
ИНСТИТУТ  НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методические подходы к 

конвергентному образованию  

Смелова Валентина Геннадьевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогических технологий 
непрерывного образования 

ИНО ГАОУ ВО МГПУ 

 



Нано 

Био 

Инфо 

Когнио 

• Технологическая 
конвергенция 
(конвергенция наук и 
технологий) является 
прогрессивной в двух 
важных смыслах этого 
термина:  

• 1) поля NBIC фактически 
постепенно, шаг за шагом 
сливаются и в будущем 
это будет происходить 
более быстрыми 
темпами. 

• 2) это объединение будет 
способствовать прогрессу 
человечества, будет 
применяться творчески 
по отношению к 
насущным человеческим 
потребностям. 
 

ЭТО - ТЕХНОЛОГИИ 



  

 

  

 

Конвергенция  ≠ интеграция 

 
 

 

• Конвергенция в образовании – 

это процесс и результат построения 

целостных учебных дисциплин, 

созданных путем синтеза научных 

знаний и технологических 

достижений на основе системы 

фундаментальных закономерностей 

развития естественных наук и NBIC-

технологий и обусловленных 

дидактическим отображением 

взаимопроникновения наук и 

технологий в ходе прогрессивного 

развития человечества. 

Интеграция в образовании – 
это процесс и результат 
построения целостных 
учебных дисциплин, 
созданных путем синтеза 
научных знаний на основе 
системы фундаментальных 
закономерностей развития 
науки и обусловленных 
дидактическим 
отображением природных 
связей и отношений, то есть 
межпредметными связями. 



  

 

  

 

Конвергентный подход 

Технологическое 
мышление 

Результат 

Способ (технология) 

Цель 

Потребность 

Междисциплинарный 
подход 

Взаимопроникновение 
неорганики и органики 

От анализа к синтезу 

Переход к наноразмерам 

По М.В. Ковальчуку 



Биоинженерия 

Биология 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Редукционистский 
подход: 

рассмотрение 
систем на 

мельчайшем 
возможном уровне – 

функциональная 
геномика 

Инженерия 
(Технология) 

КОНЦЕПЦИИ 
ДИЗАЙНА И 
РАЗРАБОТКИ 

Инженерный 
(конструкционистский) 

подход: создание 
новых устройств, 

методов и технологий 
из отдельных 

концепций 

Биологическая инженерия: 
редукционистские методы 
для обнаружения, 
понимания, и организации 
фундаментальных единиц;   
конструкционистские 
методы для генерации чего-
то нового. 
 
Не просто наука, а практическое 
применение научных знаний 
для решения актуальных 
проблем с эффективным 
использованием затрат. 
 



  

 

  

 

Нейронные протезы 

Результат 
Структурирование живых нейронов в 

заданном порядке, встраивание 
нейронов в сложные геометрические 

структуры. 

Способ 
Создание гибридной структуры из 

кремниево-германиевых трубочек и 
живых нейронов. 

Цель 
Вырастить специализированные 

нейроны. 

Потребность 
Лечение людей с патологиями 

нервной системы. 

Перспективы: создание полноценного 
интерфейса между нервными клетками 
и электроникой на основе таких 
полупроводниково-нервных структур. 
Медики смогут напрямую связывать 
нервную систему человека с протезами. 
Это позволит парализованным 
пациентам с травмами спинного мозга 
вновь обрести способность к движению. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 



  

 

  

 

Нейронные протезы 

 
 

 

 

 

Междисциплинарный подход 

БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ… 

Взаимопроникновение органики и неорганики 

ПОЛУПРОВОДНИКОВО-НЕРВНАЯ СТРУКТУРА 

От анализа к синтезу 
От  понимания функционирования нейронов и структуры нанотрубок к созданию 

нового устройства – полупроводниково-нервной структуры 

Переход к наноразмерам 

НЕЙРОНЫ И НАНОТРУБКИ 

КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПОДХОД 



  

 

  

 

Сферы деятельности биоинженерии 

 
 

 

 

 

 

 
Генетическая 
инженерия 

Инженерная 
энзимология 

Биотехнология Биомиметика 

Общая биоинженерия 

Создание 
искусственных клеток, 

тканей, органов с 
помощью  технических 

средств 

Выращивание органов 
и тканей методами 

регенеративной 
медицины 

Нанотехнологии 
в медицине 

Создание 
интерфейсов 

мозг-компьютер 

Медицинская биоинженерия 



Конвергентный подход в урочной 
деятельности: «диффузный» вариант 

М
о
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ск
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е 
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•Прочная слоистая 
раковина с 
чередующимися 
плотными и 
мягкими 
пластинами. 

•Слоистые 
конструкции в 
архитектуре, 
покрытия для 
автомобилей и др. 

М
и

д
и

я •Суперклей для 
прикрепления к 
камням. 

•Geckel – клей для 
легкой, 
медицинской и 
военной 
промышленности 

М
о

р
ск

о
й

 ч
ер

ен
о

к •Способность почти 
вертикально 
погружаться в 
толщу песка со 
скоростью 1 см/сек 

•Роботизированный 
мини-якорь 

ТИП МОЛЛЮСКИ 



Конвергентный подход в урочной 
деятельности: «центрированный» 

вариант 

Триггерный 
механизм 

Ловушка 
срабатывает после 
касания 2 волосков 

Триггер 

Физика 

Биология 
(физиология) 

Адаптивные 
линзы 

Лист изменяет 
форму поверхности 

с очень высокой 
скоростью 100 мс 

Телескопы  с 
адаптивными 

линзами 

Геометрия 

Технология 
материалов 

Морфинговые 
турбины 

Изменение 
кривизны листа с 

высокой скоростью 

Ветроэнергетика 
(энергия, 

энергетика, 
альтернативная 

энергетика). 

Умные материалы – 
изменяющие форму 

Магнитные 
кнопки 

• Листовая форма, 
образующая 
механизм 
закрывания 
челюстей, 
имитируется и 
применяется как 
магнитные кнопки 
для одежды 

• Технологии 
производства 
одежды 

ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА 



Конвергентный подход во внеурочной 
деятельности: модульные курсы 

• Наблюдение 
Метод научного 

исследования 

• Муха Объект 

• Биосенсоры 
Направление в 
биомиметике 

• Микроскоп Осваиваем 

• Прибор для определения 
скорости самолетов «глаз мухи» 

Проектируем/ 
конструируем 

• Техническая документация, 
эскиз, набросок 

Конвергенция с 
технологией 

БИОМИМЕТИКА 



Конвергентный подход во внеурочной 
деятельности: модульные курсы 

• Моделирование 
Метод научного 

исследования 

• Куриное яйцо Объект 

• Архитектура 
Направление в 
биомиметике 

• Лабораторные весы, лабораторную 
плитку, прибор для собирания газов 

Осваиваем 

• Особо прочную конструкцию - 
аналог скорлупы куриного яйца 

Проектируем/ 
конструируем 

• Амниотическое яйцо как модель 
космического корабля 

Конвергенция с 
технологией 



Конвергентный подход в дополнительном 
образовании школьников 

Школьное образование 
Дополнительное 

образование 

Основы естественных 
наук и технологий в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности. 
 

Расширение и 
углубление школьных 
знаний в проектно-
исследовательской 
деятельности с 
ориентацией на будущую 
профессию. 
 



Центр проектного 
творчества «Старт-ПРО» 

•Современный лабораторно-
технологический комплекс 
(«Детское Сколково»). 

•Лаборатории и мастерские 
вместо учебных классов. 

•Проектная деятельность и  
учебно-научные 
исследования на основе 
современных технологий и 
оборудования. 

 

 https://mgpu.ru/content_sections/startpro  

https://mgpu.ru/content_sections/startpro


  

 

  

 

«Я – исследователь»: пропедевтический курс на 
конвергентной основе 

• Цель занятия (многоуровневая):  
• 1) расширить/представить 

новую единицу учебного 
знания;  

• 2) решить определенную 
исследовательскую/техническую 
задачу; 

• 3) освоить/закрепить новый 
метод научного исследования;  

• 4) освоить/закрепить навыки 
работы с учебным/научным 
оборудованием;  

• 5) организовать/закрепить 
навыки работы в учебной 
группе/команде 
 
 

• Блоки занятия: 
• «Рассуждаем»  
• «Изучаем»  
• «Исследуем»  
• «Анализируем»  
• «Проектируем»  
• «Моделируем»  
• «Рефлексируем» и др.  



  

 

  

 

Занятие 3. Моделирование 

• Цели занятия: 
• 1) вести понятия прибор, инструмент, 

приспособление; расширить 
представление о водопроницаемости 
почвы; 

• 2) решить техническую задачу 
создания прибора для исследования 
водопроницаемости почвы;  

• 3) освоить новый метод научного 
исследования изучения 
водопроницаемости почвы при напоре 
воды по Н.А. Каминскому, включая 
анализ полученных результатов; 

• 4) освоить навыки сборки и работы с 
лабораторным штативом, прибором 
для изучения водных свойств почвы; 
закрепить навыки работы с 
секундомером и лабораторной 
посудой (воронкой, цилиндром); 

• 5) закрепить навыки работы в учебной 
группе: а) по конструированию 
учебного прибора; б) по сборке 
лабораторного штатива и прибора для 
изучения водных свойств почвы; в) 
исследования водопроницаемости 
почвы по методу Н.А. Каминского . 
 
 

• Блоки занятия: 

«Рассуждаем»  Цель: ввести понятия 
«прибор», «инструмент», 
«приспособление» 

«Изучаем» Цель: познакомить с устройством, 
и научить самостоятельно собирать 
лабораторный штатив. 

«Проектируем» Цель: спроектировать 
(теоретически) прибор для исследования 
водопроницаемости почвы. 

«Моделируем» Цель: моделирование 
(практическое) прибора для изучения 
свойств почвы.  

«Исследуем» Цель: исследовать 
водопроницаемость разных почвенных 
образцов. 

«Анализируем» . Цель: анализ полученных 
результатов. 

«Рефлексируем». Цель: осознать значимость 
проведенной работы. 



  

 

  

 

Методические приемы организации занятий 

• «От простого к сложному» 
• «Делаем руками, думаем головой» 
• «Узнали в теории – применяем на практике» 
• «Знания не даются, а добываются» 
• «Ни больше, ни меньше»  
• «Что написано пером…»  
• «Информация – хорошо, а порядок лучше»  
• «Математика – царица наук»  
• «Маленькими шагами – вперед к заветной цели»  
• «Повторение – мать учения»  
• «Для того, чтобы научить, нужно удивить» 
• «Работам – пишем – думаем – запоминаем»  
• «Что это было?»  

 



  

 

  

  
 

 

 

 
Благодарю за внимание! 

tinaalen@mail.ru 


