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Рассмотрены требования ФГОС, которые могут быть выполнены в 
школьном курсе физики при использовании виртуальных лабораторий. 
Показано, что виртуальные лаборатории могут быть использованы в 
проектной и исследовательской деятельности учащихся, а также для 
формирования умения создавать, преобразовывать и использовать 
компьютерные модели. 

The requirements of FSES (Federal State Education Standards), which can be 
achieved in the school course of physics when using virtual laboratories, are 
considered. It is shown that virtual laboratories can be used in the design and 
research activities of students, as well as to create the ability to create, transform and 
use computer models. 
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Прежде всего, следует уточнить, о каких виртуальных 

лабораториях мы говорим в этой статье. Быстрое развитие 

информационных технологий приводит к тому, что терминология  

в этой области находится, мягко говоря, в неудовлетворительном 

состоянии. В результате, термин «виртуальные лаборатории» 

применяется в самых разных смыслах. Так, едва ли не самым 

используемым является определение, приводимое, например, в работе 

[2], где под виртуальными лабораториями имеют в виду «программно-

аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без 

непосредственного контакта с реальной установкой или при полном 

отсутствии таковой». В этом случае любой набор компьютерных 

лабораторных работ, с которыми могут работать обучаемые, 

оказывается виртуальной лабораторией. В дополнение, виртуальной 

лабораторией оказывается и вполне реальная установка с 

дистанционным доступом.  

В то же время существуют программы, такие как «Живая 

Физика» [4], ЕНКА [9], «1С Физический конструктор» [1] и некоторые 
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другие, в которых, вообще говоря, можно «проводить опыты», 

но которые значительно шире по своим возможностям, чем 

упомянутые выше наборы. В них у учителя и учащихся есть 

возможность не только проводить опыты на готовых компьютерных 

моделях, но и создавать их самостоятельно. Если продолжить разговор 

о терминологии, то следует сказать, что такие программы, в отличие  

от виртуальных лабораторий в первом смысле, называют также 

«обучающими средами, «проектными средами», «творческими 

средами». Но все эти термины также имеют и другие значения, 

например, когда говорят, что в школе создают «обучающую среду» 

или в каком-нибудь кружке – «творческую». Потому мы решили 

оставить термин «виртуальная лаборатория» именно для тех программ,  

в которых есть возможность не только работы с готовыми моделями, 

но и инструменты для их создания. По мнению автора, именно подход, 

реализованный в виртуальных лабораториях такого типа позволяет 

обеспечить работу с моделями в условиях основного и полного 

среднего образования наилучшим образом. Использование готовых 

моделей, конечно, возможно. Но при этом учитель и ученик заведомо 

ограничены «чужой» разработкой. Учитель, при этом, вынужден 

строить урок «вокруг» готовой модели, что почти всегда будет 

ограничивать творческого учителя. Ученик, к тому же, не имеет 

возможности понять внутреннее устройство модели. В результате 

модель остается для него «черным ящиком», что затрудняет,  

если не делает невозможным, полноценное обучение.  

Чтобы учитель строил не урок вокруг модели, а модель  

для урока, он должен иметь возможность самостоятельно создавать 

модель. Чтобы учащийся понимал физику явления, во многих случаях 

также желательно, чтобы он модель создавал. Зададимся теперь 

вопросом, как может пользователь, под которым в данном случае 

понимается учитель или учащийся, создавать модель? Максимальную 

свободу создания компьютерных моделей дают универсальные языки 

программирования. Но невозможно требовать от учителя или ученика 

свободного владения такими языками. Поэтому такая разработка 

моделей «с нуля» остается уделом отдельных учителей (и учеников), 

которые по какой-то причине могут действовать на уровне 

профессиональных программистов. Известен и еще один подход  

к созданию компьютерных моделей, связанный с использованием 

электронных таблиц. Этот подход несколько проще  

для непрофессионала, и может, в некоторых случаях использоваться 

учителем, а в старших классах – и учениками. Но он, даже и 

для простейших моделей, требует довольно глубокого знания 
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математики. К тому же, получаемые модели обычно оказываются 

слабо визуализированы, что, даже в старших классах, ограничивает 

возможность их применения. 

Виртуальные лаборатории, о которых говорим мы, также дают 

пользователю возможность создавать нужные ему компьютерные 

модели. При этом используются методы так называемого визуального 

программирования, что не требует от пользователя знания языков 

программирования, и, к тому же, обеспечивает отличную 

визуализацию работы модели. Для создания, например, модели 

свободно падающего тела, достаточно с панели инструментов 

программы «Живая Физика» вытащить мышью на рабочий стол 

программы какое-нибудь из присутствующих на этой панели тел 

(диск, брусок, кубик) и поместить его на нужной высоте. При нажатии 

на кнопку «Старт» тело начнет падать с ускорением, равным 9,8 м/с
2
. 

Свойства модели легко редактируются. Вызов опции «Гравитация» 

позволяет изменить ускорение свободного падения и провести тот же 

опыт на Луне или на Марсе, вызов опции «Сопротивление среды» - 

включить сопротивление воздуха и изучить, как будет происходить 

свободное падение в этом случае. Так же несколько кликов мыши 

позволяют получать в процессе падения стробоскопическую картину 

движения тела, подключить к нему измерители координаты, скорости, 

ускорения, создать регулятор, позволяющий задать, например, 

начальную высоту падения тела, и так далее. При этом возможности 

«Живой Физики» таковы, что позволяют смоделировать практически 

любую из систем, изучаемых в школе, при изучении механики 

твердого тела. Единственное, пожалуй, исключение – модель 

конического маятника. Это объект принципиально трехмерный, а 

«Живая Физика» позволяет напрямую моделировать только плоские 

(двумерные) объекты. 

Требования ФГОС, которые позволяют выполнить 

виртуальные лаборатории можно пытаться определить, анализируя 

собственно текст ФГОС. Поиск в тексте обоих ФГОС слов «модель» и 

«виртуальные лаборатории» дает следующие результаты. 

Чрезвычайно огорчительной особенностью ФГОС, как 

основного, так и полного среднего образования, по мнению автора, 

является отсутствие в предметных результатах изучения физики даже 

упоминания слова «модель». Хорошо известно, что понятие модели 

является одним из важнейших в физике и в обучении физике. 

Применительно к методике обучения этот вопрос исследован в работе 

С.Е. Каменецкого и Н.А. Солодухина [6], еще в «докомпьютерное» 

(для массовой школы) время. Сейчас, когда физика-наука 
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широчайшим образом использует компьютерные модели, очень важна 

возможность использовать эти модели в обучении. И, если опираться 

непосредственно на текст ФГОС, то следует обратить внимание на 

требование ФГОС основного общего образования [7] и ФГОС 

среднего (полного) общего образования [8], где в обоих текстах 

сказано, что «Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: … включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 

с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений». При этом ФГОС основного общего образования содержит 

среди требований к метапредметным результатам освоения 

образовательной программы требование «умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач».  

Вопросы использования виртуальных лабораторий  

в проектной деятельности учащихся была посвящена наша работа [3]. 

В ней было показано, что практически на всех этапах такой 

деятельности возможно использование как учителем, так и учащимися, 

рассматриваемых виртуальных лабораторий. Естественно, что  

для этого тема проекта должна быть такой, чтобы соответствующие 

виртуальные модели могли быть созданы в применяемой лаборатории. 

Точно так же, исследовательская деятельность учащихся может быть 

организована с использованием виртуальных лабораторий. 

Естественно, что во всех случаях, когда возможно исследование  

на натурных объектах, виртуальный эксперимент должен играть 

вспомогательную роль, а в основе исследовательской деятельности 

должен лежать именно натурный эксперимент. 

Что до метапредметного умения «создавать, применять и 

преобразовывать … модели», то естественным путем его достижения 

является применение моделей, создаваемых с применением 

виртуальных лабораторий. При этом учитель должен уже на этапе 

подготовки уроков предусмотреть как собственную деятельность, по 

созданию, применению и преобразованию моделей, так и 

соответствующую деятельность учащихся. Лучше всего, конечно, если 

есть возможность обеспечить доступ учеников к самостоятельной 

работе с виртуальными лабораториями, проводя уроки  

с их использованием либо в дисплейном классе, либо в кабинете 
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физики с применением ноутбуков, «раздаваемых» на парты учеников. 

Опыт применения виртуальных лабораторий в школе показывает,  

что освоение работы с ними (на некотором достаточном уровне)  

не представляет трудности для большинства современных 

школьников, даже при отсутствии специальной подготовки. (Есть, 

однако, и вариант, когда учащихся обучают работе с виртуальными 

лабораториями при взаимодействии учителей физики и информатики 

[5].) Но даже если нет возможности провести уроки, обеспечив 

каждому ученику самостоятельное управление программой, учитель 

также может формировать все эти «модельные» умения. Для этого ему 

следует выполняя на уроке работу с моделью включать учащихся  

в соответствующую деятельность. Сперва – объясняя свои действия,  

а затем, постепенно, вовлекая учеников в планирование этих действий. 

В любом случае, выполнение этого требования ФГОС должно 

учитываться учителем при работе с виртуальными лабораториями.  

Таким образом, рассматриваемые виртуальные лаборатории 

позволяют, при соответствующей работе учителя, выполнить как 

минимум два требования ФГОС – требование организации проектной 

и исследовательской деятельности учащихся и требование 

сформировать межпредметное умение «создавать, применять и 

преобразовывать … модели». 
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