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-��� ����	��� 
������ ��������� �������� �� ���
	� �����	���� �����	��������� 
�	��������� ��������-����������	���	 ��	����� �	����������� 
������	���
��, 
�����
�	���	 �� 
�������� ��
���
 �	����������� ������� � �������	�������� ���	���.  

� ��	��	 �� 
���� �������	 	������ ������
��	����� � 
�������	����� 
����������
�, 
 ������� ��� ��������	 �����
�	��� ������ 
	���		 �	���, �� 	��, ����� 
��	�� ��
���� �� �������	������� ������
��	���� ��	�	, ������� ���	� ��������
�
�� � 
��	 ��������
�	� !������
���� ���	�������� � �������	�������� �������� � ��������, 
���, 
 �
�� ��	�	�, ���	� �
����� ������� �	������������ ����������� 
 "��������	, � 
��� ���	� ��������
�
�� �������
��� ���
���� ��#	� ������. 

$���� �������, 
����� � !������
���� ������� �������	�������� ���	���, 
����������� ���	��
�, �
����	���� ������� ���	#��� ������������, 
������	� � ��� 
����
�	 ���	#���� ���
���� ���	��
�, � ��� ��������� ����� 
 �!	�	 ������
����. 

 "������ �	������	����� ���	��� 
 ���������	���� ��	�	 
������� ��# �����, 
����� ������ �� 		 ���%	���
, ������
�� �
�� �����	����� � ����������������, 
����, 
������	� � �������	� �	������ ������� �����	�� 
 ���	���. &��� �	 ����� �	 ����������, 
�� 
�������� �
�	��� ���� �����	������� � ���������� ������������, ���� ���������� 
�������������, ����� ���������
�, ������
�� �
�� ���	�	��, �����
���� ���
���� 
����������� ������. ' �� � �����	 �������
� �������	��� 
���	� ��� �� ���
���	 
������������ ������, ��� � �� ������� �	������	����� ���	���. 
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The article discusses the use of world technology education in the training of future teachers of 
physics. 
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� �������		 
�	�� ���!����	  ����	��	 
 A	�������	 "�������� ���������
�	��� 
����� �� �������	���
 ��
�#	��� ���	��
� ������
����, �	�������� ��������� � 
�	���	���
��� ����	�����	� ��������, ���	��
� � ���������
�. 

/��!����	  ����	��	 �������� ��	���
�� ��!!	�	������� � ����
����������� 
����	���, ���
������� �� ��	� ���	�	��� 
 ��������	, ���	������ � ����������� 
������
��	����� ����	��� ���		 ����� �����
��  ���	�	��, ���������� � ����������� 
�����������, �����
�� ����
�� ��� ����	��� ����#	���������
 
 ����
	���
�� � �� 
���!	����������� ���	�	���� � ���	�	�����  ��������� ������
���	 [1, �. 10]. 

��	��	��� ���!������ ����	��� 
 ������������	 #���� ��������
�	� �	#	��� 
��	������ �����: 

- ��	��	�	��� ������	����� ����	���  ���	���� ���������; 
- �������� ����
�� ��� ���	��
	���� ��!!	�	������� ���	������ ����	��� 

����#	���������
; 
- ���	���
��  ������	����� ������
���� �����������, 
 ����
	���
�� � �� 

�������������,  ����
��������� ������������ � ����	��������; 
- ���#��	��� 
���������� ������������ ����������� � ��	��	�	��	 ��		���
	�-

����� �	��� ����� � ���!	���������� ������
���	�. 
8����
�� ��������� ���!�������� ����	��� 
 #���	 � �������, ��� ����� 


���	���� ����
��� 	�� �	�������� ������ 
�	���� 
 ��	���� ����	�� #����, �� 
��	�������� ������� ����	��
�� �������
�� ������� ����	�	� !����� �� ����� 
�����
�	���. 

  � ��	���� ��������� �������
�� ������� ����	�	� !�����, ������� !������	��� �� 
������������ ����� �����
 �� 
�����, ���� ���������� � 
�	��	� 
 ��	���� �������� ���� 
«5�	���
��	 ����� �� !����	 
 ��	��	� #���	». '���	��	 ����� 
�	��	��� ��	���
��� 
�����
 �� !����	 ��������, ��� 95% �� ���
��	�� �	#	��� !����	���� �����, � !�����	��� 
�������
�� � &2$. 

��	��	 � �	�, �	������ �� �������	 ����	��	 ����� ����� �� 
��
��� 
����������, 
��#�� ����
	���
����	 !���� �	���� � ��	���
� ����	���, ���
������	 ��� �	�����
�� 
��
�	�	���	 �	�������� ����	���. 

A��������
�� �	������ ����	��� ������� ����� �� �������� �� ����, ��� ����	��� 
������ ������� ����
�	 ������ �� ���!������ ����	��� � �	���	���
� 	�� �	�������� 

 A	�������	 "��������, ����	��
��� ������ �	�������� ���!������ ����	��� 
 ����
�� 
�������	, ������� ���� 
�	��	��� ��	���
��� �����
 �� !����	 
 #����� A" � �������� 
���������
�� ���	�����	 � �	������ ��	���
��� �����
 
 ����
	���
�� � 
���������� � 
�	���������� ��	��
������. 

"�� ������� ��# ����, ������, ��� �� �������� ����� 
 ������ ����� ����� 
��
�	�	���� �	��������, �	 ���	�. 

'���	��	 ��	��������� �	����, ������	 ���� «���
�	�	�	��», �	��� ���
���� �	�� � 
������, �������
���� 
 ���������� ���#�� �����	��
	 ����������
��� ���	���� � 

��
������ �����	��. 

2� �	��������� �������� �� �������
��� �����������
��	 ����	��	.  
+� �������� �� ����, ��� ����	�� ����
�� �����
�	� 
 ����	��	 ����	���, � ����	� 


	����� ���, ��� ���� ��	����
��	��, ��
������ ��� �����
����	�� � ����������	��, 
��� ��
	��	� ��������� �����������
���� ����	���. 

3���	��	 
 ���������	��
	 (�����������
��	 ����	��	) – ��� ��
�	����	 �����	��-

���	, 
 �	������	 �������� ����	��� ������� 
�	��	, ����	���
�� �����������, �������-
���� ��
�	 ������ [2,3].  

)���	��� �������� 
 �������. *	�	��	 �� ������ ��� ����	��
���� ����, �� ���� 
������ ���� �	���#�	 ���	�	��� 
 �����
	 �����. 

2�����		 �!!	���
����, �� ��# 
�����, ���� �	������� ����	��� ��	������ �	� 
«E	�� � ������ ����	��� ��	���
��� �����
 �� !����	», «'���	��	 � ������ ���	������ 
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��	���
��� �����
 �� !����	 
 #������ �������	», «$�	��
���� � �������	���� ������� 
� ��	���
���� ����� �� !����	», «A��������� ���	������ � �	������ ��	���
���� ����� �� 
!����	», «F�����, ������������� ��	���
��� �����
», «2�������	 ���	, ���
��	����� 

������� ���!�������� ����	���». 

/������������	� ��� �������	��� �	�����	 �� ����	�	 ���
	�	��� ������� �� 
�����	���� �	�	 «2�������	 ���	, ���
��	����� 
������� ���!�������� ����	���». *�� 
����� ���� �������
�	�� ��	�����	 �	�����:  

- ����� � ���!�������� ����	��� 
 A" � �� ���	���,  
- 
������, ��	����������	 ������ � �������� ��	��	�� ������	���, 
- �������, ������	 �	�������� ���� ��������, ���������� �����, 
- ������������	 ����	����� �� ��	������� �������� ��	��
���� � ��	���
��� 

������ �� !����	, 
- ��������� ��	���
���� �����, ������������� ����	�	� !����� G+H, 
- ������������	 ����	����� ��	���
��	 ����� �� !����	, 
- 
������ �	!�	����. 
 � �����	 ������� ����	���� ���� ��	����	�� ���������� 
 ������� ��	��
���� � 

���	, ����	��� ��	��� ����
��� ���	. A	������� ���� ������	��� ���� �!����	�� 
����	����� �� �����	���.  

/�� 
�����	��� �����	��
 ����
�� �������	��� �����	��, 
�������������� 
 �
	���� 

������	 
�
��� ������� ����	���, ��� �����	� ����
� ��� ����	�����
�� ���	�� 
�
���. 

F��	� ������ ������ �������� 
�	� ����	���
 �� �
���� 
�
����� � �������	�����, 
����������� - ���	�� ��� ���#�� � ������ 
�
���. 

5��� ����	�� �
��	��� ��
	���
	���� ���	���� 
 ����	���, ������ ��� �� 
��	�������	�, ��� ����	��� �����  ���
��� ������ 
 �������: 

- ����-�	�	���	��; 
-����
��	 ���#���	; 
-������� �	��; 
- ��	��	 ���#��; 
-����	������ 
������
����: 
-�
��	��	 ����� ����� ��	���; 
-������	���	 ����#	��	 � �����
	����� ��	���; 
-��	��	 ������� ���� ����� �����
�
�� � ���	��
���� ��	���; 
-���	����� ��������� 
�������������� � �������
����� ������	���. 
/�	����
��	� 
 ��� 
�	�� �	�	� ����		 ���������������, �	� �������������� 

!������ � ��	��	��
�	� ����������	���� �������� �
��, �� ������� ����	��� ����� 
�������� �
�� �����#�	���. 

)�	������ ������ ������� �
��	��� ��������	 ������ ����	���� ���	 �� ��	���-
�	���� �	��, � �������
���	 ����������� 
 �� ��������	��� �	�����
 � ���	
��������-
���  ����	��	
 ��	��� ���	 � ����	����	�  ����- � 
�������	�����. 

)����	��� � 
�������	��� ���
��
����� � ����������� 
 �����	. 
� ������	��� ������� ����	��� ���
���� �	!�	���� �� ��	����	���� ��	�	. 
/��
	�	� ������� �	!�	���� ����	���
 �� ������� �������. 
� ������ ����	 �� ��������� �������, ��� ����� ��������
�� �	���������	 

�	�������� ����	��� 
 ��#�� ����
���. 
'������	��	 ���� ��	���
� � �	���� ����	��� ���� ������ �	, 
 ����
���, ��� � 
 

������������ ����	�	 ����	���, �� 
 ����������� �����
��	���� �	��	������ ����	���
 
�� �������
��� ������
�
����	 ���	��, ������	 �������� �� �!!	���
���� � 
����	 
������
���� 
 ����	�� ��#	�� ����	���, ��������
�� �	�	�����
�� �	���� ���	��� 
 
����	�	 ����	�-��	���.  
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