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Аннотация
Введение. Современный уровень конвергенции наук и технологий приводит к изменениям в содержании 

школьных предметов и их новому синтезу в учебном процессе. В региональной школьной практике возникают 
новые межпредметные связи и интегрированные курсы, частично обеспеченные методическими материалами. 
Условия и результаты развития конвергентного образования в регионе необходимо учитывать при подготовке 
будущих учителей. Открытие на базе организаций высшего педагогического образования педагогических 
кванториумов и технопарков как условия материально-технического обеспечения учебного процесса способ-
ствует формированию широкого естественно-научного мировоззрения студентов-педагогов. Анализ исследо-
ваний в области конвергентного образования позволит сформировать представление о новой образовательной 
парадигме, определить пути преобразования процесса подготовки школьного учителя.

Цель – изучить практики внедрения конвергентного обучения в общеобразовательном процессе, а также 
запросы на подготовку учителей с новыми качествами, позволяющими учителю внедрять указанные техноло-
гии в учебный процесс.

Материал и методы. Методами исследования выступили: опрос, содержащий вопросы как с выбором од-
ного или множественных ответов, так и со свободными ответами; группировка ответов; кластеризация мне-
ний, суждений и оценок; обобщение и анализ.

Результаты и обсуждение. На основе проведенного исследования в 19 школах установлен рейтинг про-
фильного образования и интегрированных курсов. Установлена преемственность интеграционного обучения 
между основной и старшей школами, возможности и дефициты для развития. Лучшую возможность реализа-
ции конвергентного образования респонденты видят в реализации проектного обучения. Одинаково оценива-
ются проведение курсов и мероприятий.

Заключение. Выводы, полученные на основе анализа результатов исследования, позволяют утверждать, что 
существуют дефициты экспериментальной деятельности в имеющихся конвергентных школьных курсах, но-
сителей междисциплинарного знания, интеграции таких школьных предметов, как «технология – робототех-
ника», «физика – биология», оснащения учебно-методическими материалами. В то же время положительная 
тенденция, наметившаяся в регионе, по отображению в школьном и вузовском образовании конвергенции 
естественных и точных наук, раскрытия взаимосвязи этих наук с технологиями на примере мегапроектов по-
зволяет утверждать о возможности решения проблем. Полученные результаты позволят обогатить дополни-
тельными знаниями и универсальными компетенциями будущих учителей.

Ключевые слова: конвергентное образование в школе, профильная подготовка, подготовка учителей, ин-
теграция науки технологий, интегрированный курс, междисциплинарный подход
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Введение
Для системы учреждений высшего педагогиче-

ского образования актуальна задача модернизации 
процесса подготовки педагогов-студентов по ряду 
факторов. Мы выделяем два самых важных, на наш 
взгляд, фактора, влияющих на этот процесс. Это, 
во-первых, высокая конвергенция современного 
процесса развития наук и технологий. А это значит, 
что о конвергенции как о высокой интеграции в 
процессе развития наук и технологий, их взаимном 
проникновении [1] должны знать и действовать в 
этих условиях обучающиеся школ. Очевидно, что 
иметь универсальные представления о конверген-
ции наук и технологий, а также обладать навыками 
конвергентных исследований должны настоящие и 
будущие учителя. Во-вторых, фактором модерниза-
ции подготовки педагогов выступает обновление 
образовательных стандартов основного и общего 
образования, их направленность на развитие фун-
кциональной грамотности обучающихся образова-
тельных организаций, раскрытие их потенциала в 
исследовательской и проектной деятельности. 

В свою очередь, обучение естественно-научной 
и математической грамотности, выступающей ком-
понентами функциональной грамотности школь-

ников, широкое внедрение исследовательского и 
проектного способов деятельности также являют-
ся определяющими элементами в процессе разви-
тия конвергенции и в содержании обучения, и в 
формах учебной деятельности. Можно утверждать, 
что эти элементы выступают не только как средст-
ва, но и как предмет конвергенции образования, 
фактически образуют ядро метапредметных ре-
зультатов обучения школьников. Для будущего 
успешного формирования у школьников метапред-
метных результатов будущие учителя должны быть 
сами активно погружены в конвергентное содер-
жание наук и технологий, а также использовать по-
строение интегрированных курсов, обеспечиваю-
щих такие результаты.

В связи с созданием практически во всех орга-
низациях высшего педагогического образования 
педагогических кванториумов и технопарков уни-
версальных педагогических компетенций появля-
ется возможность практического обеспечения 
учебного процесса, направленного на раскрытие 
интеллектуального потенциала студентов-педаго-
гов и формирование широкого естественно-науч-
ного мировоззрения, выходящего за рамки «узко-
предметной подготовки».

Abstract 
Introduction. The modern level of convergence of sciences and technologies leads to changes in the content of 

school subjects and their new synthesis in the educational process. In regional school practice, new interdisciplinary 
connections and integrated courses are emerging, partially provided with methodological materials. The conditions 
and results of the development of convergent education in the region should be taken into account when preparing 
future teachers. The opening of pedagogical quantoriums and technoparks on the basis of higher pedagogical education 
organizations as a condition for the material and technical support of the educational process contributes to the 
formation of a broad natural science worldview of students-teachers. The analysis of research in the field of convergent 
education will allow us to form an idea of a new educational paradigm, to determine ways to transform the process of 
training a school teacher.

Aim and objectives. To study the practices of implementing convergent learning in the general education process, 
as well as requests for training teachers with new qualities that allow the teacher to introduce these technologies into 
the educational process.

Material and methods. The research methods were: a survey containing questions with a choice of one or multiple 
answers, and with free answers; grouping of answers; clustering of opinions, judgments and assessments; 
generalization and analysis.

Results and discussion. Based on the conducted research, a rating of specialized education and integrated courses 
was established in 19 schools. The continuity of integration education between primary and high schools, opportunities 
and deficits for development has been established. Respondents see the best opportunity to implement convergent 
education in the implementation of project-based learning. Courses and events are equally evaluated.

Conclusion. The conclusions obtained on the basis of the analysis of the research results allow us to assert that 
there are deficits: experimental activities in existing convergent school courses; carriers of interdisciplinary 
knowledge; integration of such school subjects as Technology – Robotics, Physics – Biology; equipping with teaching 
materials. At the same time, the positive trend that has emerged in the region in displaying the convergence of natural 
and exact sciences in school and university education, revealing the relationship of these sciences with technologies 
on the example of megaprojects, allows us to assert the possibility of solving problems. The results obtained will 
enrich future teachers with additional knowledge and universal competencies.

Keywords: convergent education at school, profile training, teacher training, integration of science and 
technology, integrated course, interdisciplinary approach
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Из этого следует, что для профессорско-препо-
давательского коллектива важно иметь представле-
ние о том, как происходит конвергенция в школь-
ном образовании как в теории, так и на практике, 
прежде всего в региональном. Также важно знать, 
какие в связи с этим существуют потребности и за-
просы школ на компетенции будущих учителей.

Под конвергенцией в образовании в данном слу-
чае мы имеем в виду построение и реализацию еди-
ных учебных дисциплин, проведение комплексных 
мероприятий, отражающих интегрирующий ха-
рактер научных знаний и технологий на базе об-
щих фундаментальных закономерностей развития 
естественных, гуманитарных и социальных наук. 
При этом следует обеспечивать необходимый уро-
вень внедрения исследовательских и проектных 
образовательных технологий в отдельных учебных 
дисциплинах, интегрированных курсах и в целом в 
образовательном пространстве школы. 

Обратимся к известным конвергентным разра-
боткам современности. Успехи исследований, про-
водимых в рамках конвергирующей науки, заклю-
чаются в создании разнообразных устройств и реа-
лизации масштабных, в том числе достаточно не-
обычных межпредметных проектов (молекулярные 
компьютеры, проект «Blue Brain», синхротрон 
«СКИФ» и многое другое) [2, 3]. Создание этих 
устройств, а также реализация ряда комплексных 
мегапроектов стали возможными благодаря приме-
нению гибридных технологий, к которым относят 
нано-, био-, инфо-, когно-, а также социогумани-
тарных технологий, образующих так называемую 
NBICS-конвергенцию [4]. Достижение таких ре-
зультатов ученые связывают с синергетическим 
эффектом NBICS-конвергенции, с осознанием 
того, что процесс понимания человеком самого 
себя тесно связан с процессом познания окружаю-
щего мира [5]. Характерно, что исследователи ука-
зывают и на революционизирующее воздействие 
NBICS-технологий при смене традиционного ин-
женерного мышления на инновационное [6, с. 5].  
В частности, инженер в старой парадигме решал 
поставленную перед ним задачу, не представляя 
всего контекста, причем не только общественного и 
культурного, но и даже технологического [6, с. 9]. 
Традиционная деятельность как минимум не дает 
инновационного будущего (поскольку перспектив-
ные идеи реализуются на границах), а как макси-
мум, возможно, приведет к разрушительным для 
человека, социума и окружающей среды результа-
там. Таким образом, понимание важности влияния 
высоких гибридных NBIC-технологий приводит к 
изменениям в построении процесса подготовки 
инженерных кадров [7]. В целом революционное 
влияние конвергенции наук и технологий на систе-
му образования приводит к тому, что некоторые 

исследователи говорят о приходе новой парадигмы 
научного знания и способах его освоения – конвер-
гентной [8, с. 61]. Реализация новой образователь-
ной парадигмы требует специалистов принципи-
ально нового класса, подготовленных на междис-
циплинарной основе [9, с. 64]. Также для системы 
школьного образования становится актуальным 
вопрос: как интегрировать знания в соответствии с 
новой парадигмой конвергентного обучения, в 
частности, по естественно-научным предметам, 
если преподавание связано с разделением предме-
тов? [10, с. 59]. В практике школ в том или ином 
виде появляются решения и ответы на данные про-
блемы и вопросы. Изучение школьной эмпирики, 
запросов на новые качества выпускников педаго-
гических вузов одновременно с продвижением си-
стемных решений в учебном и организационном 
процессах педагогического вуза позволит отвечать 
вызовам научно-технологическому развитию на-
шей страны. Изучение запросов на подготовку пе-
дагогов с новыми качествами как со стороны от-
дельных педагогов, так и общеобразовательных 
учреждений в целом является необходимой пра-
ктикой для развития подготовки в педагогических 
вузах. Четыре года ранее мы начали проводить ис-
следования, связанные с развитием образователь-
ных технологий в обучении и запросами обще-
образовательных организаций на компетенции бу-
дущих педагогов. Непосредственно по направле-
ниям, сопряженным данной теме, исследованы и 
опубликованы обобщенные запросы педагогов на 
подготовку выпускников педагогического вуза по 
технологиям обучения в области естественных 
наук, и в частности использованию технологии 
STEM-образования. Также были получены обоб-
щенные результаты применения учителями физики 
традиционных и инновационных образовательных 
технологий и изучено их мнение о том, какие каче-
ства современных студентов-педагогов необходи-
мо развивать [11]. Была изучена готовность обще-
образовательных учреждений и отдельно педаго-
гов-физиков к реализации STEM-технологий [12]  
и др. В настоящее время анализируются разные  
исследовательские материалы о состоянии конвер-
гентного образования в школах и учреждениях 
высшего педагогического образования.

Материал и методы
Осенью 2021 г. было проведено исследование 

по изучению вопросов интеграции учебного мате-
риала школьных предметов в общеобразователь-
ных учреждениях Томской области. Также изуча-
лись вопросы по определению состояния профиль-
ного обучения, состава интегрированных курсов в 
учебном процессе, присутствия компонента экспе-
риментальной деятельности межпредметной на-



— 126 —

Червонный М. А., Власова А. А. Исследование конвергентного обучения в школьном образовании...

правленности, уровня проведения исследователь-
ской и проектной деятельности с обучающимися. 
Мы выясняли ситуацию с методическим и кадро-
вым сопровождением интегрированных дисци-
плин, включая возможности и проблемы школ в 
этой сфере учебной деятельности. В целом в ис-
следовании участниками выступили педагоги и ад-
министративно-управленческий персонал 19 об-
щеобразовательных учреждений из городской и 
сельской местности.

Методами исследования выступили: опрос, со-
держащий вопросы как с выбором одного или мно-
жественных ответов, так и со свободными ответа-
ми; группировка ответов; кластеризация мнений, 
суждений и оценок; обобщение и анализ.

Результаты и обсуждение
Среди первых вопросов участникам были по-

ставлены вопросы для определения вариантов про-
фильного образования в их школах с целью после-
дующего формирования рейтинга профилей имею-
щейся выборки школ городской и сельской мест-
ности. Вопросы ставились для двух уровней 
школьного образования и первый из них: какие 
профили существуют в вашем ОУ на уровне  
среднего общего образования (10–11-е кл.)? Имею-
щиеся ответы после группировки были распреде-
лены по частоте упоминания в порядке убывания, 
что образовало следующий рейтинг образователь-
ных профилей: естественно-научный – 12, универ-
сальный – 11, технологический – 8, гуманитар- 
ный – 7, социально-экономический – 5. В выборке 
лидирует естественно-научный профиль; в целом в 
полученном рейтинге в Томской области приори-
тет перед гуманитарным и социально-экономиче-
ским профилями удерживают естественно-науч-
ный и технологический профили. Естественной 
является ситуация, в которой при переходе к уда-
ленным сельским школам увеличивается количест-
во классов универсального профиля, что объясня-
ется уменьшением контингента обучающихся,  
недостатками кадрового и методического обеспе-
чения.

Последующие вопросы определяли количество 
интегрированных курсов по уровням образования, 
в частности: какие интегрированные курсы прово-
дятся в вашем общеобразовательном учреждении 
на уровне основного общего образования (только 
7–9 кл.) и какие на уровне среднего общего обра-
зования (10–11 кл.)? Здесь в вопросе об интегри-
рованных курсах для основной школы исключены 
5–6 классы, поскольку был взят более осознанный 
уровень целостного понимания школьниками наук 
и технологий. Для этого рассматривались интег-
рированные курсы, проводимые в основной школе 
для предпрофильных 7–9 классов.

Имеющиеся ответы были обобщены для пред-
метов и сгруппированы по одинаковой частоте 
упоминания. Результаты представлены в табл. 1 
для сравнения двух уровней образования. 

Таблица 1
Наименование интегрированных курсов и часто-
та их упоминания на двух уровнях образования

Частота 
упоми-
нания

Основная школа 
(только 7–9 классы)

Среднее общее образование 
(10–11 классы)

5 Биохимия
4 Экология Естествознание
2 Экология
1 Естественно-научные предметы

Химия вокруг нас
Мирный атом

Здоровая среда
Реальная математика

Черчение

Физическая химия
Биотехнология

Основы медицинских  
знаний

Другие предметы
Социальная экология

Родной язык  
и литература

Основы педагогики  
и психологии

Основы обществоведения
Финансовая грамотность
Индивидуальный проект

Сравнительный анализ данных позволяет сде-
лать вывод о преемственности в процессе реализа-
ции интегрированных курсов в основной и про-
фильной школе. Можно утверждать, что наблюда-
ется преемственность в реализации межпредмет-
ного образования в школе при переходе от основ-
ной к средней общей школе в рамках интегриро-
ванных курсов. Так, в переходе от основной к стар-
шей школе проявляется специализация от дисци-
плин, обеспечивающих интеграцию содержания 
общих представлений наук и технологий в 7–9 
классах к дисциплинам, интегрирующим конкрет-
ное содержание наук и технологий в 10–11 клас-
сах. В частности, содержание дисциплины «Химия 
вокруг нас» перерастает в содержание дисциплин 
«Физическая химия» и «Биохимия», а содержание 
курса «Здоровая среда», в курс «Основы медицин-
ских знаний» и т. п.

Были получены результаты по исследованию 
вопроса об имеющихся учебниках и программах 
для обеспечения интегрированных курсов. В част-
ности, был задан вопрос: какие программы и учеб-
ники каких авторов используются для занятий в 
рамках указанного курса? Аналогично, как и в пре-
дыдущем случае, вопрос задавался для двух уров-
ней образования: основного и среднего общего об-
разования. Для начала по результатам опроса были 
сгруппированы ответы по дисциплинам, для кото-
рых учителя указывали наличие учебников и спе-
циально разработанных образовательных про-
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грамм интегрированного характера. Таким образом 
выявлен следующий «рейтинг» учебно-програм-
мной обеспеченности (табл. 2). 

Таблица 2
Частота упоминания учебников и программ 

интегрированных курсов
Частота 

упомина-
ния

Основная школа
(только 7–9 классы)

Среднее общее образо-
вание (10–11 классы)

Учебники
5 Естествознание
4 Биохимия
3 Экология
2 Физическая химия
1 Математика (для 

интегрированного курса 
типа «Математика вокруг 

нас»)

Биотехнология
Основы фармакологии
Основы обществоведе-

ния
Программы

Исследовательская и 
проектная деятельность

Социальная деятельность
Профессиональная 

ориентация
Здоровый и безопасный 

образ жизни
Математика вокруг нас

Не указаны

В 7–9 классах достаточно представлено обеспе-
чение дисциплины «Экология», для которой име-
ются соответствующие учебники. Достаточна база 
учебно-программного обеспечения для организа-
ции и реализации интегрированных дисциплин ос-
новной школы вкупе с математикой. Посредством 
учебников и учебно-методических разработок 
обеспечиваются межпредметные связи математики 
с экономикой, культурой, искусством. Учителя 
указывают на имеющийся учебный материал, по-
зволяющий продемонстрировать школьникам ис-
пользование математического аппарата, например 
при программировании игр или разработке робо-
тов. Таким образом, возникает такая дисциплина, 
как, например, «Математика вокруг нас». Матема-
тика в интегрированной дисциплине рассматрива-
ется как инструмент для различных технологий 
при моделировании экономических и физических 
процессов и явлений, программировании, констру-
ировании роботов и т. д.

В старших классах имеются учебники, а также 
учебно-методическое обеспечение реализации дис-
циплин: естествознание, биохимия, физическая хи-
мия. Частота учебников для этих дисциплин превы-
шает единицу. На основе более редких учебников 
реализуются курсы «Биотехнология», «Основы 
фармакологии», «Основы обществоведения».

Опрашиваемые педагоги указали использование 
разработанных программ для основной школы из 

опубликованного сборника [13], однако при этом не 
определили образовательных программ для стар-
шей школы. Также учителями определены два по-
собия для двух уровней образования, позволяющие 
обеспечивать методически проектную и исследова-
тельскую деятельность школьников [14, 15].

На следующем шаге исследования устанавли-
вался рейтинг учителей-предметников, занимаю-
щихся интегрированными курсами. Были собраны, 
проанализированы и обобщены ответы на вопросы: 
кто из учителей-предметников ведет интегриро-
ванный курс на уровне основного общего образо-
вания? кто из учителей-предметников ведет интег-
рированный курс на уровне среднего общего обра-
зования? Полученные ответы были обобщены и 
сгруппированы по частоте упоминания (табл. 3).

Таблица 3
Определение учителей, занимающихся  
интегрированными курсами в школе

Частота 
упомина-

ния

Основная школа
(только 7–9 классы)

Среднее общее 
образование

(10–11 классы)
≥6 учитель биологии (6) учитель биологии (8)
≥3 учитель химии (3)

учитель географии (3)
учитель химии (5)

≥1 учитель физики (1) учитель физики (2)
1 учитель математики

учитель русского языка и 
литературы
учитель изо

учитель математики
учитель географии
учитель общество- 

знания

В результате в рейтинге на первое место на обо-
их уровнях образования в качестве педагога, кото-
рый читает интегрированные курсы, выходит учи-
тель биологии, затем учитель химии. Среди 
остальных учителей (математики, географии, рус-
ского языка и литературы, изо и обществознания), 
занимающихся интегрированными курсами, толь-
ко учитель физики упоминается два раза и только 
на уровне старших классов.

Отдельная часть исследования была посвящена 
выяснению позиции экспериментальной и проек-
тной деятельности в рамках интегрированных кур-
сов (табл. 4). Опрос респондентов проведен также 
на уровне основной школы (только 7–9 классы) и 
старшей школы (10–11 классы).

В результате отмечено единство мнений: мне-
ния респондентов проявились одинаковым обра-
зом для обоих уровней, как для эксперименталь-
ной, так и для проектной деятельности, проводи-
мой в рамках курсов.

При этом установлено, что экспериментальная 
деятельность в большинстве случаев не стала ча-
стью таких курсов. В противоположной ситуации 
(частота упоминания ответов «да» равна 9 против 
ответов «нет» с частотой, равной 6) находится про-
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ектная деятельность – она стала частью таких кур-
сов в процессах конвергенции на двух исследуе-
мых уровнях образования.

Таблица 4
Таблица упоминания экспериментальной  

и проектной деятельности в интегрированных 
курсах

Частота 
упомина-

ния

Основная школа
(только 7–9 классы)

Среднее общее образо-
вание (10–11 классы)

Является ли экспериментальная деятельность 
частью курса?

11 Нет Нет
4 Да Да
4 Не дали ответа Не дали ответа

Является ли проектная деятельность частью 
курса?

9 Да Да
6 Нет Нет
4 Не дали ответа Не дали ответа

Следующие вопросы устанавливались в целом 
для основной школы и старшей школы.

Были получены ответы на вопрос: какие воз-
можности для реализации междисциплинарного 
подхода в вашем ОУ вы видите (мероприятие, 
курс, проектное обучение, соединение научных 
знаний с технологиями и т. д.)? Частоты упомина-
ния приведены на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Определение возможностей реализации междисциплинар-
ного подхода в школе

Лучшую возможность для реализации междис-
циплинарного подхода в своем ОУ респонденты 
видят в реализации проектного обучения. Одина-
ково с этим для реализации междисциплинарного 
подхода в школе оценивается и возможность про-
ведения курсов и мероприятий.

Наряду с определением перспектив развития 
конвергенции содержания образовательных дисци-
плин изучались и проблемы реализации. Обраба-
тывались как закрытые, так и открытые ответы на 

вопрос: какие дефициты испытывает ваша школа в 
реализации междисциплинарного подхода? Среди 
ответов предлагались: не хватает носителей меж-
дисциплинарных знаний; повышения квалифика-
ции; консультаций со специалистами; часов в 
учебном плане; практических научно-методиче-
ских мероприятий, другое. Полные результаты вы-
явления дефицитов и частота их упоминания при-
ведены на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Дефициты школ при реализации интегрированных курсов

Самые большие дефициты опрошенные колле-
ги связывают с нехваткой носителей междисци-
плинарных знаний и практических научно-методи-
ческих мероприятий. Третьим дефицитом является 
нехватка учебных часов в учебном плане для реа-
лизации интегрированных курсов.

Заключение
В данных материалах исследования приводятся 

результаты об исполнителях конвергентного обра-
зования в школах, а именно: кто из учителей боль-
ше остальных реализует интегрированные курсы, 
направленные на реализацию представлений о 
синтезе современных наук и технологий. Лидерст-
во удерживают учителя биологии и химии.

Зафиксировано, что экспериментальная дея-
тельность не стала в большинстве случаев важной 
частью интегрированных курсов, что свидетельст-
вует о недоступности необходимого оборудования, 
методических материалов, временных ресурсов.  
В конвергентном образовании педагоги видят 
большие перспективы в реализации проектной де-
ятельности школьников.

Также по полученным результатам можно сде-
лать еще ряд выводов. В частности, следует обра-
тить внимание на то, что школы отметили нехватку 
носителей междисциплинарного знания, а также 
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мероприятий, которые устраняют дефицит такого 
знания у действующих учителей.

Больше всего среди школьных дисциплин на-
блюдается конвергенция между химией, биологией 
и в несколько меньшей степени проявляется кон-
вергенция с ними физики и не совсем школьной 
медицины. Проявляется преобладание в основной 
школе курсов экологии, а в старшей школе курсов 
естествознания. К сожалению, экспериментальный 
компонент интегрированных курсов недостаточно 
развит на обоих уровнях.

Фактически не зафиксирована интеграция, 
сближение дисциплины технологии с другими 
естественно-научными дисциплинами на практике, 
хотя такое сближение вполне обосновано. Так, 
школьный предмет «Технология» хорошо интегри-
руется с робототехникой, содержание которой пра-
ктически становится повсеместным в школе в той 
или иной программе учебных дисциплин.

В основной школе существенно выделяется 
рассмотрение математики и способов ее примене-
ния в науке, культуре, быту, различных приклад-
ных аспектах: моделирование, программирование, 
решение практических задач и др.

Нами зафиксировано недостаточное количество 
интегрированных дисциплин, реализующих содер-
жание физики с другими науками и технологиями. 
Тем не менее для предпрофильной подготовки 
школьников в области физики и инженерии выпу-
скаются необходимые пособия [16, 17]. Их содер-
жание предназначено для формирования актуаль-
ных компетенций, позволяющих научно объяснять 
как природные, так и технологические явления. 
Школьники на системе заданий учатся применять 
методы естественно-научного исследования, пред-
лагать обоснованные с позиции науки и технологий 
решения проблем, а также знакомятся с различны-
ми направлениями профессиональной деятельнос-
ти, связанными с современным естествознанием.

В целом в региональном образовании проявля-
ется тенденция по отображению в содержании 
учебных дисциплин иллюстраций конвергенции 
естественных и точных наук, раскрытия взаимо-
связи этих наук с технологиями на примерах реше-

ния учеными и инженерами практических и рас-
четных задач, а также реализации проектной дея-
тельности. Однако уровень сопровождения мето-
дическими пособиями и учебниками дисциплин, 
обеспечивающих конвергенцию наук и технологий 
в школьном образовании, особенно в практиче-
ском плане реализации, остается недостаточным. 
Таким образом, эти результаты следует учитывать 
при подготовке будущих учителей. В учебном про-
цессе появляются возможности реализации едино-
го интегрированного курса, раскрывающего кон-
вергенцию естественных, гуманитарных и соци-
альных наук, что можно осуществлять на базе 
NBICS-конвергенции. Открытие в педагогическом 
вузе технопарка универсальных педагогических 
компетенций позволяет наполнить интегрирован-
ные курсы, существующие чаще всего как теорети-
ческие, практическим исследовательским материа-
лом. Курс должен включать изучение большого пе-
речня задач по развитию функциональной грамот-
ности как у школьников, так и у студентов. Также 
следует обеспечить демонстрационный и экспери-
ментальный виды деятельности для студентов-пе-
дагогов прежде всего межпредметного характера. 
Следует придерживаться идеи формирования 
групп студентов-педагогов разных факультетов для 
совместной проектной и исследовательской рабо-
ты, адаптируя затем лучшие ее формы на школьни-
ках в центрах дополнительного образования, осу-
ществляющих свою деятельность при вузе. Эта 
форма может обогатить дополнительными знания-
ми и универсальными компетенциями будущих пе-
дагогов. Для будущих учителей-физиков, по всей 
видимости, необходим практический курс по раз-
работке и реализации как школьных образователь-
ных программ, так и программ дополнительного 
образования детей, в которых рассматривается со-
держание физики вкупе с другими науками (хи-
мией, биологией, робототехникой, медициной  
и т. п.). Такие курсы, что также показало данное 
исследование, являются востребованными в пра-
ктике реализации в старшей школе технологиче-
ского и естественно-научного профильного обра-
зования.
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