентов,  максимально  воз
можную  самостоятельность  студентов в процессе политехнической  подго
товки,  тем  самым  создавая  предпосылки  для  организации  учебной  дея
тельности студента и преподавателя 

Дидактические  условия  обеспечивают  выполнение  дидактических 
принципов,  дидактическую  обработку  содержания  учебного  материала,  с 
целью  согласования  с  задачами  и  правилами  обучения,  приближение  ха
рактера  учебнопознавательной  деятельности  к характеру  будущего  труда 
в  профессиональной  сфере, установление  внутрипредметных  и  межпред
метных  связей  политехнической  направленности,  синтез  субъективно  но
вого —  политехнического  —  знания,  формирование  содержания  всех  со
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ставляющих политехнической культуры, системное включение студентов в 
учебноисследовательскую,  творческую  деятельность,  обеспечивающую 
их самореализацию  и  саморазвитие  в  образовательном  пространстве  вуза, 
непрерывность,  преемственность,  целостность  процесса  политехнической 
подготовки 

Психологические  условия  обеспечивают  политехническую  направлен
ность  мышления  студента,  организацию  его  мыслительной  деятельности 
по переносу  знаний и умений,  сформированных  ранее,  на новые  объекты 
изучения,  их  инверсию,  формирование  положительного  эмоционально
ценностного  отношения к будущей профессии, формирование опыта умст
венной  деятельности  студента  в  единстве  с  его  материальной  деятельно
стью, при этом знания, умения и опыт студента трансформируются в учеб
ную деятельность 

Определив  педагогические  условия,  мы  включили  их в  систему  обу
чения, создав предпосылки для структурирования  содержания  образования 
и установления  внутренних  и внешних связей  При этом проявились сис
темные качества, которые представляются в форме новых знаний о свойст
вах  системы  как  целого  Педагогические  условия  могут  быть  интерпрети
рованы как  системообразующие, методологически  значимые для политех
нической подготовки студентов в классическом университете  Таким обра
зом, в профессиональном образовании будущего учителя создаются объек
тивные предпосылки  для политехнической  подготовки  в процессе  форми
рования  определенных государственным  образовательным  стандартом  ка
честв личности 

В  своем исследовании мы проектируем  содержание  политехнической 
культуры  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской  малоком
плектной  школы на четырех уровнях  Первый уровень  —  это уровень  об
щенаучных  представлений  о  проблеме  воспитания  политехнической 
культуры  будущего  учителя,  основных  понятиях,  принципах  и  условиях 
реализации  этого процесса —  концептуальный  уровень  На концептуаль
ном уровне процесс воспитания политехнической культуры будущего учи
теля математики и физики для сельской малокомплектной школы рассмат
ривался нами как система деятельности преподавателя и студента 

На  втором уровне  —  уровне  технологической  модели  процесса вос
питания политехнической культуры будущего учителя математики и физи
ки  сельской  школы  (рис 1) —  раскрывались  функции  отдельных  состав
ляющих  учебновоспитательного  процесса  и их  взаимосвязь  При  описа
нии технологической  модели мы опирались  на принципы  проектирования 
содержания системы политехнической подготовки 
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1. Политехническая  культура  будущего 
учителя  математики  и физики 

2. Особенности работы учителя в  сельской 
малокомплектной  школе 

3. Принципы проектирования  содержания  системы 
политехнической  подготовки учителя математики  и 

физики в классическом  университете 

4. Содержание 
политехничес
кой  культуры 

5. Методы 
воспитания 

политехничес
кой  культуры 

6. Средства 
воспитания  по
литехнической 

культуры 

7. Показатели качества политехнической  подготовки 
будущего учителя 

8. Уровни сформиро
ванное™  политехни

ческой  культуры 

9. Реализация 
методики  обучения 

10. Педагогические условия воспитания  политехниче
ской культуры будущего учителя  сельской 

малокомплектной  школы 

Рис 1. Технологическая модель процесса воспитания политехнической 
культуры будущего учителя математики и физики сельской школы 
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На  технологическом  уровне  были  заданы  требования  ко  всем  компо
нентам содержательной и формальной сторон обучения, к системе умствен
ных действий, к способам учебной деятельности 

На третьем уровне  описывались методы, способы учебной деятель
ности, средства обучения — это операционный уровень 

Всякую деятельность можно назвать учением, поскольку в результате 
у ее исполнителя  формируются  новые знания и умения, или прежние  зна
ния  и умения  приобретают  новые  качества  Одним  из  основных  методов 
политехнической  подготовки  был  выбран  учебноисследовательский  Он 
предусматривает разрешение  студентами проблемных  ситуаций, ориенти
рованных  на  сферу  будущей  профессиональной  деятельности  (сельскую 
малокомплектную  школу),  что  обеспечивает  оптимальное  сочетание  их 
самостоятельной  поисковой  деятельности  с усвоением  готовых  выводов 
науки  Объективное  содержание  профессиональной  деятельности  учителя 
требует  от него перехода к  способам  мышления и  деятельности,  вырабо
танным общественноисторическим развитием человечества  Научить этим 
способам  —  значит  вооружить  студентов  всеобщими  теоретическими 
средствами  деятельности,  сформировать  новый  теоретический  тип  мыш
ления  При  этом  политехнические  знания  представляют  деятельностную 
форму  знаний,  определяя  характер  участия  человека  в  общественно
производственных  отношениях  Разработка  дидактических  средств  учеб
ноисследовательской  деятельности  в  виде  заданий  политехнической  на
правленности  позволила  осуществить  единый  подход  к  формированию 
структуры и функций лабораторных и практических занятий  Система по
литехнических  знаний  выступает  здесь  как  средство,  инструмент  для  ре
шения задачи в сфере будущей профессиональной деятельности 

На  четвертом уровне    уровне реализации — раскрывался  ход учеб
новоспитательного  процесса, воплощение теоретического и технологиче
ского уровней в конкретной деятельности  В частности, было доказано, что 
экологическая  и  информационнотехнологическая  подготовки  являются 
необходимыми  составляющими  политехнической  культуры  учителя  По
литехническая функция экологической подготовки заключается в изучении 
научных основ современного производства,  в том числе и  сельскохозяйст
венного, при рассмотрении  способов природопользования  и  природоохра
ны  Информационнотехнологическую  подготовку  мы  рассматриваем  как 
важное  средство  всесторонней  интенсификации  и  повышения  качества 
учебного  процесса,  которому  нет  альтернативы  в  системе  традиционной 
педагогики  Информационные  технологии  выступают  как  средство  прак
тической  деятельности,  т к  способствуют  не  только  процессу  получения 
новых  знаний, но и трансформации  знаний в умения,  а затем,  в труд  Но
вые информационные технологии также относятся к важнейшим средствам 
формирования  образовательного  пространства  сельской  школы,  которое 
позволило бы учащимся и учителям повышать свой культурный и научный 
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уровень, опираясь на лучшие не только российские, но и мировые образцы 
науки, техники  и культуры  Использование  возможностей  глобальных  ин
формационных  сетей  в  сельских  малокомплектных  школах  способствует 
этому процессу  Необходимо научить будущего учителя тому, как следует 
формировать это пространство  Поэтому,  в  силу сложившихся  в  сельской 
школе  условий,  информационнотехнологическая  подготовка  учителя 
должна быть более фундаментальной 

Для проверки выдвинутой гипотезы и изучения эффективности техно
логической  модели  проводился  педагогический  эксперимент  на  физико
математическом  факультете  Елецкого  государственного  университета  им 
И А  Бунина  В  проведении  отдельных  этапов  эксперимента  принимали 
участие преподаватели кафедры физики и кафедр математических дисцип
лин  В  соответствии  с  поставленными  задачами  в  педагогическом  экспе
рименте  были  выделены  три  основных  этапа  поисковый,  обучающий  и 
контрольный 

На  первом    поисковом    этапе  эксперимента  нами  было  проведено 
анкетирование студентов, в котором приняло участие  126 человек, а также 
22 преподавателей  физики, электротехники,  математики, методики  препо
давания физики и математики 

Результаты анализа ответов на вопросы анкет преподавателями  пока
зали, что большинство  из них  (75%) считают необходимым  овладение бу
дущими учителями математики и физики сельской малокомплектной шко
лы  высоким  уровнем  политехнической  культуры  85%  преподавателей 
уверены в том, что они имеют достаточные знания и опыт для реализации 
политехнической  подготовки  Однако  в результате  анализа  ответов  выяс
нилось, что преподаватели поразному трактуют понятие политехнической 
культуры  и придерживаются  разных  взглядов  на методику  ее  формирова
ния 

На основании анализа результатов опросов и наблюдений удалось вы
яснить недостатки  в качестве политехнического  образования  Анализ при
чин сложившегося положения позволил выработать комплекс мер, направ
ленных на устранение этих недостатков 

Обучающий этап педагогического эксперимента являлся  центральным 
и был связан с экспериментальным  преподаванием дисциплин  предметной 
подготовки  В  ходе обучающего  этапа в  3  семестре  проводился  промежу
точный  контроль  знаний  студентов  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах  По его результатам  был  сделан вывод  о  том,  что  формирование 
политехнической культуры только средствами и методами математических 
дисциплин  происходит  недостаточно  интенсивно  К  процессу  воспитания 
политехнической культуры подключились преподаватели  физики, методи
ки преподавания  физики и общетехнических дисциплин  Ими были разра
ботаны учебноисследовательские  задания по своим дисциплинам на осно
ве общего концептуального подхода 
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1  г  з  4 
Уровни  сформированное™  знаний 

О  экспериментальная  В к о н т р о л ь п а я 

Рис. 2. Распределение  студентов  по уровням  политехнических  знаний 
на  обучающем  этапе  эксперимента 

В результате такого процесса  на 24 курсах  была создана  система по
литехнической  подготовки  учителя  математики  и  физики  сельской  мало
комплектной школы. 

В восьмом  семестре в экспериментальной  и контрольной  группах  оп
ределялись  уровни  сформированности  пяти  составляющих  политехниче
ской  культуры:  политехнических  знаний, умений,  отношения  к политех
нической  деятельности,  культуры  общения  участников  политехнической 
деятельности,  опыта  политехнической  деятельности.  На рис. 2, 3  в  форме 
диаграммы  приведены  результаты  эксперимента  для  двух  составляющих 
политехнической  культуры:  знаний  и  опыта  политехнической  деятельно
сти. 

Полученные  результаты  позволили  сделать  следующие  выводы: 
а) между экспериментальной  и  контрольной  группами  существуют  стати
стически  значимые  различия,  которые  определялись  по статистике  крите
рия  х2  для  независимых  выборок;  б)  экспериментальная  и  традиционная 
методика  преподавания  способствуют  формированию  всех  составляющих 
политехнической  культуры, но экспериментальная  методика  позволяет ус
корить и углубить этот процесс. 

Контрольный  эксперимент  проводился  в 20032007  гг. для  студентов, 
обучавшихся  в  17  семестрах  по  специальности:  математика  и  физика.  В 
качестве  экспериментальных  были  выбраны  две  группы.  Контрольной 
группы не было, поэтому мы использовали статистику критерия  Макнама
ры для зависимых  выборок. Определялось  изменение личных  качеств сту
дентов, формирование которых связано с процессом политехнической под
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готовки,  в течение  7  семестров.  Результаты  эксперимента  показали  нали
чие статистически значимых различий. 

2  3  4 

Уровни  сформированное™  опыта 

О  ж е н е р н м е н т а л ь н а я  Ш  кон г рольная 

Рис. 3.  Распределение  студентов  по уровням  сформированное!!!  опыта 
политехнической  деятельности 

Основываясь на результатах обучающего  и контрольного  эксперимен
тов, мы  сделали  вывод  о том,  что  при  условии  проведения  в течение  не
скольких учебных семестров специально разработанного  комплекса, вклю
чающего  теоретический  материал,  практические  и  лабораторные  занятия 
политехнической  направленности,  специально  разработанный  курс  по вы
бору,  возможно  эффективное  формирование  у  студентов  всех  составляю
щих политехнической  культуры. 

Было доказано, что политехническая  культура играет роль системооб
разующего  фактора,  обеспечивающего  развитие  культурологического 
фундамента  личности  будущего  учителя  математики  и  физики  сельской 
малокомплектной  школы в процессе  профессиональной  подготовки. 

Разработанная  и апробированная  на  физикоматематическом  факуль
тете Елецкого  государственного  университета  им. И.А. Бунина  технологи
ческая  модель  процесса  воспитания  политехнической  культуры,  а  также 
система  педагогических условий  её реализации способствуют  повышению 
готовности  будущего  учителя  математики  и  физики  к  преподаванию  в 
сельской малокомплектной школе. 
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