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В статье рассматриваются формы работы национального космического
агентства США в области профориентации школьников. Эти проблемы
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подготовленными кадрами имеют сходный характер во многих странах,
занимающихся вопросами освоения космоса и укрепляющих научнотехнический потенциал страны. При этом НАСА применяет
традиционные для этого государства формы реализации этой задачи.
Такая форма - это инновационные проекты, управление которые
приобретают все большую значимость по мере усложнения целей и
задач, поставленных организаторами проектов.
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1. Громека В.И. и др. США: наука и образование. Изд-во «Наука»,
Москва, 1974. -478 с.
Контекст: ...(США), признавая общее улучшение качества
подготовки выпускаемых сегодня вузами США,
заявляют, что подготовка как инженеров, так и
научных кадров еще далеко не соответствует
требованиям промышленности [1; с.292]...
...Некоторые теоретические курсы, организованные в
наиболее технически передовых корпорациях, таких, как
ИБМ, «Уэстерн Электрик», «Ксерокс» и других, по
своему уровню не только не уступают университетским
программам, но нередко и превосходят их [1; с.293]...
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2. Chavanne, B.H. Sea change//Aviation Week & Space Technology, -2008.
-169(7). -P. 81-82.
Контекст: ...Project Lead the Way показала свою наибольшую
эффективность в крупных городских школах [2]...
3. Gold F.R. The influence of the high school students united with NASA to
create hardware (HUNCH) program on student motivation to study and
pursue careers in science, technology, engineering and mathematics
(STEM). Montana State University, Bozeman, Montana. -2011. -281 p.
Контекст: ...США и сохраняют мировое лидерство в развитии
науки и техники, другие страны, в том числе в ЮгоВосточной Азии, значительно наращивают инвестиции в
развитие науки и техники и сокращают разрыв между
США и другими странами в области науки и техники [3;
p.1]...
...Целью таких программ является улучшение
качественных и количественных характеристик
привлекаемых к работе в области точных дисциплин
учащихся [3; p.2]...
...К числу таких программ принадлежат Project Lead the
Way (PLTW) и Physics First [3; p.3]...
4. Goodman, R. A new high school science program and its effect on student
achievement in mathematics and science. Doctoral Dissertation, Rutgers
University at New Brunswick, New Jersey. -2006. - режим доступа:
http://proquest.umi.com.proxybz.lib.montana.edu/pqdweb?
index=0&did=1296084
851&SrchMode=2&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=
309&VN ame=PQD&TS=1301092547&clientId=19144.
Контекст: ...В диссертации американского исследователя Роберта
Гудмана из университета Ратгера представлено
документальное обоснование и аналитическая оценка
программы Physics First [4]...
5. режим доступа: http://www.awim.org/about/facts/
Контекст: ...Более 20 000 добровольцев в области науки и техники
США участвовали в реализации проекта «A World in
Motion» [5] начиная с 1990 года...
6. режим доступа: http://ncesse.org/
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Контекст: ...Национальный центр изучения Земли и космоса
(National Center for Earth and Space Science Education NCESSE) совместно с фирмой NanoRacks, LLC,
посвящена привлечению к науке новых поколений ученых и
техников [6]...
...Таким образом, можно говорить о том, что программа
SSEP представляет собой новую национальную
инициативу в деле подготовки молодежи к участию в
научно-техническом прогрессе., что осуществляется при
деятельной помощи специалистов в области точных
наук и инженерных дисциплин [6]...
7. Электронный ресурс], режим доступа: http://ssep.ncesse.org/
8. режим
доступа:
http://www.laurel.k12.mt.us/19141043165033230/site/default.asp
Контекст: ...Базовой школой в этих условиях стала школа Laurel
High School в городе Лорел, штат Монтана, главным
образом по той причине, что НАСА уже тесно
взаимодействовала с этой школой в рамках программы
Laurel Aviation and Technology Week[8]...
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