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Аннотация. В статье показано значение диалога при решении проблем, возникающих в естественнонаучном образовании.
Представлена характеристика технологии
организации образовательного диалога при
изучении естественнонаучных дисциплин
в вузе. Приведён фрагмент лекционного занятия по высшей математике, демонстрирующего реализацию данной технологии.
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Огромную роль в жизнедеятельности
человека играют естественные науки, поэтому важное место в системе высшего образования занимает блок естественнонаучных дисциплин, включающий математику,
физику, информатику, химию, биологию и
др., задача которых состоит в формировании знаний о явлениях и процессах материального мира.
Исследованием естественнонаучного
образования занимаются многие авторы.
Анализ литературы позволил выделить
следующие его основные проблемы: падения качества [1, 2], гуманитаризации [3
– 5], метода обучения [6, 7].
Для решения выделенных проблем
нами предложена технология обучения, основу которой составляет образовательный
диалог. Под образовательным диалогом
мы понимаем процесс сотрудничества преподавателя и студентов в ходе обучения
и реализации педагогом воспитывающей
функции, в результате чего обучаемые
усваивают содержание образования, совершенствуют имеющиеся и вновь приобретаемые положительные свойства, а
значит, развивают качества, важные для
их личности и общества.
При разработке технологии организации образовательного диалога мы опирались на принципы: оптимизации выбора
средств образовательного диалога; гуманистической направленности; научности в
отборе методов обучения; обучения и вос © Деменева Н.В., Плотникова Е.Г.

питания в коллективе как условие реализации идеи сотрудничества.
Особенность содержания учебного материала в данной технологии заключается
в систематическом использовании поисковых, проблемных, исследовательских и
прикладных задач. Именно эти задачи позволяют наиболее полно реализовать возможности образовательного диалога.
Важное место в технологии занимают
педагогические условия организации образовательного диалога. Нами выделены такие общие условия, как гуманизация межличностных отношений, открытость. Под
открытостью мы понимаем возможность
высказывания своего мнения, как преподавателем, так и студентами и внесение изменений в учебный процесс в соответствии с
этим мнением. Выделены условия, относящиеся к деятельности преподавателя: необходимость планирования, организации,
управления и анализа, как собственной деятельности, так и деятельности студентов;
оперативность принятия решений (мобильность); педагогическая импровизация; демократический стиль управления. К условиям, характеризующим деятельность
студента, мы относим: мотивацию получения знаний и овладения профессией; самодисциплину; воображение, способность
удивляться, делать умозаключения.
Нами выделены следующие технологические шаги (этапы):
- подготовительный (осуществляется
психологическая подготовка преподавателя и студентов к участию в образовательном диалоге);
- мотивационный (формирование у
студентов мотивации изучения предстоящего учебного материала);
- постановочный (постановка основных вопросов темы);
- аналитический (анализ имеющегося
опыта относительно поставленных вопросов);
- обобщающий (формулирование ответа);
- корректирующий (корректировка
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ответа);
- прикладной (возврат к решению проблем и задач, поставленных на втором этапе).
На каждом этапе определена деятельность преподавателя и студента.
Результат использования данной
технологии заключается в профессионально-личностном становлении будущего специалиста и повышении эффективности
обучения.
Кратко охарактеризуем проблемы естественнонаучного образования и возможность их решения с помощью предложенной технологии.
Проблема падения качества во многом
объясняется неумением использовать естественнонаучные понятия и методы в повседневной жизни; отсутствием умения работать с информацией, заданной в различных
видах; выдвигать гипотезы и проводить
исследования; решать задачи творческого
характера; применять имеющийся опыт к
неизвестным ситуациям. Данная проблема
вызвана также разрывом между уровнем
знаний выпускников школы и требованиями вузов, а также между уровнем знаний
выпускников вузов и потребностями современной науки и технологии. При этом
выделяют такие качества первокурсников,
не позволяющие им успешно изучать естественнонаучные дисциплины, как неумение
вести диалог, стереотипность восприятия
информации, отсутствие умения устанавливать связи с законами других наук.
Поскольку образовательный диалог
наиболее полно реализуется в процессе исследовательского и проблемного обучения,
решения прикладных задач, задач творческого характера, то он позволяет формировать умения использовать естественнонаучные понятия и методы в повседневной
жизни, а, значит, повышает качество естественнонаучного образования.
Проблема гуманитаризации порождает необходимость единства естественнонаучных и гуманитарных дисциплин,
взаимопонимания, диалога двух культур
– естественнонаучной и гуманитарной.
Соприкосновение этих культур возможно
благодаря взаимному использованию теорий, обмену методами познания. Так в естественнонаучном образовании возможно
использование гуманитарного атрибута –

диалога, что и реализуется в предлагаемой
технологии.
При обучении естественнонаучным
дисциплинам остро стоит проблема метода.
Основным методом естествознания выступает научный метод, включающий в себя
методы учебного эксперимента, проблемное, исследовательское обучение, в основе
которых лежит диалоговое взаимодействие
участников образовательного процесса.
Среди естественнонаучных дисциплин особое место занимает математика,
имеющая такие специфические особенности, как предельная абстрактность построений и универсальность методов, и в силу
этого использующаяся в различных сферах
человеческой деятельности. Кроме того,
неоценима роль математики в воспитании
и развитии личности [6].
Покажем реализацию технологии на
примере курса высшей математики (приведён фрагмент лекции по теме «Геометрический смысл производной»). Буквой «П»
обозначена реплика преподавателя, буквой
«С» − студента. Все лекционные занятия
мы стараемся строить в соответствии с данным примером.
После формулировки темы и цели занятия студентам можно предложить следующую задачу. «Профиль подъёма шоссе
представляет собой кривую, заданную форx
мулой y =
. Определить угол наклона
1+ x
подъёма в его начале». Данная задача реализует мотивационный этап технологии.
Затем можно организовать следующее обсуждение новой темы, позволяющей реализовать постановочный, аналитический и
обобщающий этапы технологии.
П: Изобразим часть кривой, заданной
функцией y = f (x ), и вспомним определение производной функции.
С: Производной функции называется
предел отношения приращения функции

∆y к приращению аргумента ∆x , когда
приращение аргумента стремится к нулю.
П: В определении говорится о

∆x

и

∆y . Покажем их графически.

В результате таких рассуждений студенты на графике отмечают две точки:

M 0 (x0 ; y 0 ) и M (x 0 + ∆x; f (x 0 + ∆x )) и проводят секущую M 0 M .
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