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В статье речь идет об особенностях ведущих идей интегрированного курса 
«Естествознание» для разработки его содержания и основы определения 
ценностно-смысловых ориентиров. Описывается их структура и роль  
для целеполагания при изучении курса и определения результатов обучения. 

In article it is about features of the leading ideas of the integrated course "Natural 
sciences" for development of its contents and a basis of definition of valuable and 
semantic reference points. Their structure and role for a goal-setting when studying a 
course and determination of results of tutoring is described. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентиры, курс «Естествознание», 
ведущие идеи курса. 

Keywords: valuable and semantic reference points, course "Natural sciences", 
leading ideas of a course. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» 

вводится в профилях гуманитарной направленности с целью 

становления целостной естественнонаучной картины мира 

обучающихся и формирования у них общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков на межпредметной основе. 

Принципиальным в преподавании такого курса является осознание 

учителем его целевых установок и принципов конструирования. 

В статье особенности целеполагания рассматриваем  

в контексте интегративного подхода, разработанного на кафедре 

естественнонаучного образования СПб АППО в рамках концепции 

гуманитаризации содержания естественнонаучного образования [1,2]. 

mailto:aleksa@list.ru
mailto:ulyanova.a@mail.ru
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Согласно этому подходу содержание курса конструируется на основе 

ведущих идей и ценностно-смысловых ориентиров (далее - ЦСО), 

отражающих объективное единство природы, целостность ее 

организации и функционирования, когда человек и его деятельность 

оказываются включенными в саму структуру естественнонаучного 

знания. Содержание интегрированного курса «Естествознание» 

разработано так, что изучение объектов естествознания 

осуществляется в системе «природа - наука - техника - общество - 

человек». Таким образом, интеграция знаний различных предметных 

областей осуществляется вокруг проблем взаимодействия человека и 

природы. Это находит отражение в названии разделов и тем 

программы. 

Раздел 1. Современное естественнонаучное знание о мире. 

Темы: Структура естественнонаучного знания: многообразие единства. 

Структуры мира природы: единство многообразия. От структуры  

к свойствам. Природа в движении, движение в природе. 

Эволюционная картина мира. 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и 

технологий. Темы: Развитие техногенной цивилизации. 

Взаимодействие науки и техники. Естествознание в мире современных 

технологий. 

Раздел 3. Естественные науки и человек. Темы: Естественные 

науки и здоровье человека. Естественные науки и глобальные 

проблемы человечества. 

Интеграторами содержания учебного материала в рамках 

обозначенных тем являются ведущие идеи курса: идея единства, 

целостности и системной организации природы, идея 

взаимозависимости человека и природы, идея гармонизации системы 

«природа — человек». Надпредметный характер ведущих идей делает 

необходимым определение целевых ориентиров, конкретизирующих 

каждую из ведущих идей в соответствие с содержанием темы. В наших 

исследованиях мы определяем их как ценностно-смысловые 

ориентиры (далее ЦСО) [3,4].  

При этом важно учитывать особенности ценностной и 

смысловой составляющих этих ориентиров. Ценностную 

составляющую нужно понимать, как сформулированные положения 

объективных ценностей, выделенных на основе анализа состояния 

современного мира, нашей планеты, как результата взаимодействия 

природы и человека. Смысловой составляющей является содержание, 

отражающее объективные ценности, которое в процессе его освоения 
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учащимися должны или могут трансформироваться в их субъективные 

ценности.  

Ведущие идеи и ЦСО учебного курса «Естествознание» 

позволили выделить и сформулировать ЦСО каждой темы курса. При 

этом ценностные составляющие ориентиров обосновывают целевую 

установку темы, а смысловые составляющие отражены в планируемых 

результатах обучения для каждой темы курса. Целевые установки 

темы определяют принципы отбора и структурирования учебного 

материала темы, смысловые же нацеливают на разработку 

(применение, использование) адекватных методических приемов, 

способствующих эффективному достижению планируемых 

результатов обучения. Взаимосвязь всех перечисленных компонентов 

представлена на схеме 1. 

 

Схема 1. 

 

Взаимосвязь целевых установок конструирования учебного 

материала 

 

Ведущие идеи и ценностно-смысловые ориентиры курса:  

 

  

Ценностно-смысловые ориентиры темы 

  

Ценностные составляющие Смысловые составляющие 

  

  

Целевая установка темы Ожидаемые результаты обучения 

  

  

Отбор содержания           Структурирование        Методическая стратегия 

                                                                                    учебной информации 

 

Проиллюстрируем соотношение ценностной и смысловой 

составляющих в соответствие с ведущими идеями на примере темы 

курса «Структура естественнонаучного знания: многообразие 

единства» (таблица №1). 
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Таблица 1. 

 

Характеристика ЦСО темы  

«Структура естественнонаучного знания: многообразие единства» 

 
Ценностная составляющая Смысловая составляющая 

Идея единства, целостности и системной организации природы 

Целостность природы 

обеспечивается многообразием 

природных объектов, их 

взаимосвязями и единством 

эволюционного процесса 

 

Сложное устройство природы, 

при ее изучении, предполагает 

условное разделение объектов 

изучения по областям 

естественнонаучного знания и 

способам постижения мира 

 Система естественных наук и 

предмет их изучения 

 Наука и псевдонаука 

 Сложность путей научного познания 

 Бесконечность и границы познания 

 Специфика методов 

естественнонаучного познания как 

условия получения достоверного 

научного нового знания о законах 

природы и устройства мира 

 Ограниченность непосредственного 

эмпирического наблюдения 

 Взаимодополнение способов 

постижения мира человеком как 

средство формирования целостного 

мировосприятия 

Идея взаимозависимости человека и природы 

Природа нашей планеты - 

система факторов 

жизнеобеспечения человека; 

источник знаний, эмоций и 

духовного развития человека 

Естественнонаучные знания 

один из компонентов культуры 

человеческой цивилизации 

Результаты научного познания 

отражают уровень развития 

техники и научной культуры 

общества  

 Человек - одна из форм жизни, 

подчиняющаяся законам природы 

 Исторические этапы в развитии 

научной методологии 

 Возможность внесения искажений в 

результаты эксперимента под 

влиянием человека и приборов, и 

необходимость их учета в ходе 

эксперимента 

 Цели научного познания и 

характеристики научного знания 

Идея гармонизации системы «природа - человек» 

Человек уникальный компонент 

природы, способный осознавать 
 Объяснительная и прогнозирующая 

функция науки как результат 
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себя и окружающий мир, 

способный познавать природу и 

законы ее функционирования 

Методология, объективность и 

достоверность 

естественнонаучных знаний 

Естественнонаучные знания как 

основа гармонизации системы 

«природа-человек»  

соответствия критериям научного 

знания 

 Структура научного знания и 

методология естественнонаучного 

исследования при организации 

собственной исследовательской 

деятельности 

  Системный подход к рассмотрению 

объектов, явлений и законов природы 

в научном и учебном познании  

 

Содержание ЦСО разработано к каждой теме курса в 

соответствии с каждой ведущей идеей. Важно отметить, что они 

задают вектор отбора и структурирования учебного материала, выбора 

методов и методических приемов обучения школьников, т.е. 

конструирование темы курса и каждого урока. Именно эта функция 

ЦСО определяет их роль как интеграторов содержания 

интегрированного курса «Естествознание» старшей школы. 
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СОСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМ УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ 

Formation of systems of educational physical tasks 

Белянин Валерий Александрович, профессор, Марийский 
государственный университет. 

skva12@mail.ru 

В статье рассмотрен подход к составлению систем учебных физических 
задач на основе анализа физической ситуации. В качестве примера показано, 
как можно составить систему задач на растяжение невесомых и весомых 
пружин. 

The approach to the compilation of systems of educational physical problems based 
on the analysis of the physical situation is considered in the article. As an example, it 
is shown how it is possible to compile a system of tasks for stretching weightless and 
powerful springs. 

Ключевые слова: системы задач, физическая ситуация, составление задач 
по физике, составление систем задач. 

Keywords: systems of tasks, physical situation, compilation of tasks in physics, 
formation of tasks. 

Введение. Системы физических задач стали более активно 

использоваться на уроках физики после введения в школах 

профильного обучения, в частности, появились элективные курсы,  

в которых рассматриваются  системы задач по конкретным темам. 

Учителя-практики и специалисты в области теории методики обучения 

физике единодушны в том, что решение учащимися задач в виде 

специальной последовательности, т.е. системы задач, приводит  

к повышению эффективности обучения [1, 2, 3, 4 и др.].  

Характеризуя значение систем задач, В.Г. Петросян пишет, 

что «…без специальной разработки системы заданий, которые бы 

различались не только уровнем сложности, но и психологическими 

требованиями к процессу их решения, моделировали бы своим 

содержанием определенный тип мышления, трудно реализовать 

развитие творческих способностей» [2, с. 39].  

По мнению Б.А. Мукушева, «под системой задач, следует 

понимать упорядоченную совокупность задач, направленную  

на усвоение учебного материала. Каждая задача из этой системы 

может раскрыть часть изучаемого материала, но вся система задач 

должна способствовать созданию целостного представления о нем, 

полноте усвоения физических понятий, имеющихся в содержании 

учебного материала и формированию обобщенных умений» [5, с. 36].  
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Систему задач В.Е. Володарский определяет как оптимальную 

совокупность учебных задач всех типов и видов, во взаимодействии 

обеспечивающих современные методы обучения, и принципы подбора 

задач, приемы и формы их постановки, методику составления и 

применения этой совокупности задач с ее структурными 

особенностями, способствующими управлению учебным процессом [3, 

с. 3]. 

Идея предъявления учащимся физико-математических классов 

систем физических задач реализована Р.В. Гуриной [6]. Речь идет 

о структурировании задачного материала как метода интенсификации 

обучения учащихся решению физических задач, совокупность задач 

обозначена как серия. Принцип структурирования задачного 

материала состоит в пошаговом усложнении задач, при котором 

каждая решенная задача входит в последующую как ее часть. 

Обобщающий урок-панорама объединяет в серию разные задачи с общим 

методом решения, например, с расчетом площади трапеции [6, с. 152]. 

Анализ литературы по применению в учебном процессе 

школы систем физических задач позволил констатировать, что 

системы задач чаще всего используются педагогами при работе с 

учащимися школ с углубленным изучением физики для повышения 

полноты усвоения физических знаний и формирования обобщенных 

умений решать задачи. К этому, однако, следует добавить, что почти 

во всех работах, которые мы проанализировали, речь идет о подборе 

готовых задач, а составление задач практически не рассматривается.   

Целью настоящей статьи является  рассмотрение методики 

составления систем учебных физических задач учащимися и 

учителями на основе выделения и анализа обобщенной физической 

ситуации.   

Вопрос составления отдельных учебных физических задач 

на основе анализа физической ситуации мы рассматривали в [7] как 

прием для подготовки будущих учителей физики к выполнению 

учебных исследований теоретического уровня [8]. Теоретические 

основы составления физических задач были изложены нами в работе 

[9], а методика практического обучения будущих учителей  этому 

методу – в работе [4]. Практический результат работы по составлению 

учебных физических задач можно найти в «Сборнике задач по физике» 

[10] и учебном пособии «Решение и составление задач по физике» 

[11].  

Метод составления систем задач, рассматриваемый в данной 

статье, основан на понимании обобщенной физической ситуации, 

создаваемой субъектом как расширенное толкование выделенной им 



Наука – образовательной практике 13 

физической ситуации [12]. Под физической ситуацией мы понимаем 

некоторый элемент физической системы, пространственно-временную 

область существования выделенного субъектом физического объекта. 

Этот объект в рамках выделенной субъектом области его 

существования, объединяет в единое целое физическое явление, 

характеризующие его физические величины, физическую модель 

объекта, а также отражающие особенности рассматриваемого 

физического явления физические законы [13]. Превращая физическую 

ситуацию в обобщенную физическую ситуацию, учитель и ученик 

получают возможность составлять новые задачи естественным 

образом.  

Результаты исследования представим в виде примера 

составления систем задач на выделенную нами физическую ситуацию,  

взяв в качестве  ее объекта пружину.  Явлением для данной 

физической ситуации будем считать возникновение силы упругости 

при деформации пружины, а законом, действующим в данной 

физической ситуации, будет закон F = –кх.   

Сконструируем на основе выделенной нами физической 

ситуации систему задач на расчет параметров пружин, решение 

которых способно в полной мере раскрыть перед учеником 

содержание вопроса, связанного с нахождением сил упругости, 

коэффициента жесткости и удлинения пружин, причем, в самых 

неожиданных для ученика случаях. Каждая новая задача в системе 

появляется за счет некоторого дополнительного воздействия на объект 

– пружину. 

Последовательное и параллельное соединение невесомых 

пружин 

Задача 1. Невесомая пружина длины l, подвешенная 

вертикально за один конец, удлиняется под действием груза m кг на x 

м. Определить жесткость пружины.  

Задача 2. Две одинаковые невесомые пружины длиной l 

каждая с коэффициентом жесткости k соединены параллельно. 

Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 3. Две одинаковые невесомые пружины длиной  l 

каждая с коэффициентом жесткости k соединены последовательно. 

Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 4. Две невесомые пружины одинаковой длины l 

каждая, имеющие жесткости k1 и k2 соединены друг с другом 

параллельно. Определить жесткость получившейся системы пружин. 

Задача 5. Две невесомые пружины одинаковой длины l 

каждая, имеющие жесткости k1 и k2 соединены друг с другом 
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последовательно. Определить жесткость получившейся системы 

пружин. 

Задача 61. Невесомую пружину длины l разрезали на две 

равные части. Определить жесткость получившихся пружин.  

Задача 7. Невесомую пружину длины l разрезали на две части  

в соотношении 1:4. Определить жесткость каждой из получившихся 

пружин.  

Задача 8. Невесомую пружину длины l разрезали на n равных 

частей. Определить жесткость получившейся n-ой части пружины.  

Задача 9. Невесомую пружину длиной l расположили 

горизонтально и закрепили ее концы. Определить жесткость 

получившейся пружины в горизонтальном направлении относительно 

еѐ центра. 

Задача 10. Невесомую пружину длиной l закрепили 

горизонтально за ее концы. Определить жесткость этой пружины в 

горизонтальном направлении относительно точки, расположенной на 

расстоянии l/n от конца пружины, если n целое число. 

Анализируя составленную нами систему задач 

на последовательное и параллельное соединение пружин, обращаем 

внимание читателя, что в качестве объекта для этой системы нами 

была выбрана невесомая пружина. Изменяем физическую ситуацию и 

вводим в рассмотрение новое условие, предполагая, что все пружины 

должны иметь собственную массу. Одного этого условия уже будет 

достаточно для построения новой, значительно более сложной и 

красивой системы задач.  

Удлинение весомых пружин 
Задача 1. Пружина массы m, длины l и жесткости k подвешена 

вертикально за один конец. Определить удлинение пружины под 

действием собственной массы. 

Задача 2. Пружина массы m, длины l и жесткости k поставлена 

вертикально на нижний конец. Определить изменение длины пружины  

под действием собственной массы. 

Задача 3. Пружина массы m, длины l и жесткости k подвешена 

вертикально за один конец. К нижнему концу прикреплен груз массы 

M. Определить удлинение пружины. 

Задача 4. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены параллельно и подвешены вертикально 

за верхние концы. К нижнему концу этой системы пружин прикреплен 

груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 5. Две пружины одинаковой массы  m и длины l, 

имеющие жесткости k1 и k2 ,соединены параллельно и подвешены 
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вертикально за один конец. К нижнему концу этой системы 

прикреплен груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 6. Две пружины одинаковой длины l массами m1 и m2, 

имеющие  жесткости k1 и k2 соответственно соединены параллельно и 

подвешены вертикально за верхний конец. К нижнему концу этой 

системы прикреплен груз массы M. Определить удлинение пружин. 

Задача 7. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены последовательно и подвешены 

вертикально за один конец. Определить общее удлинение пружин.  

Задача 8. Две одинаковые пружины массой m, длины l и 

жесткости k каждая соединены последовательно и подвешены 

вертикально за один конец. К нижнему концу этой системы пружин 

прикреплен груз массы M. Определить удлинение получившейся 

системы пружин. 

Задача 9. Две пружины одинаковой длины l с массами m1 и m2, 

имеющие  жесткости k1 и k2 соответственно соединены 

последовательно и подвешены вертикально за один конец. К нижнему 

концу этой системы пружин прикреплен груз массы M. Определить 

удлинение пружин. 

Задача 10. Пружина массы m, длины l и жесткости k 

подвешена вертикально за один конец. На расстоянии y=0,25l от еѐ 

верхнего конца к пружине прикреплен груз массы M. Определить 

общее удлинение пружины. 

Система данных задач может быть рекомендована для работы 

с хорошо успевающими учениками, для подготовки учащихся  

к физическим олимпиадам. Анализ получившейся системы позволяет 

наметить пути дальнейшего построения новых систем задач. 

Действительно, пока мы использовали только вертикальное 

расположение невесомых и весомых пружин. Для проектирования 

новых систем задач на тему рассматриваемой физической ситуации 

можно задействовать, например, горизонтальное положение весомых и 

невесомых пружин, соединенных как параллельно, так и 

последовательно, а воздействие на пружины осуществлять не только 

горизонтально, но и вертикально.  

Выводы и заключение. Обобщенный план деятельности 

обучающих и обучаемых по составлению систем задач на основе 

обнаружения и исследования физической ситуации может иметь 

следующий вид: 

1. Принятие к решению, решение и исследование решения исходной 

учебной физической задачи 1. Это может быть обычная задача  

из учебника. 
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2. Выделение в задаче 1 объекта физической ситуации. 

3. Выдвижение гипотезы о возможных воздействиях на объект с 

целью создания новых задачных ситуаций. 

4. Введение в условие задачи 1 первого возможного воздействия  

на объект, формулировка и постановка задачи 2.   

5. Решение задачи 2, уточнение, при необходимости, условия задачи 

2 и ее последующее решение. 

6. Исследование полученного ответа задачи 2 на возможные 

частные и предельные случаи. Установление зависимостей 

искомой величины от величин, обозначенных в условии задачи, и 

их изменения. 

7. Осуществление второго воздействия на объект физической 

ситуации и включение его в условие вновь создаваемой задачи 3.  

8. Повторение пунктов 6 и 7 для задачи 3 и повторение пунктов 6, 7, 

8 для последующих задач, до десятой включительно. 

9. Анализ деятельности (рефлексия) по составлению, решению и 

исследованию получившейся системы задач, анализ полноты 

сформированного умственного образа обобщенной физической 

ситуации. Выделение новых физических ситуаций и конструирование  

на их основе новых систем задач. 

В качестве заключения отметим, что работа с системами задач, 

их составление и анализ найденных решений, позволяет 

активизировать работу учащихся, как на уроке, так и в домашних 

условиях, организовать творческое сотрудничество учителя и ученика 

при изучении физики.  
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Сто лет назад М. Смолуховским были написаны главы “Руководства 
по самообразованию”, относящиеся к обучению физике, фактически это 
Руководство стало последней работой учѐного. Методические идеи 
Смолуховского не потеряли актуальности и сегодня. 

A century ago, the chapters in "Guidelines for self-education" related to teaching 
physics were written by M. Smoluchowski, this Guide was actually the last work of the 
scientist. Smoluchowski’s methodic ideas have not lost their relevance today. 

Ключевые слова: Смолуховский, физика, методика обучения. 

Keywords: Smoluchowski, Physics, teaching methodology. 

Выступая сто лет назад на Съезде Товарищества учителей 

высших школ в мае 1917 г., М. Смолуховский говорил, что нам нужны 

люди с современными взглядами и в то же время с некоторым 

жизненным идеализмом, влюблѐнные в науку и способные работать 

позитивно в соответствии с социальным и национальным долгом, 

добавляя далее, что таких людей подготовить может только 

образование, учитывающее требования современной жизни, 

принимающее во внимание широкий круг точных наук и специально 

разработанных методик [1, C.293-294]. Эта мысль выдающегося 

польского физика представляется современной и сегодня, как и многое 

из его методических идей, сформулированных в ―Руководстве для 

самоучек‖ [2] – последней фундаментальной работе, написанной 

Смолуховским в 1916-1917 гг. Особую весомость этим идеям придаѐт 

то, что они были сформулированы не только крупным учѐным, но и 

разносторонней высокоодарѐнной личностью, каким был  

М. Смолуховский, – альпинистом и художником, музыкантом, а также 

профессиональным преподавателем высшей школы, читавшим 

студентам курсы теоретической и математической физики, акустики и 

гидродинамики, дифференциального исчисления и аналитической 
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механики – всего спектра дисциплин по физике, изучавшихся  

в ХХ веке. 

По своей структуре II том ―Руководства для самоучек‖ в части, 

относящейся к физике, а именно она была написана М. Смолуховским 

(кроме физики Руководство содержит рекомендации по геофизике и 

метеорологии, при том, что физика занимает около 400 страниц  

из 500 страниц всего издания), построен традиционно: общее 

введение, рекомендации к обучению, включающие введение и 

библиографию для каждой из трѐх ступеней, которые выделяются 

сообразно возрасту и уровню образования, заключение, 

информационный раздел (в котором, в частности, говорится,  

где в Европе можно получить образование по физике), добавление  

в конце тома.  

Безусловный интерес представляет наполнение разделов, 

которое вследствие языкового барьера мы смогли проанализировать 

далеко не так подробно, как оно того заслуживает. Общее введение 

включает в себя объект, задачи, метод и разделы физики как введение 

в методику физики. Смолуховский структурирует в виде схем, 

которые им детально обсуждаются: место физики среди наук  

о природе (он выделяет общие науки: физика и химия и частные: 

астрономия, геофизика, география, ботаника и зоология и т.п., причѐм 

сама биология занимает ―промежуточное‖ положение между общими и 

частными науками), разделы физики и области их практического 

применения, разделы физики и взаимосвязь между ними. 

Смолуховский подразделяет физику на три области в указанном 

порядке: термодинамика, механика и электричество (последняя 

включает и оптику). И хотя сегодня мы понимаем, что соотношения 

между разделами физики школьного курса и разделами физики-науки 

по объѐму, глубине проработки и т.п. могут (и должны!) различаться, 

тем не менее, мысль о том, что взаимосвязь разделов физики, их 

практического применения, места физики в целом среди наук во 

многом определяет методику обучения физике – представляется 

верной и актуальной сегодня. 

Рассматривая обучение физике на всех трѐх ступенях  

от начального образования, по сути, до высшего, Смолуховский 

затрагивает несколько аспектов, которые можно сформулировать 

следующим образом: математика и физика, эвристический метод 

обучения и практические (лабораторные) работы учащихся, ценность 

естественнонаучного образования, ещѐ один аспект отражѐнный  

в библиографии, но не рассматриваемый нами – это история физики и,  

в частности, история польской физики. Выделим некоторые из 
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методических идей, которые можно кратко назвать ―математика и 

физика‖, разработанных Смолуховским в Руководстве:  

 необходимые знания и умения по математике как критерий 

возможности обучения физике (сформулированы для каждой из 

ступеней); 

 математика и физическое мышление (обучение физике нельзя 

построить лишь на здравом смысле, математика поднимает 

мышление выше уровня ―здравого смысла‖);  

 раскрытие основных законов и понятий физики через 

представления математики (нельзя обойтись без введения 

некоторых физических понятий: ускорение и т.п., которые 

формируются в рамках дифференциального и интегрального 

исчисления; их понимание всегда вызывает трудности в средней 

школе, понимание не будет удовлетворительным до тех пор, пока 

элементарные понятия высшей математики не будут изучаться в 

средней школе). 

И очень важное замечание: нужно остерегаться намерения 

обхитрить учащихся искусственным и неточным доказательством 

таких формул, которые не могут быть объяснены методами 

элементарной математики и в то же время без малейшего труда могут 

быть доказаны позже с помощью высшей математики. 

Смолуховский безусловно разделяет многие идеи своего 

времени относительно ценности эвристического метода обучения и 

ценности практических работ как метода обучения (аналогичные идеи 

можно найти и в ―Методике физики‖ Н.В. Кашина и в работах Г. 

Армстронга), укажем несколько моментов, которые сегодня иногда 

упускают из вида: 

 поиск ответов на вопросы, ―догадывание‖ учеников лучше 

реализовывать с участием всего класса; 

 эвристический метод обучения должен быть в определѐнном 

союзе  

с внеурочной жизнью учащихся: активные игры от лапты до 

гребли, изготовление поделок своими руками, знакомство с 

простейшими работами кузнеца, стекольщика, плотника; 

 было бы ошибочным преувеличением, если всѐ обучение хотели 

бы провести исключительно путѐм экспериментальных 

исследований учащихся; 

 очень немногого можно требовать от творческой 

изобретательности ребенка; 
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 не может быть и речи о том, что ребенок за несколько лет 

обучения откроет для себя то, что составляет жизнь поколений 

учѐных; 

 следует предупредить ложное представление о том, будто бы 

экспериментальная работа должна была быть забавой.  

К сожалению, и через 60 лет после этих слов Смолуховского 

наш выдающийся отечественный физик и педагог В.А. Фабрикант 

сетовал, что реальная задача формирования в средней школе 

элементов научного мировоззрения подменятся нереальной задачей 

подготовки в этой школе зрелых исследователей. Обратим внимание 

на то, что поиск эффективного метода обучения основам научного 

исследования в вузе и школе имеет длительную историю задолго до 

Смолуховского, ещѐ в 1779 г. Дж. Пристли писал: ―В особенности 

должно рано приступить к теории и практике исследований, помощью 

которых многие прежние открытия могли бы быть проделаны ими, как 

действительно их собственные, и из-за чего они гораздо больше 

ценились ими‖ [3, C. IX]. Позже, в XIX веке, целая плеяда 

выдающихся физиков разных стран внедряла метод лабораторных 

работ в практику: В. Томсон, Дж. Тиндаль, Г. Кирхгоф, Г. Гельмгольц 

и др. (в России – А.Г. Столетов и Н.А. Умов). 

Много и темпераментно написано Смолуховским о ценности 

естественнонаучного образования (Выпускники классический 

гимназии полностью беспомощны... Они вообще не умеют наблюдать, 

их чувства деградировали как бесполезные рудиментарные органы, так 

как в традиционной гимназии, подобно схоластическому учѐному 

Средневековья, признаѐтся только один способ обучения: по штудиям 

напечатанным на бумаге! Вы будете удивлены, они производят только 

эти бумажные умы, из которых вырастают те должностные лица, - 

которые, к сожалению, у нас есть!). Мы хотели бы подчеркнуть те 

цели, к достижению которых, по Смолуховскому, должно стремиться 

естественнонаучное образование: 

 выработка способности воспринимать признаки, характерные  

для всех явлений, и способности точного их и безошибочного 

определения; 

 формирование способности к самообразованию, логическим 

выводам на основе известных фактов, которая включает в себя 

абстрагирование понятий, поиск необходимых аналогий и 

различий в явлениях, правила обобщения наблюдаемого. 

Завершим обзор методических идей М. Смолуховского, 

высказанных им столетие назад как обобщение его научной и 
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педагогической практики, такими словами: ―Образование в области 

естественных наук, знакомство с их методами, результатами и 

практическим применением – это, очевидно, первый постулат школы, 

направленный на подготовку нас к жизни‖ [1, С. 287]. 
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Рассмотрено электромагнитное поле дипольного излучателя в ближней и 
дальней зоне, его изучение в курсе «Теоретическая физика: 
электродинамика». 

The electromagnetic field of a dipolar radiator in a near and far zone is considered, 
and the way this topic is studied in course "Theoretical physics: Electrodynamics". 

Ключевые слова: электромагнитное поле, дипольный излучатель, ближняя 
и дальняя зона. 
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В настоящее время в связи с бурным развитием теоретических 

и экспериментальных методов изучения наноструктур широкое 

применение получают различные модификации зондовых 

микроскопов, которые позволяют получать разрешение, 

превосходящее разрешающую способность оптических микроскопов 

во много раз. Одним из таких микроскопов является микроскоп 

ближнего поля (МБП, ближнепольный) [1]. Его действие основано на 

свойствах электромагнитного поля в ближней зоне. В курсе 

«Теоретическая физика: электродинамика» обычно рассматривается 

электромагнитное поле в дальней (волновой) зоне [2]. В связи с 

развитием зондовой микроскопии и в методических целях 

целесообразнее рассматривать электромагнитное поле в дальней и 

ближней зонах параллельно. 
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При этом предполагается следующий подход к изложению 

данной проблемы.  

1. Рассматриваются уравнения для потенциалов 

электромагнитного поля и их общее решение в виде запаздывающих 

потенциалов. 

2. Формулируется качественное определение области 

ближнего и дальнего поля. Для ближнего поля имеем 𝐿 ≪ 𝑟 ≪ 𝜆,  

где 𝐿 – характерный размер излучающей зоны, 𝜆– длина волны света, 

𝑟– длина радиус-вектора точки, в которой ищется поле. Для дальней 

зоны (волновой) выполняется неравенство 𝑟 ≫ 𝜆. Именно последнее 

неравенство лежит в основе вывода окончательных формул  

для электромагнитного поля излучения в дипольном приближении [1]. 

На основе последнего приближения в работе [2] выводится формула 

для векторного потенциала 𝐴 (41.4) и формула (41.5) для магнитного 

поля 𝐵 , далее на основе связи электрического поля 𝐸  с магнитным 

полем 𝐸 =  𝐵, 𝑛  , 𝑛 = 𝑟 𝑟  вычисляется электрическое поле. 

3. Для параллельного рассмотрения поля в ближней и дальней 

зоне мы исходим из выражений для потенциалов электрического и 

магнитного поля, получающихся в разложении по малому параметру 

𝐿 𝑟  общих формул в виде запаздывающих потенциалов [1]: 
 

𝜑 =
𝑞

𝑟
+

 𝑑 ,𝑛  

𝑟2 +
 𝑑  ,𝑛  

𝑐𝑟
,          (1) 

 

𝐴 =
𝑑  

𝑐𝑟
.                (2) 

 

Формула (2) для потенциала магнитного поля совпадает  

с формулой (41.4) работы [2]. Далее в [2] при вычислении магнитного 

поля, как ротора потенциала (2), делается приближение 𝑟 ≫ 𝜆, что 

справедливо для дальней зоны, но не выполняется в ближней зоне. 

Первое слагаемое в разложении скалярного потенциала (1) отвечает 

полю точечного заряда. Поскольку заряд системы предполагается 

равным нулю, то данное слагаемое обращается в нуль. Второе 

слагаемое отвечает потенциалу поля электрического диполя 𝑑 . Это 

слагаемое не учитывается в приближении волновой зоны [2]. Третье 

слагаемое есть скалярный потенциал излучения. 

4. Для дальнейших выводов следует использовать формулу (2)  

для векторного потенциала и формулу (1) для скалярного потенциала, 

оставив в ней второе и третье слагаемые. Расчет магнитного и 

электрического полей дает следующий результат: 
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𝐵 =
 𝑑   ,𝑛  

𝑐2𝑟
+

 𝑑 , 𝑛  

𝑐𝑟2  ,          (3) 

 

𝐸 =  
  𝑑 , 𝑛  ,𝑛  

𝑐2𝑟
+

−𝑑  +3𝑛  𝑑  ,𝑛  

𝑐𝑟2 +
−𝑑 +3𝑛  𝑑 ,𝑛  

𝑟3 .       (4) 

 

Отличие данных формул от формул работы [2] состоит в 

наличии второго слагаемого формулы (3) и в наличии второго и 

третьего слагаемых формулы (4). Пренебрегая данными слагаемыми, 

мы получаем выражения для полей в дальней (волновой) зоне. Данные 

поля убывают с расстоянием как 1 𝑟 . Данное свойство полей может 

служить еще одним определением дальней зоны. 

Рассмотрим слагаемые, отвечающие ближнему полю. 

Покажем, что решающий вклад в разрешающую способность МБП 

вносит третье слагаемое формулы (4). В работе [3],показано, что 

коэффициент поглощения света молекулой вещества пропорционален 

квадрату электрического поля. В ближней зоне электрическое поле 

содержит два слагаемых 
 

𝐸𝑏
   =

−𝑑  +3𝑛  𝑑  ,𝑛  

𝑐𝑟2 +
−𝑑 +3𝑛  𝑑 ,𝑛  

𝑟3 .      (5) 

 

Второе слагаемое в формуле (5) в ближней зоне намного 

превосходит первое. Поэтому молекулы вещества в ближней зоне 

поглощают электромагнитную энергию эффективнее, чем молекулы 

вещества из дальней зоны. Флуоресценция молекул происходит тем 

эффективнее, чем больше поглощение. Следовательно, при 

возбуждении молекул через зонд МБП фотоумножитель (приемник) 

фиксирует только флуоресценцию ближних молекул, хотя 

возбуждаются молекулы ближней и дальней зоны. Поскольку ближняя 

зона по своим размерам меньше длины волны света, то разрешающая 

способность МБП в десятки раз может быть больше разрешающей 

способности оптических микроскопов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
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The use of virtual laboratories in the school aware of physics when training 
on GEF 
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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. 

Ключевые слова: ФГОС, виртуальные лаборатории, модели, школьный курс 
физики. 

Keywords: GEF, virtual labs, models, school physics course. 

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 



Наука – образовательной практике 29 

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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В статье рассматривается методика изучения темы «Микромир» в курсе 
«Естествознание» для 11 классов. Обращается внимание на особенности, 
присущие микрочастицам. В статье описывается содержание пяти циклов 
учебного материала, в которых изучаются различные иерархические 
структуры микромира. Отмечаются вопросы, на которых должен быть 
сделан акцент при рассмотрении темы «Микромир». 

In article the method of studying of the subject "Microcosm"  in the training course of 
natural science for 11 classes is considered. The attention to the features inherent in 
microparticles is paid. In article the maintenance of five cycles of a training material in 
which various hierarchical structures of a microcosm are studied is described. 
Questions on which the emphasis has to be placed by consideration of the subject 
"Microcosm" are noted. 

Ключевые слова: естествознание, микромир, микрочастицы, методика.  

Keywords: natural science, microcosm, microparticles, method. 

На кафедре физики для естественных факультетов Института 

физики, технологии и информационных систем Московского 

педагогического государственного университета под руководством 

профессора Одинцовой Н.И. разрабатываются учебные пособия  

по методике обучения интегрированному учебному предмету 

«Естествознание 10-11». Этот учебный предмет в соответствие  

с ФГОС С(П)ОО должен быть введен в 10-11 классах на базовом 

уровне. Учебный предмет «Естествознание» относится к предметной 

области «Естественные науки». 
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Данные учебные пособия подготавливаются для обучения 

студентов магистратуры по дисциплине «Методика обучения 

естествознанию в средней школе» в рамках направления 

«Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Современное естествознание») [1, 2]. В 2015 году было издано первое 

учебное пособие – «Методика обучения естествознанию (общие 

вопросы)» [3], а в 2016 году – второе учебное пособие «Методика 

обучения естествознанию. 10 класс» [4]. В настоящее время к изданию 

подготовлено третье учебное пособие «Методика обучения 

естествознанию. 11 класс».   

Одной из тем, которые должны изучаться учащимися в курсе 

«Естествознание-11» в содержательной линии «Естественнонаучная 

картина мира»,  является тема «Микромир» [3, 5]. В программе 

учебного предмета «Естествознание» на данную тему выделено  

25 часов [3, с. 61]. Целью данной статьи является рассмотрение 

особенностей преподавания темы «Микромир» в курсе 

естествознания. 

Микромир – это мир предельно малых, непосредственно 

ненаблюдаемых объектов (микрочастиц). Тема «Микромир» 

посвящена формированию системы знаний школьников об этих 

объектах, которая закладывает основу представлений о современной 

картине мира. Материал темы весьма сложен для усвоения учащимися, 

поскольку относится к области неклассического естествознания,  

где не работают привычные представления и наглядные образы. 

В программе по естествознанию [3, с. 61-62] в тему 

«Микромир» включены пять циклов учебного материала: 

«Особенности микромира», «Элементарные частицы», «Атомы», 

«Молекулы» и «Наноструктуры». Главный вопрос темы «Как устроен 

микромир?» решается поэтапно. На первом этапе изучения темы 

учащиеся получают общие сведения о микромире, его объектах, 

законах их функционирования и особенностях поведения. 

На последующих – более подробно изучают объекты микромира 

(элементарные частицы, атомы, молекулы и др.). 

Изучение первого цикла «Особенности микромира» 

направлено на формирование представлений о масштабах микромира, 

его строении, законах функционирования, фундаментальных 

взаимодействиях микрообъектов. На вводном уроке этого цикла 

необходимо обратить внимание учащихся, что к области микромира 

относят как живые, так и неживые объекты. Так для биолога, 

микромир – это мир живых существ, которые видны только  

в микроскоп (микробов). К ним относят все одноклеточные организмы 
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и некоторые многоклеточные. Они могут иметь размеры от 10
-4

 м 

(сотни микрон) до 10
-8 

м (десятки нанометров).  

Для физика и химика, микромир – это мир частиц, из которых 

состоит все живое и неживое во Вселенной: мир молекул, атомов, 

атомных ядер и элементарных частиц. Характерные размеры этих 

частиц от 10
-7

 м до 10
-19

 м. Для них, в отличие от обычных частиц 

(снежинок, пылинок и т.п.), вводят специальный термин – 

микрочастицы. Это связано с тем, что микрочастицы подчиняются 

особым законам (законам квантовой физики и химии), отличным  

от законов макро- и мегамира. 

Понимание этих законов требует изменения привычных 

представлений, основанных на нашем обыденном опыте. Этот 

материал является новым для школьников и носит мировоззренческий 

характер, поэтому на уроках естествознания тема «Микромир» 

рассматривается именно в таком физико-химическом аспекте. 

На следующих уроках необходимо рассмотреть основные 

особенности, отличающие микрочастицы от объектов макро- и 

мегамира: 

 корпускулярно-волновой дуализм; 

 ограниченность применимости понятий классической физики  

для объектов микромира; 

 тождественность микрочастиц; 

 вероятностный характер поведения микрочастиц; 

 особенности измерений характеристик микрообъектов; 

 дискретность величин, описывающих микрочастицы.  

В рамках первого цикла у учащихся необходимо также 

сформировать представление об иерархической структуре микромира: 

Молекулы – Атомы – Атомные ядра – Элементарные частицы.  

По каждому из объектов стоит привести: их размеры и массы 

(большинство из них – не для запоминания, а для сравнительной 

оценки), характерные типы фундаментальных взаимодействий и типы 

реакций. 

Второй цикл «Элементарные частицы» посвящен 

рассмотрению концептуальных вопросов физики элементарных 

частиц, в ходе его изучения должны быть сформированы 

представления о структуре материи, классификации элементарных 

частиц, реакциях превращения частиц. Элементарные частицы – это 

первичные, неразложимые частицы, из которых, по предположению, 

состоит вся материя. Однако этот термин часто употребляется  
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в современной физике более широко – для наименования большой 

группы мельчайших частиц материи.  

Необходимо рассказать учащимся об основных классах 

элементарных частиц, о частицах-переносчиках фундаментальных 

взаимодействий и кварках. В мировоззренческом плане важно 

познакомить учащимся с элементами Стандартной модели 

взаимодействий - успешно развивающейся теории, объединяющей 

описания трех из четырех фундаментальных взаимодействий 

(сильного, слабого и электромагнитного). Она позволяет 

продемонстрировать школьникам стремление современной науки к 

созданию целостной картины окружающего мира, состоящей из 

небольшого числа основных фрагментов. Очень важно отражать на 

уроках современные аспекты исследований микромира. Например, 

одним из важнейших открытий в физике элементарных частиц в 

последнее время было обнаружение бозона Хиггса. 

Важно акцентировать внимание учащихся  

на экспериментальных методах и приборах, с помощью которых 

получают информацию о микромире. В первую очередь это 

ускорители и детекторы элементарных частиц. Изучение истории 

создания и современного состояния ускорительной и детекторной 

техники можно организовать в виде конференции учащихся. При этом 

необходимо сделать акцент на современные исследования – работу 

Большого адронного коллайдера, детектора ATLAS, строительство 

новых ускорителей, большого исследовательского термоядерного 

реактора ITER и др. 

В третьем цикле «Атомы» следует рассмотреть эволюцию 

моделей атома, современные представления о строении и свойствах 

атомов, о квантовых числах, характеризующих состояние электронов  

в атоме. При изучении данного цикла следует опираться на знания, 

полученные в основной школе на занятиях по физике и химии. 

Необходимо сформулировать принцип запрета Паули, который 

говорит о том, что состояния двух электронов, находящихся в атоме, 

должны отличаться значением, по крайней мере, одного квантового 

числа. Материал должен быть дополнен вопросами межпредметного 

содержания. Одним из таких вопросов является объяснение 

периодического закона Д.И. Менделеева на основе квантовых 

представлений. 

В этом цикле должны быть введены понятия атомного ядра и 

его характеристик – зарядового и массового чисел, ядерных сил. 

Необходимо рассказать о понятии радиоактивности и типах 

радиоактивного распада. 
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Продолжая изучение методов изучения микромира, 

необходимо познакомить учащихся с принципом действия 

сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов, которые 

играют важнейшую роль при исследовании вещества на уровне 

атомов. С их помощью стало возможным наблюдать за атомами, 

передвигать их и создавать наноструктуры. 

Цикл «Молекулы» необходимо начать с повторения тем курса 

химии «Строение вещества», «Химическая связь», «Простые и 

сложные вещества», «Основные классы неорганических соединений». 

Работу по повторению удобно организовать следующим образом: 

раздать учащимся таблицы с пропусками и в ходе совместного 

обсуждения дополнить их недостающим материалом. 

В мировоззренческом плане очень важно, чтобы 

старшеклассники, изучая курс естествознания, осознали взаимосвязь 

строения вещества и его свойств. Поэтому обязательно повторить тему 

«Аллотропные модификации веществ». Атомы одного и того же 

химического элемента могут образовывать различные вещества (алмаз 

и графит, белый и красный фосфор и др.). В итоге ученики должны 

представлять, что, несмотря на одинаковый состав атомов, вещества 

могут иметь различные физические и химические свойства.  

Это позволит перейти к изучению теории химического строения 

вещества А.М. Бутлерова, которая описывает как органические, так и 

неорганические соединения. Основные положения теории Бутлерова 

надо рассмотреть подробно на конкретных примерах из курса 

неорганической и органической химии, а также примерах 

биологического содержания. 

Учащиеся должны осознать, что, с одной стороны,  

по строению вещества можно предположить его химические свойства, 

с другой стороны, исходя из химических свойств, можно сделать 

вывод о строении вещества. Следует обратить внимание школьников, 

что свойства веществ зависят не только от типа связи и влияния 

атомов друга на друга внутри молекулы, но и от особенностей 

межмолекулярного взаимодействия. 

Изучение химических реакций, также как и типов химических 

связей, стоит начать с актуализации знаний основной школы. 

Дальнейшее расширение знаний учащихся о химических реакциях  

в рамках курса естествознания надо проводить по двум направлениям. 

Первое – изучить химические реакции, которые играют важную роль  

в биологии: реакции фотосинтеза, окисления глюкозы в организме 

человека и др. Второе – рассмотреть практически значимые 

химические реакции: те, которые обеспечивают быстрое выделение 



40 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

газов в автомобильных подушках безопасности, производство азотных 

удобрений, новых лекарств, полимерных материалов и другое. 

Пятый цикл «Наноструктуры» посвящен изучению 

нанообъектов, их свойств и особенностей строения. Наноструктуры – 

промежуточные объекты между атомами и макроскопическими 

телами. Наноструктура имеет размеры от 1 до 100 нм хотя бы в одном 

направлении (сверхтонкие нанопленки), или в двух направлениях 

(нанонити и нанотрубки), или по трем направлениям (нанокластеры). 

Особенностью наномира является то, что многие физические законы, 

справедливые для макрообъектов, нарушаются для наночастиц. 

Основной причиной этого является сравнимость размеров наносистем 

с длиной волны, определяющей их свойства. 

Прежде всего, необходимо описать нанопленки. Важно 

сформировать у школьников представление о том, что создание 

тонкоплѐночных покрытий позволяет существенно изменить свойства 

исходного материала, не затрагивая объем и не увеличивая 

геометрические размеры. Далее следует рассмотреть аллотропные 

состояния углерода. Углерод в зависимости от структуры молекул 

может существовать в виде графита, алмаза, графена, фуллеренов, 

нанотрубок и т.д. Необходимо обратить внимание школьников, что 

разнообразие модификаций обусловлено способностью углерода 

образовывать химические связи разного типа. Углеродные аллотропы 

обладают уникальными свойствами, и поэтому имеют огромное 

научное и технологическое значение. Необходимо отметить, что они 

широко используются как сенсоры, атомарно острые иголки, элементы 

экранов дисплеев сверхвысокого разрешения и др.  

Изучая нанокластеры необходимо сформировать у 

школьников представления о том, что их свойства 

(электропроводность, теплоемкость, магнитная восприимчивость, 

температура плавления и др.) существенно отличаются от свойств 

макроскопических тел. Важно показать межпредметную связь физики 

и биологии. Нанокластеры являются удобным инструментом  

для биологов, так как способны «разглядеть» различные структуры 

внутри клеток. С помощью оптического микроскопа невозможно 

рассмотреть структуру клетки из-за того, что клеточные структуры 

одинаково прозрачны и не окрашены. Можно увидеть только края 

клетки. Чтобы сделать заметной структуру клетки, были созданы 

нанокластеры, способные прилипать к определѐнным 

внутриклеточным структурам, раскрашивая их при этом в разные 

цвета. 
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Таким образом, в методике преподавания темы «Микромир» 

необходимо опираться на богатый опыт преподавания физики, химии 

и биологии, накопленный в России. При этом необходимо делать 

акцент на некоторых важных аспектах. Изучаемый материал должен: 

1) быть представлен в системном виде; 2) быть дополнен вопросами 

межпредметного содержания и 3) отражать современные аспекты 

исследований микромира. Это позволяет раскрыть научную область 

«Естествознание» как динамично развивающуюся область знаний, 

находящуюся на передовом крае современной науки. 
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Рассматриваются обобщенные подходы к решению физических задач, 
опираясь на которые можно обучить студентов не только применять законы 
к решению задач, но и осуществлять выбор метода решения и 
прогнозировать результат применения законов, научить их 
систематизировать физические ситуации, описываемые в задачах, что в 
конечном итоге будет способствовать развитию мышления. Обобщенный 
подход рассматривается как метод решения задач определенного класса, 
сформулированный в обобщенном виде. Выделяются два уровня обобщения. 
Приводятся примеры обобщенных подходов к решению задач механики. 

We consider generalized approaches to solving physical problems, based on which 
we can train students to apply laws to solving problems, to choose the method of 
solution, we can teach them to systematize the physical situations described in 
problems, which ultimately will contribute to the development of thinking. A 
generalized approach is considered as a method for solving problems of a certain 
class, formulated in a generalized form. There are two levels of generalization. 
Examples of generalized approaches to solving problems in mechanics are given. 

Ключевые слова: методика, обучение, задача, решение, обобщенный 
подход. 

Keywords: methodology, training, problems, task, solution, generalized 
approach. 

Опираясь на приемы обобщения и систематизации методов 

решения задач определенного класса, на анализ условий и результатов 

применения этих методов к решению задач (см. например, [1]), можно 

сформулировать обобщенные подходы к решению задач, которые  

в свою очередь могут быть использованы на учебных занятиях с целью 

формирования у студентов не только умения решать задачи, но и 

умений осуществлять выбор метода решения задачи, предсказывать 

успешность применения метода к решению задач и т.п. Обобщенным 

подходом можно считать метод решения задач определенного класса, 

сформулированный в обобщенном виде. 

К конструктам обобщенного подхода могут быть отнесены 

понятия: 

 «ядро» (включает взаимосвязанные при решении задачи 

категории – «закон», лежащий в основе подхода, «явление», 

закономерности которого находят отражение в законе, и др.); 

http://kgsxa.ru/general/fakultety/elektrifikatsii-i-avtomatizatsii-selskogo-khozyastva/4567-kafedra-fiziki-2
mailto:info@schoolfut.ru
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 «условия применения» (признаки, по которым формулируется 

данный подход, и условия, при которых данных подход может 

быть применен к решению задачи); 

 «процедура» (конкретные шаги, этапы, действия, алгоритмы, 

формулируемые в обобщенном подходе, отражает категорию 

«метод», метод применения или выбора закона); 

 «анализ действий» (поиск ответа на вопросы, нацеленные  

на формирование умений обобщать и систематизировать задачи 

данного класса, например, какие конкретные действия в решении 

задач могут быть представлены одинаковым образом для данного 

класса задач, какие будут различными, и на другие вопросы, 

позволяющие преподавателю совместно со студентами решать 

задачи обучения). 

При анализе обобщений в области формулирования подходов  

к решению задач можно выделить два уровня обобщения: 

1. Первый уровень обобщения – обобщенный подход как 

алгоритм последовательных действий, являющихся основой 

применения закона к решению задачи. Цель формулирования 

обобщенного подхода этого уровня – реализация алгоритма действий 

для решения задачи. Базовые категории [2], отражающие основание 

для осуществления действий, – «явление», «модель», «закон», 

«метод». 

2. Второй уровень обобщения – обобщенный подход как 

процедура выбора закона для решения задачи и планирования ее 

решения. Цель формулирования обобщенного подхода – 

непосредственно выбор закона для решения задачи, планирование ее 

решения и прогнозирование результатов применения закона. Базовые 

категории, которые становятся основанием для применения 

обобщенного подхода, – «явление», «объект», «модель» («модель 

явления», «модель объекта»), «величины». 

Формулировка обобщенного подхода не должна зависеть  

от видов возможных физических ситуаций, описываемых в задачах, 

если в последних находят отражение одинаковые физические явления 

и к ним подбираются одинаковые модели. 

Иллюстрацией обобщенного подхода первого уровня может 

быть алгоритм применения («метод») второго закона Ньютона 

(«закон») к решению задач, в которых описывается поступательное 

движение твердого тела («явление», «модель»): 

 указать на рисунке силы, действующие на тело; 

  записать второй закон Ньютона в векторной форме;  
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 выбрать систему отсчета и переписать второй закон Ньютона  

в проекциях на выбранные оси; 

 решить полученную систему уравнений и определить 

неизвестные силы или ускорение. 

В последнем действии присутствует прогнозирование 

результата применения подхода. При работе с этим пунктом внимание 

студентов должно акцентироваться на том, что второй закон Ньютона 

позволяет находить только силы и ускорения или величины, 

непосредственно входящие в определения данных величин. Отметим, 

что моделирование физической ситуации в рамках решения задачи 

(выбор и обоснование модели явления и/или объекта) должно быть 

осуществлено до применения обобщенного подхода первого уровня. 

Пример обобщенного подхода второго уровня для решения 

задач механики представлен на рис.1. В качестве базовых категорий 

здесь использованы «явление» (по существу «модель явления») – 

«поступательное движение тела», «модель объекта» – «абсолютно 

твердое тело». Моделирование физической ситуации является основой  

для применения обобщенного подхода второго уровня к решению 

задачи. 

 

Поступательное движение тела

II закон Ньютона

Законы кинематикиВремя,
скорость,

перемещение

Работа силы, энергияСила

Закон сохранения механической энергии

Теорема об изменении Wкин Если Анепот.сил=0

а S(h),v

 
Рис. 1. Обобщенный подход к решению задач механики 

 

На схеме отражены ключевые слова, которые можно отнести  

к «поисковой» характеристике применяемых законов, позволяющие 

планировать решение задачи. Это такие слова как сила, работа силы, 

время, скорость, перемещение. Помогут планировать решение задачи 

величины, которые можно отнести и к ключевым словам, и к 

элементам связи системы законов, применяемых к решению задач. 

Например, на рис. 1 это ускорение, обозначенное в схеме как «а»: 
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второй закон Ньютона может позволить определить ускорение, 

значение которого будет использовано при решении задачи  

с помощью законов кинематики, или наоборот. 

Опыт использования обобщенных подходов двух уровней 

показал, что при их постоянном применении наблюдается тенденция 

роста в понимании способов решения задач, уменьшается страх 

студентов перед задачами, в которых описана новая физическая 

ситуация, формируется системное мышление. Единственное,  

что является сдерживающим фактором по отношению к максимально 

эффективному применению обобщенных подходов, – это малое 

количество задач одного класса, решаемых на практических занятиях, 

вследствие постоянного уменьшения учебных часов, отводимых  

на изучение физики. 

Выводы: 1. При обучении студентов решению физических 

задач можно использовать обобщенные подходы, с помощью которых 

студент может научиться планировать решение задачи и 

прогнозировать результат применения законов для определения 

искомых величин. 2. Можно выделить два уровня обобщения при 

формулировании подходов к решению задач, опора на которые  

в рамках учебного занятия позволяет формировать у студента знания и 

умения применять законы к решению задач и осуществлять выбор 

метода решения задачи. 
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В статье обосновывается существование особой научно-методической 
проблемы поиска путей включения в школьное физическое образование 
вопросов современной науки и техники. Обсуждаются трудности 
содержательного и организационного характера, возникающие при попытках 
данную проблему решить. Предлагается обратить особое внимание  
на формирование знаний обучающихся о материалах современной техники 
как на одно из современных направлений политехнического образования 
школьников. 

The existence of specific scientifically-methodological problem for search of tracks  
of inclusion recent science and technique  questions in school physical education 
is proved in this article. Difficulties concerning to contents and organization and arising 
while attempts to conclude this problem are discussion. 

It is proposed to pay specific attention to forming pupils knowledge about recent 
technique materials as to one of the contemporary trend for schoolboys polytechnical 
training.  

Ключевые слова: современная физика и техника, общеобразовательный 
курс физики, метапредметные образовательные результаты, 
политехническое образование, материалы современной техники. 

Keywords: recent science and technique, general education course of physics, 
meta-object educational results, polytechnical training, recent technique 
materials. 

Среди задач обучения физике в школе неизменно 

актуальными остаются задачи формирования научного мировоззрения 

и реализации политехнического образования обучающихся, 
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неразрывно связанные с задачами создания условий для их 

социализации и профессионального самоопределения. Современные 

образовательные стандарты подчеркивают важность решения данных 

задач на уровне, соответствующем современному этапу развития 

науки и техники. 
В физической науке выделяют этап классической и этап 

современной физики. Можно также говорить о постнеклассической 
науке, в том числе физике. В связи с этим современная физика 
понимается в двух смыслах. 

Во-первых, современной называют физику, «родившуюся» на 
рубеже XIX – XX веков. Основными идеями современной физики в 
этом смысле являются квантовые, релятивистские и статистические 
идеи. Причем последние распространяются в современной физике не 
только на большие коллективы объектов, но и на отдельные 
микрообъекты. Именно эти три группы идей составляют суть 
квантово-полевой картины мира и противостоят классической физике, 
лежащей в основе механической и электродинамической картин мира.   

В школьном курсе физики современная физика как физика XX 
века находит свое отражение в соответствии с образовательным 
стандартом. Однако формирование релятивистских, квантовых и 
статистических представлений учащихся по вполне объективным 
причинам встречается со значительными трудностями. Не в 
последнюю очередь это связано с особо интенсивной подготовкой 
одиннадцатиклассников к ЕГЭ. 

Во-вторых, современной называют физику конца XX – начала 
XXI века. В определенном смысле можно говорить о процессе 
становления новой картины мира, основой которой станут идеи 
современной физики во втором смысле этих слов – 
постнеклассической физики.  

Для физики конца XX – начала XXI века характерны не только 
сохранение роли квантовых, релятивистских и статистических идей, 
но и единство микрофизики и мегафизики, идеи нанотехнологий и 
синергетики.  

Сказанное и определяет принципиально важную роль 
изучения в школе вопросов современной физики для достижения 
личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Необходимо формировать представления учащихся средней 
(полной) школы, которая является профильной, о современной физике 
и в первом, и во втором смыслах этих слов. Для учащихся, выбравших 
физико-математический и сходные с ним профили, изучение вопросов 
современной физики необходимо для продолжения образования,  
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для учащихся «нефизических» профилей изучение современной 
физики имеет общекультурное значение.  

Но в рамках школьного курса физики возможности для 
изучения физики конца XX – начала XXI века весьма ограничены. 
Образование всегда отстает от науки. Поэтому следует реализовывать 
возможности элективных и факультативных курсов, различных форм 
внеклассной работы с учащимися, в том числе потенциал проектно-
исследовательской деятельности учащихся. Важнейшую роль могут 
сыграть и различные интегрированные курсы. 

Но при этом нужно понимать, что в условиях повсеместной 
подготовки к итоговой аттестации большая часть 11-классников 
выбирает факультативные занятия, нацеленные именно на эту 
подготовку, а не на изучение дополнительных интересных вопросов 
науки и техники. Поэтому, интересным здесь может стать включение в 
содержание уроков физики результатов внеурочной деятельности 
учащихся. Например, в содержание уроков по теме «Оптические 
явления» в 11 классе можно включить вопросы о веществах с 
отрицательным показателем преломления. При этом отдельным 
учащимся можно предложить задания на сравнение получения 
изображения в обычном веществе и в веществе с отрицательным 
показателем преломления. Дальше эти учащиеся могут выступить на 
уроке с демонстрацией построения изображения в этих веществах. 

Экономическое и политическое положение нашей страны 
требует возврата к серьезной политехнической составляющей 
физического образования в школе. Симптомом этих требований 
является повышенный интерес к инженерным классам, возрождение 
системы лицеев. Введение в обучение физике сведений о современной 
технике имеет четыре цели: 

 демонстрация учащимся конкретных эффективных приложений 
физических законов и явлений, что делает физику более «живой»; 

 усиление заинтересованности учащихся, склонных в будущем 
выбрать профессию в области прикладной физики и техники; 

 усиление заинтересованности учащихся, склонных в будущем 
выбрать профессию квалифицированного рабочего в области 
современной техники; 

 повышение общей технической грамотности, необходимой 
каждому члену общества для правильной оценки политики 
правительства в области современной техники и для умения 
отделить истинную информацию в этой области от неграмотной и 
мошеннической. 
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Одним из направлений знакомства учащихся на уроках 
физики с современной техникой является знакомство их с 
современными материалами и наноматериалами. 

Во все времена используемые материалы влияли не только 
непосредственно на технику, но и на другие области человеческой 
цивилизации – искусство, архитектуру, медицину и пр. Современный 
технический уклад характеризуется тем, что достижения техники и 
технологий влияют на весь социум, на культуру, политику, религию, и 
это влияние обнаруживается и со стороны такой области, как создание 
и применение новых материалов как одной из основных составляющих 
современной техники.  

Характерная особенность ХХI века – конвергенция (слияние) 
науки и техники. В области наномира это слияние обозначают 
аббревиатурой NBIC (нано-био-информационные-когнитивные) 
технологии. Применительно к образованию в школе это слияние 
трансформируется в необходимость формирования универсальных 
умений, метапредметных знаний, что можно осуществить только при 
активной и планомерной реализации интеграционных процессов  
в школьном естественнонаучном образовании, в том числе на уровне 
межпредметных связей. При изучении материалов современной 
техники это связи физика-химия-биология-информатика [1-5]. 

Новые материалы создаются, прежде всего, химиками  
(на наноуровне – часто физиками), затем наступает время их массового 
производства с помощью технологов. На всех этапах разработки и 
тестирования нового материала необходим его анализ и определение 
максимально высоких эксплуатационных свойств (к которым должна 
стремиться технология). Это прерогатива в основном физических 
методов и моделей. Таким образом, межпредметные связи физика-
химия при рассмотрении материалов современной техники наиболее 
очевидны.  

При переходе к наноструктурированным материалам часто 
используются аналогии с «материалами» живой природы. 
За миллионы лет эволюции возникли удивительные способы 
приспособления живых существ, которые могут служить прототипом 
создания новых материалов. На базе бионики в области 
материаловедения можно проводить совместные уроки, конференции, 
научные проекты в межпредметной области физика-биология. 

Так на уроках физики целесообразно рассмотреть материалы  
с малой плотностью и их использование в авиа- и космической 
технике. Можно предложить учащимся изучение не только 
теоретического материала, но и в рамках лабораторных работ сравнить 
особенности традиционных и пеноматериалов [2]. 
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Интересным для интегрированных уроков физика-химия и 
физика-биология является рассмотрение композиционных материалов, 
особенностей их строения и возможностей применения в медицине 
(создание материалов, превосходящих по своим свойствам различные 
органы человеческого организма). 

Обсуждение проблемы формирования представлений 
школьников о современной науке и технике позволяет констатировать 
целесообразность проведения достаточно масштабного научно-
методического исследования в области содержания, методов, форм и 
средств обучения физике в профильной школе. 

В рамках данного исследования необходимо решить, в том 
числе, и следующие задачи: 

 изучить психологические аспекты восприятия и понимания 
обучающимися особенностей современной науки и техники; 

 выявить пути реализации интеграционных процессов в школьном 
естественнонаучном образовании для решения поставленных 
задач; 

 теоретически и экспериментально обосновать отбор содержания и 
структурирование учебного материала, отражающего 
современный этап в развитии физической науки, техники и 
технологий; 

 обосновать и разработать методы и формы обучения физике  
в урочное и внеурочное время в русле рассматриваемой проблемы 
с учетом возможностей современных образовательных 
технологий; 

 сформулировать требования к дидактическим средствам  
в системе формирования мотивации школьников к изучению 
вопросов современной науки и техники, знаний и умений, в том 
числе рефлексивных, в этой сфере с учетом возрастных 
возможностей обучающихся. 
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Для осуществления профессиональной направленности обучения высшей 
математике, как непрофильной дисциплины, реализация выявленных 
межпредметных связей выполняет несколько учебных функций: приводит  
к расширению представлений о будущей профессии; является начальной 
основой для формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов биоресурсной отрасли; способствует более осознанному 
усвоению материала, что придает учебно-познавательной деятельности 
студентов исследовательский характер. 

В статье проводится анализ, выявление и систематизация информации  
об использовании знаний из высшей математики при изучении 
профессиональных дисциплин и в исследованиях биологической и 
биотехнологической направленности при подготовке специалистов 
биоресурсной отрасли. 

To carry out a professional orientation of higher mathematics teaching as a not profile 
discipline, the implementation of the identified inter-subject connections has several 
educational functions. It leads to an expansion of representations about students’ 
future profession. It is the starting basis for the professional competence of future 
specialists of bio-resource industry formation. It promotes a more conscious mastering 
of the material, which makes research character by students learning and cognitive 
activities. 

The article analyzes, reveals and systemizes information on the use of the higher 
mathematics knowledge in the professional orientation disciplines studying process 
and in biological and biotechnological researches during training specialists of bio-
resource industry. 

Ключевые слова: профессиональная направленность обучения, обучение 
высшей математике, межпредметные связи, специалисты биоресурсной 
отрасли. 

Keywords: professional orientation education, teaching higher mathematics, 
interdisciplinary communication, specialists of bio-resource industry. 
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Принцип профессиональной направленности обучения 

установился как дидактический принцип во второй половине ХХ века 

и не утерял своей актуальности в современной теории и практике 

обучения. 

На сегодняшний день профессиональная направленность 

обучения охватывает различные стороны работы педагогов, включая 

реализацию межпредметных связей в содержании образования, 

планировании и осуществлении учебного процесса на всех этапах 

обучения в вузе. Межпредметные связи раскрывают роль, функции и 

значение общеобразовательных дисциплин в дальнейшей 

профессиональной деятельности, что приводит к расширению 

представлений о будущей профессии, мотивирует изучение 

неспециальных предметов, развивает учебно-познавательную 

активность студентов. 

Анализ психолого-педагогических и дидактических 

публикаций, учебно-методической литературы разных лет издания 

показал большой интерес педагогов к профессиональной 

направленности обучения через использование межпредметных 

связей, в том числе в процессе обучения высшей математики 

(в дальнейшем – ВМ). Г. Ю. Буракова, Н. Я. Виленкин, 

Т. Н. Казарихина, Г. Л. Луканкин, В. М. Монахов, А. Г. Мордкович, 

А. И. Нижников, В. А. Сластенин, Г. Г. Хамов и другие дидакты и 

методисты посвятили свои работы профессиональной направленности 

обучения ВМ будущих учителей. И. И. Баврин, И. В. Детушева, 

И. П. Егорова, О. Г. Князева, О. О. Меркулова, А. Ф. Салимова, 

В. Г. Скатецкий и другие педагоги-исследователи рассматривали 

вопросы профессиональной направленности ВМ при освоении 

студентами других профессий. 

По мнению О.Г. Князевой: «Проблема профессиональной 

направленности обучения и воспитания студентов сложна по 

структуре и содержанию. Она включает как формирование социальной 

и психологической направленности будущих специалистов  

на профессиональную деятельность, так и междисциплинарные связи  

в организации и содержании обучения в вузе» [5, 18]. В аспекте 

нашего исследования, соглашаясь с этим суждением, мы выделяем 

проблему выявления межпредметных связей с профессиональными 

дисциплинами для дальнейшего проектирования содержания ВМ  

при обучении будущих специалистов биоресурсной отрасли и его 

реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Подтверждение немаловажности выявления и использования 

межпредметных связей с профессиональными дисциплинами мы 
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находим в работах Д. Д. Бычковой, А. А. Коротченковой, 

Л. Г. Кузнецовой, Н. Е. Павлова, С. В. Поморцевой, И. Е. Шалыгиной, 

Р. А. Яфизовой и др. (ВМ и информационные технологии); 

М. Л. Груздева, Г. М. Семенова и др. (ВМ и физика); Н. Н. Бабикова, 

П. В. Кийко и др. (ВМ и экономические дисциплины); 

Ю. В. Пудовкина, А. О. Сыромясов и др. (ВМ и дисциплины аграрной 

направленности); Ж. В. Комарова и др. (ВМ и медицинские 

дисциплины). В то же самое время, проведенный анализ 

дидактических и методических публикаций показал рост интереса 

исследователей к реализации межпредметных связей ВМ  

с профессиональными дисциплинами, которые изучаются будущими 

специалистами биоресурсной отрасли. 

Исходя из вышесказанного, мы ставим целью данной работы 

анализ, выявление и систематизацию информации об использовании 

знаний из высшей математики при изучении профессиональных 

дисциплин и в исследованиях биологической и биотехнологической 

направленности при подготовке специалистов биоресурсной отрасли. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» проводит подготовку бакалавров и 

магистров по направлениям 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура», 05.03.06 «Экология и природопользование», 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» – специалистов 

биоресурсных отраслей. Для студентов данных направлений 

подготовки ВМ не является профилирующим предметом, но,  

тем не менее, овладение и усвоение математических знаний и методов 

оказывается важным как при изучении различных 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, так и  

для расчета и обработки результатов биологических исследований. 

Нами проведен анализ литературы, в которой рассматривается 

аппарат ВМ и примеры его использования в биологии и дисциплинах 

биоресурсной направленности, а также квалификационных работ 

бакалавров и магистров перечисленных выше направлений подготовки  

за 2014-2016 годы. В результате анализа нами выявлен ряд вопросов  

из программного курса ВМ и профессионально ориентированных 

задач, решение которых раскрывают роль, функции и значение ВМ для 

изучения других профильных предметов, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Эти результаты мы обобщаем и 

представляем в виде таблицы 1 «Соответствие тем высшей математики 

темам дисциплин биоресурсной направленности». 

Данные таблицы 1 дают возможность резюмировать 

следующее. 
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1. При изучении темы «Матрицы и действия над ними» 

проявлением межпредметности могут быть примеры и задания: 

по определению численности популяции при помощи матрицы 

Лесли; по применению законов Менделя, закономерность 

которых может быть задана матрицами. 

2. При изучении разделов «Математического анализа» необходимо 

обратить внимание на экспоненциальную функцию и ее свойства, 

поскольку достаточно большое количество биологических 

процессов имеют экспоненциальную зависимость, а также на 

логарифмическую функцию, которая используется при 

определении и расчетах различных биологических и 

экологических показателей. 

Таблица 1. 

 

Соответствие тем высшей математики 

темам дисциплин биоресурсной направленности 

 

Раздел ВМ 
Тема из данного 

раздела ВМ 

Тема из дисциплин биоресурсной 

направленности 

Элементы 

линейной алгебры 

Матрицы и 

операции над ними 

Моделирование биологических 

процессов (матрицы Лесли [10; 8]) 

Генетика и селекция рыб (матричное 

представление законов Менделя [8]) 

Математический 

анализ 

Экспоненциальная 

функция 

Установление линейного роста рыбы 

(уравнение Берталанфи). 

Построение логистической кривой 

[9] 

Логарифмическая 

функция  

Определение уровня шумов. 

Расчет коэффициента просаливания 

рыбы 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

Расчет и диагностирование 

численности и биомассы популяции. 

Установление средней длины 

пробега (пролета птицы) [2; 5] 

Дифференциальн

ые уравнения 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Определение динамика численности 

популяции, изучение динамики 

численности морского планктона. [4; 

11]. 

Скорость распространения 

заболевания (теория эпидемий) [3]. 

Расчет количества препарата в крови 

[1]. 
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Раздел ВМ 
Тема из данного 

раздела ВМ 

Тема из дисциплин биоресурсной 

направленности 

Исследование физико-химических и 

биохимических процессов в 

пищевых технологиях: уравнение 

Фурье, модель Моно, степень 

набухания высокомолекулярного 

вещества, скорость гибели микробов 

при нагревании [7] 

Дифференциальные 

уравнения в 

частных 

производных 

Уравнение турбулентной диффузии 

(диффузия сточных вод) 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Выборка и ее 

характеристики 

Обработка результатов при 

исследованиях токсичности почвы, 

определения качества атмосферного 

воздуха, зараженности инвазией 

гидробионтов, расчет показателя 

разнообразия признака в популяции, 

вычисление связи между признаками 

и др. 

Критерий 

Стьюдента 

Сравнение результатов 

выращивания молоди данной 

популяции рыб между бассейнами 

 

1. Роль «Теории дифференциального и интегрального исчисления»  

в биологических и биотехнологических исследованиях 

раскрывается при расчетах численности и биомассы популяции, 

определении средней длины пути совершаемой особью. 

2. Динамика численности различных популяций, в том числе 

морского планктона, скорость распространения заболеваний, 

зависимость от времени концентрации различных препаратов в 

крови гидробионтов, многообразные физико-химические и 

биохимические процессы в пищевых технологиях описываются 

дифференциальными уравнениями. Диффузия сточных вод 

описывается с помощью дифференциальных уравнений в частных 

производных. Обучение составлению и решению задач по теме 

«Дифференциальные уравнения» на примерах межпредметной 

направленности наиболее наглядно раскрывает взаимосвязь ВМ с 

профессионально направленными дисциплинами. 

3. Не вызывает сомнений значение «Математической статистики»  

при обработке результатов биологических исследований: расчет 

качества атмосферного воздуха, уровня токсичности почвы и др., 
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сравнение результатов биоресурсных исследований и проверка их 

достоверности при помощи различных статистических критериев. 

Математическая подготовка будущих специалистов 

биоресурсной отрасли имеет методические особенности, связанные  

с непрофильностью этой дисциплины. Преподавателю вуза 

целесообразно направлять обучение студентов ВМ на формирование 

целостной системы математических знаний, способствующей 

овладению навыками и умениями их применения в профессиональной 

деятельности через реализацию межпредметных связей. 

Следует отметить, что процесс освоения ВМ специалистами 

биоресурсной отрасли не всегда сопровождается решением задач и 

примеров профессиональной направленности. Это проявляется, 

например, в начале изучения темы, когда сначала студент должен 

усвоить новую терминологию, новые типы задач и способы их 

решения; при освоении тем ВМ, которые не раскрывают 

межпредметные связи, но они важны для дальнейшего изучения 

дисциплины и т.д. В этих случаях, по нашему мнению, преподаватель 

может раскрывать внутрипредметные связи и показывать взаимосвязь 

с другими непрофильными дисциплинами. 

В Керченском государственном морском технологическом 

университете для организации процесса подготовки бакалавров и 

магистров биоресурсных отраслей уже много лет большое внимание 

уделяется межпредметным связям в процессе изучения ВМ при: 

ознакомлении с теоретическим материалом, составлении и решении 

разнообразных примеров и задач, в том числе с использованием 

биотехнологических сведений. Так как этот предмет не является 

профилирующим, и учебное время на его изучение с каждым годом 

уменьшается, а математические знания используются при освоении 

специальных дисциплин и в профессии, то это направление 

подготовки студентов, способных, в том числе к инновационной 

деятельности в будущем, является актуальным. В связи  

с вышесказанным и на основе ФГОС с 2015-2016 учебного года 

проведена корректировка рабочих учебных программ по ВМ  

с выделением наиболее значимых тем с целью оптимизации часов для 

изучения и широкого внедрения в учебно-воспитательный процесс 

межпредметных связей ВМ с профессионально направленными 

дисциплинами. 

Многолетние наблюдения и провидимый нами второй год 

эксперимент свидетельствуют о положительных результатах 

использования профессиональной и межпредметной направленности 

обучения высшей математике студентов биоресурсной отрасли.  
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Об этом говорят и студенты, и преподаватели, ведущие специальные 

дисциплины на 2-м курсе (гидробиология, геоэкология и др.). Кроме 

этого срезы знаний, проводимые в течение обучения и для проверки 

остаточных знаний, показали повышение качества знаний и изменения 

уровня интереса студентов к изучению ВМ. 

Вышесказанное позволяет сделать некоторые выводы. Наш 

поиск не носит окончательный характер. Как показывает 

исследование, данная проблематика стоит на повестке дня в связи  

с появлением Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) нового поколения, в которых не только ВМ, но и 

другие дисциплины (биометрия, физика, биофизика, биохимия и т.д.) 

либо исчезают, либо количество часов на их изучение сильно 

уменьшается. В этих случаях использование межпредметных связей 

некоторым образом позволяет оптимизировать учебно-воспитательный 

процесс. 

Для осуществления профессиональной направленности 

обучения высшей математике, как непрофильной дисциплины, 

реализация выявленных межпредметных связей выполняет несколько 

учебных функций: 

1) приводит к расширению представлений о будущей профессии; 

2) является начальной основой для формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

биоресурсной отрасли; 

3) способствует более осознанному усвоению материала, что 

придает учебно-познавательной деятельности студентов 

исследовательский характер. 

Чтобы учебно-познавательная деятельность студентов  

при обучении высшей математике носила не только 

исследовательский, но и творческий характер, нами планируется 

составление учебного пособия по «Высшей математике», в которое 

должны войти профессионально направленные примеры и задачи. 
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В статье рассматривается актуальность исследования методики 
формирования представлений о явлении радиоактивности в старшей школе, 
выявлены существующие противоречия, предложены некоторые пути 
решения. 

In the article it is discussed the relevance of the research of methodology of forming 
ideas about the phenomenon of radioactivity in the secondary school, revealed the 
existing contradictions, proposed some ways of resolution. 

Ключевые слова: методика, явление радиоактивности. 
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Современный Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

ориентирует деятельность педагогов на достижение практико-

ориентированных результатов обучения. Для физики как учебного 

предмета это означает, что учащиеся к окончанию школы должны 

овладеть основами методов научного познания, уметь объяснять 

полученные результаты и делать выводы, применять полученные 

знания для объяснения физических явлений в природе. Эти требования 

являются закономерным результатом изменения заказа общества 

школе, а также развития методики обучения физике. Актуальными 

становятся вопросы о том, насколько глубоко и полно, а также  

на каких примерах, наглядных, доступных пониманию и значимых для 

развития физики, необходимо знакомить учащихся с ходом научного 

исследования, закономерностями научного познания. В своих 

публикациях мы уже касались этого вопроса на примере явления 

радиоактивности [1], которое значимо для истории физики, науки и 

техники. Оно раскрыло сложный состав ядра атома, послужило 

началом эпохи интенсивного исследования свойств и структуры 

вещества, открыло новые перспективы в энергетике, промышленности, 

медицине, военной и других областях науки и техники, благодаря 

обнаружению способности химических элементов подвергаться 

радиоактивному распаду. 
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В чем особенность этого явления для методики обучения 

физике?  

А.В. Перевалов в своей работе указывает: ―…Несмотря на то, 

что все темы школьного курса физики, как науки о природе, обладают 

значительным потенциалом <…> изучение основ атомной и ядерной 

физики является приоритетным <…> поскольку ―оборотная сторона‖ 

практических приложений физики атома привела к ряду техногенных 

катастроф, сделавших экологические проблемы глобальными <…>  

физика микромира, радикально изменив представления о структуре 

материи, подчеркнула неразрывность взаимосвязи человека, природы 

и общества…‖ [2].  

В.А. Сидоренко, один из руководителей работ по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, вводит понятие 

―культура безопасности‖, которое определяет как ―…приоритет 

обеспечения безопасности, обусловливающий поведение всех 

участников и организацию всех работ при использовании ядерной 

технологии‖. И далее он, по сути, обращается к школе, ставя важную 

задачу перед образованием: ―Крайне важно просвещать население, 

оно должно быть грамотным, тогда им будет труднее 

манипулировать, раздувать радиофобию <…> требования  

к культуре безопасности в этом направлении только возрастают…‖  

[3, с. 44-49]. Отметим, что термин радиофобия уже используется 

в курсе физики средней школы [4]. 

Говоря о явлении радиоактивности, необходимо отметить 

несколько существенных моментов: 
 мы подвержены действию различных видов излучений, которые 

окружают нас в повседневной жизни, среди которых излучение 

радиоактивных веществ занимает особое место; 

 аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1 породили как 

повышенный интерес, так и страхи в обществе при слове 

―Радиация‖; 

 в обществе и науке изменилось отношение к вопросам 

радиационной безопасности – от оценки и учѐта радиационной 

опасности военной угрозы и больших доз радиации, к оценке и 

учѐту угрозы техногенных и техногенно-усиленных естественных 

факторов и опасности малых доз радиации. 

Безусловно, альтернатива атомной энергетике существует, и 

ей нельзя пренебрегать, тем более что в настоящее время многие 

развитые страны изучают возможность отказа от эксплуатации АЭС 

(например, Швейцария, Германия). Подробно преимущества и 
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недостатки атомной энергетики описаны А.Б. Колдобским, который 

справедливо полагает, что ―…без энерготехнологий – нельзя <…> 

Хватит ли для этого ресурсов и технологических возможностей, хватит 

ли ―запаса экологической прочности‖ нашей планеты? И самое главное 

– как сделать так, чтобы хватило? <…> Атомная энергетика, вероятно, 

приходит к нам всерьѐз и надолго <…> Но именно для атомной 

энергетики есть чрезвычайно специфическая проблема, другим 

технологиям либо присущая в гораздо меньшей мере, либо  

не присущая вовсе. Это – проблема обретения должного 

общественного доверия, чего сейчас у неѐ, назовѐм вещи своими 

именами, нет…‖  [5, с. 37- 44].  

Таким образом, открытие явление радиоактивности нашло 

широкое практическое применение в различных областях 

деятельности человека, и существует как объективная потребность  

в формировании ―культуры безопасности‖, так и необходимость 

формирования в обществе адекватного отношения к атомной 

энергетике, и в частности, к радиоактивному излучению. 

Следовательно, возникает задача совершенствования методики 

формирования представлений учащихся об этом явлении. 

В первую очередь адекватное отношение к вопросам, 

связанным с радиоактивным излучением, необходимо формировать у 

учителей, которые затем передадут его своим ученикам. Этой 

проблеме посвящено диссертационное исследование Н.А. Чванова.  

Он считает, что из-за нерационального отношения к источникам 

радиоактивного излучения получаемые знания не принимаются, 

искажается социально-исторический опыт, в результате чего возникает 

массовая радиофобия. Информация о радиоактивном излучении  

не всегда верно отражается в СМИ, что в итоге выливается 

в неадекватное отношение, которое не может быть ―движущей силой 

личности‖. Такой ―движущей силой‖ может быть только адекватное 

отношение, которое в рамках исследования Н.А. Чванова трактуется 

как субъективная, динамическая категория, основание продуктивной 

жизнедеятельности[6]. 

Действительно, основную информацию, которой ученик 

доверяет, он получает на уроках от учителя, а также из учебников, 

которыми пользуется в процессе обучения в школе. Если рассмотреть 

современные учебники физики для старших классов, можно отметить 

следующее: а) история открытия явления радиоактивности изложена, 

как правило, кратко. В некоторых – не изложена вовсе [4,7];  

б) информация о радоне как наиболее распространѐнном, ―мирном‖ 

носителе радиации представлена не всегда, вопросы и задания  
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для учащихся не формулируются; в) отсутствует работа с единицами 

физических величин, характеризующих явление радиоактивности, его 

воздействие на окружающую среду и человека. 

Говоря о становлении и развитии методики обучения  

по данным частным вопросам явления радиоактивности, можно 

отметить следующее: 

1. Изначально тема излагалась преимущественно  

в приложении к гипотетическим условиям ядерного конфликта 

(учебник НВП,1980-е гг.). Сегодня тема о способах дозиметрического 

контроля практически выпала из содержания учебников для средней 

школы (но в большинство современных учебников физики вошла тема 

―Биологическое действие радиоактивного излучения‖). При этом 

имеется практика постановки отдельных лабораторных работ  

с бытовым дозиметром на оборудовании, имевшемся в школе  

от уроков НВП; появилось стандартное оборудование в ряде 

лабораторных комплектов для средней школы, имеются публикации  

в методической литературе. 

2. В учебниках физики наблюдается определѐнный дефицит 

информации о ―бытовых‖ источниках естественной радиации, 

понимания в целом соотношения техногенной и естественной 

составляющих суммарного фона радиации, при котором человек живѐт 

и работает в условиях конкретного места своего проживания; 

недостаточно информации о приборах контроля и нормах 

безопасности. 

3. В учебниках отсутствует информация, а на занятиях  

не формируются знания об уровнях воздействия ионизационного 

излучения (клетка – орган – организм – генные мутации в популяции), 

что делает невозможным формирование такой важной составляющей 

мировоззрения, как экологическое  мировоззрение.  

4. В существующие методики, как правило, не включены 

лабораторные работы, ситуационные, проблемные и качественные 

задачи (работа с текстом, с фотографиями), раскрывающие действие 

радиоактивного излучения на живые объекты. 

Проделанный анализ учебной литературы выявляет 

противоречия между: 

 недостаточной освещенностью вопросов влияния ионизирующих 

излучений на объекты живой природы в школьных УМК  

по физике, химии, биологии, и существующим общественным 

заказом, а также достаточно высоким интересом к данной теме  

в обществе, в частности после аварий на Чернобыльской АЭС и 

Фукусиме-1; 
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 образовательным потенциалом (возможностью внести вклад 

в достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов) изучения воздействия радиоактивного излучения  

на живые организмы и невозможностью реализовать этот 

потенциал в полной мере с помощью существующих методик 

изучения данных вопросов. 

Выявленные противоречия и потребность в их разрешении 

обуславливают необходимость внесения некоторых корректив  

в методику изложения явления радиоактивности в старших классах. 

Одним из возможных путей решения данного противоречия является 

включение дополнительного материала и заданий межпредметного 

характера в основной курс физики, в том числе проблемных и 

ситуационных. Считаем также целесообразным введение 

факультативного курса для учащихся 10 класса, который будет 

в достаточной мере знакомить учащихся с радиоактивностью и еѐ 

проявлениями (от истории открытия до конкретных бытовых 

примеров); а также включать в себя блоки контекстных и 

ситуационных задач, лабораторные работы. 
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В статье рассматривается роль компьютеризированного эксперимента  
в формировании естественнонаучного мировоззрения школьников; 
предлагается методика проведения демонстраций с использованием 
цифровых технологий; описан пример использования датчика цифровой 
лаборатории при изучении колебаний пружинного маятника. 

The article examines  the role of computerized experiment in the formation of pupils’ 
scientific vision; a method of demonstrations using digital technologies is proposed; an 
example of using the sensor from the digital laboratory in the studying process of 
oscillations of a spring pendulum.  

Ключевые слова: формирование мировоззрения; цифровые технологии; 
компьютеризированный эксперимент. 

Key words: formation of the world outlook; digital technologies; a computerized 
experiment. 

Основу мировоззрения человека составляют знания об 

окружающем мире и осознание своего места в нем. При  

целенаправленном формировании естественнонаучного мировоззрения 

учеников необходимо учитывать, что знания, на основе которых оно 

формируется, должны иметь не характер сведений, сообщенных 

ученику и не получивших его критической оценки, а знания, в 

истинности которых убедился сам ученик. В достижении подобного 

результата трудно переоценить роль учебного эксперимента. С его 

помощью получаются сами знания, проверяется их достоверность, 

формируются приемы их применения в различных ситуациях.  

Мощным инструментом в разработке учебных опытов 

является современные цифровые лаборатории, представляющие собой 

набор датчиков различных физических величин, устройство их 

сопряжения с компьютером и программное обеспечение, позволяющие 

обрабатывать их сигналы и воспроизводить полученную информацию 

в различных видах. С их использованием обогащается спектр 
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измеряемых величин, повышается точность ряда измерений, 

расширяются диапазоны измерений, что важно для определения 

границ выполнения той или иной закономерности.  

Выбирая способ отображения информации, следует 

учитывать, что современные школьники, увлеченные компьютерными 

играми, порой теряют грань между реальностью и виртуальным 

миром. Следовательно, проводя компьютеризированный эксперимент, 

необходимо всякий раз подчеркивать связь полученных данных, их 

анализ с реально изучаемым явлением. 

Таким образом, методика компьютеризированного 

эксперимента должна включать, по нашему мнению, следующие 

основные этапы:  

1. монтаж экспериментальной установки, обеспечивающей 

проведение натурного опыта с включением в ее состав элементов 

цифровой лаборатории; 

2. натурное воспроизведение изучаемого явления, регистрация 

отдельных его параметров с использованием органов чувств 

наблюдателя; 

3. регистрация параметров изучаемого явления датчиками цифровой 

лаборатории, при этом важно, чтобы среди этих параметров были 

и те, которые можно определить независимо от работы датчика 

путем прямых измерений или косвенных вычислений на основе 

данных, полученных без помощи датчиков; 

4. воспроизведение и анализ полученных данных в соответствии  

с целью проведения опыта.  

Приведем пример реализации подобной методики. 

Опыт проводят при изучении колебаний пружинного 

маятника. 

Цель опыта: экспериментально проверить соотношения между 

амплитудными значениями смещения и ускорения тела пружинного 

маятника. 

Пояснения к эксперименту. 

Из теории следует, что уравнение колебательного движения 

пружинного маятника имеет вид х = Хмcos(ωt +φ), из чего следует, что 

скорость тела меняется по закону v = Vм sin(ωt + φ + π/2), а ускорение -  

а = Ам cos(ωt +φ + π) , где Хм  - амплитуда смещения, а  Ам - амплитуда 

ускорения, причем Ам =  ω
2
 Хм (1). Соотношение (1) и подлежит 

экспериментальной проверке. 

В соответствии с предложенной выше методикой опыт 

проводят в четыре этапа. 
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Этап 1. Используя детали штатива, пружину, груз, 

демонстрационный метр, секундомер и датчик ускорения цифровой 

лаборатории собирают установку для наблюдения вертикальных 

колебаний груза на пружине. К грузу прикрепляют датчик ускорения, 

обращая внимание на то, чтобы стрелка на его корпусе была 

направлена вертикально. 

Этап 2. Груз отклоняют от положения равновесия, отпускают 

и,  наблюдая колебания маятника, измеряют секундомером период Т. 

Используя демонстрационный метр, измеряют амплитуду колебаний 

Хм. 

Этап 3.  Запускают сбор данных датчика ускорения. Данные 

измерений выводят на экран в виде графика зависимости значения 

ускорения от времени.  

Этап 4. На основе данных прямых измерений смещения х и 

периода Т определяют амплитуду колебаний Хм и циклическую 

частоту собственных колебаний 0 (0 = 2/Т). Вычисляют по 

формуле (1) значение амплитуды ускорения Ам.выч. Определяют по 

графику, построенному цифровой лабораторией на основе данных 

датчика ускорения, значение амплитуды изменения этой величины - 

Ам. Сравнивая значения амплитуды ускорения, полученные на основе 

косвенных вычислений и прямого измерения, делают вывод  

о справедливости соотношения (1). 

В качестве дополнительного задания можно предложить 

определить по построенному графику период изменения ускорения и 

сравнить его с периодом колебаний Т. 
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ШКОЛЬНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Concepts of technological education students in the Russian Federation 
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технологических и информационных систем Института 
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khotuntsev@mail.ru 
Рассматриваются потребности экономики Российской Федерации  
в квалифицированных кадрах, роль в решении этой проблемы предметной 
области «Технология» в школе и поручение Президента РФ В.В. Путина 
о совершенствовании преподавания «Технологии» в общеобразовательных 
учреждениях, улучшении материально-технического и кадрового обеспечения 
образовательного процесса. Описана деятельность созданной 
Министерством образования и науки РФ рабочей группы по разработке 
концепции преподавания предметной области «Технология», содержание двух 
разработанных практикоориентированной и информационнориентированной 
концепций технологического образования и оценке 
информационноориентированной концепции педагогической 
общественностью. 

The article discusses the needs of the economy of the Russian Federation of skilled 
workers, role in the solution of this problem is the subject area "Technology" in the 
school and the order of the President of the Russian Federation Vladimir Putin on the 
improvement of teaching "Technology" in educational institutions, improvement of 
material-technical and personnel support of the educational process. Describes the 
activities created by the Ministry of education and science of the Russian Federation 
the working group for the development of the concept of teaching the subject area 
"Technology", the contents of the two developed practice-oriented and 
informationoriented concepts of technological education and assessment 
informationoriented of the concept of pedagogical community. 

Ключевые слова: технологическое образование, общеобразовательные 
организации, концепция, потребности в кадрах, практикоориентированная 
предметная область, материальные технологии, информационные 
технологии.   

Keywords: technological education, educational organizations, the concept, 
requirements, application-oriented subject area, material technology, 
information technology. 

В настоящее время наша страна испытывает острую нехватку 

квалифицированных рабочих (75% от общего спроса в 2012 году). 

Кадровый голод по рабочим специальностям составил  в 2015 году 

800000 человек. О кадровом голоде заявляют две трети предприятий 

страны. Квалифицированных кадров не хватает практически во всех 

отраслях промышленности: машиностроении, оборонно-

промышленном комплексе, практически во всей обрабатывающей и 
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легкой промышленности.  Острые кадровые проблемы существуют 

даже в самых приоритетных отраслях промышленности, в частности в 

ракетно-космическом комплексе, где сотрудников старше 50 лет -44%, 

а пенсионного возраста -25%. Рабочих высокой квалификации  

в России осталось менее 5%, а в развитых странах 45-70%. 

Важную роль в решении проблем кадровго обеспечения 

экономики нашей страны играет предметная область «Технология»  

в школе. 

4 мая 2016 года Президент РФ В.В. Путин направил поручение 

Министру образования и науки РФ Д.В. Ливанову и другим: «В целях 

формирования у обучающихся навыков проектно-исследовательской 

деятельности представьте в установленном порядке предложения  

по совершенствованию преподавания в общеобразовательных 

организациях учебного предмета «Технология», в том числе по 

улучшению материально-технического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса, а также по организации в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету конкурса 

проектных работ обучающихся». 

24 мая 2016 года Министр образования и науки РФ  

Д.В. Ливанов провел рабочее совещание по вопросам выполнения 

поручений Президента Российской Федерации по модернизации 

содержания технологического образования. Была сформирована 

рабочая группа по разработке концепции преподавания предметной 

области «Технология» в составе 39 человек. В составе рабочей группы 

только 6 человек связаны с преподаванием технологии в школе. 

Рабочая группа провела заседание в Сочи 13 июля и на ВДНХ  

в Москве 22 июля. Были созданы две подгруппы «Формирование 

целевого образа (концепции)» и «Олимпиада по технологии», а также 

группа экспертов. 

20 июля 2016 года в Российской Академии образования был 

проведен экспертный семинар «Экспертное обсуждение в рамках 

деятельности экспертной группы по направлению «Технология»,  

где обсуждались практикоориентированные концепции 

технологического образования школьников проф. Ю.Л. Хотунцева 

(МПГУ), проф. В.М. Казакевича (РАО), проф. Л.Н. Серебренникова 

(ЯГПУ). 

В концепции Ю.Л. Хотунцева отмечается, что именно  

при изучении  предметной области «Технология» обучающиеся 

должны получить исходные представления и умения анализа и 

творческого решения возникающих практических проблем 

преобразования материалов, энергии и информации, конструирования, 
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проектирования, изготовления, оценки процессов и изделий， знания 

и умения в области технического или художественно-прикладного 

творчества, представления о мире науки, технологий и техносферы, 

влиянии технологий на общество и окружающую среду, о сферах 

человеческой деятельности и общественного производства, спектре 

профессий и путях самооценки своих возможностей. Интересы нашей 

страны на данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание 

было обращено на ориентацию обучающихся на инженерно-

техническую деятельность в сфере высокотехнологичного 

производства.          

Предметная область «Технология», синтезирующая 

естественно-научные, научно-технические, технологические, 

предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека и 

обеспечивает прагматическую направленность общего образования. 

Важную роль в этой предметной области играет самостоятельная 

проектная и исследовательская деятельность обучающихся, 

способствующая их творческому развитию и формированию 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Технология» при наличии 

материального, методического и кадрового обеспечения является 

основной практико-ориентированной образовательной областью в 

школе, в которой практически реализуются знания, полученные при 

изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 

осуществляется межпредметное взаимодействие этих дисциплин и 

технологии, а также формируются навыки и умения практической 

проектной и исследовательской работы, столь необходимые 

работникам всех современных профессий созидательного труда. 

Как показывает мировой опыт общего образования молодежи, 

предметная область «Технология» является необходимой третьей, 

практической компонентой, общего образования школьников наряду с 

гуманитарной и естественно-научной компнентами предоставляя им: 

возможность применить на практике и творчески использовать знания 

основ наук в области проектирования， конструирования и 

изготовления изделий. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию， непрерывному самообразованию и трудовой 

деятельности. 

Предлагается увеличить число часов на изучение технологии  

в начальной школе до 2 часов в неделю, в 5-9 классах до 2-3 часов  
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в неделю с обязательным изучением черчения и сохранением 

вариативности технологического образования, 2 часа в старшей школе 

с возможностью профильной и начальной профессиональной 

подготовки. 30% времени целесообразно выделить на изучение 

теории, 70% времени на выполнение практических работ, из них 75% 

времени на репродуктивное обучение и 25 % времени на выполнение 

проектов. Содержание предметной области «Технология» должно 

включать принципы преобразующей деятельности человека и понятие 

технологии, знакомство с современными технологиями, в том числе 

с робототехникой, изучение конкретных материальных технологий  

с использованием информационных технологий, обработку доступных 

материалов: древесины, металла, ткани, пищевых продуктов, 

карандашную и компьютерную графику, профориентацию и 

творческое развитие в процессе выполнения проектов и освоение 

проектно-технологического мышления и технологической культуры. 

Краткое содержание «Технологии» можно описать двумя словами 

«Проектирование и изготовление». Информационные технологии 

являются инструментом для реализации материальных технологий. 

Предметная область «Технология» должна быть обеспечена 

оборудованием, материалами и квалифицированными учителями, 

регулярно проходящими повышение квалификации. 

28 ноября 2016 г в г. Сочи, в образовательном центре 

«Сириус» было проведено Всероссийское совещание учителей 

технологии и информатики, организованное Министерством 

образования и науки РФ. В работе совещания принимали участие 

представители 44 регионов. 

С докладом выступил директор ИФТИС МПГУ С.А. Ловягин. 

Представленная им «Концепция предметного учебного предмета 

«Технология» в общеобразовательных организацияхв Российской 

Федерации» подчеркивала основополагающую роль ИКТ  

в преподавании «Технологии» и других школьных предметов. 

Концепция была подвергнута разгромной критике и отправлена  

на доработку. Другие концепции не рассматривались, и работа только 

с концепцией С.А.Ловягина представляет большую опасность для 

технологического образования школьников Российской Федерации.  

Однако в Интернете на сайте technology.rg.mon@yandex.ru 

с 24 января  2017 до 31 января этого года была вывешена для 

обсуждения именно эта немного доработанная концепция А.Л. 

Семенова и С.А. Ловягина. 

В ней говорится следующее:  

mailto:technology.rg.mon@yandex.ru
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«На каждом из уровней образования соответствующим 

образом и преемственно должны быть представлены технологии  

(в том числе – обозначенные в Национальной технологической 

инициативе, далее – НТИ), являющиеся основой инновационного 

развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого 

положения России на внешнем рынке, эффективного ответа на вызовы 

времени с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

техники, социальных институтов глобального конвергентного 

развития, в том числе через использование методов гуманитарных и 

социальных наук: 

цифровые, интеллектуальные производственные технологии, 

роботизированные системы, интеллектуальные транспортные и 

телекоммуникационные системы, системы программирования, 

обработки больших массивов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта; 

экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые 

источники энергии, способы транспортировки и хранения энергии;  

персонализированная медицина, технологии 

здоровьесбережения, высокопродуктивное и экологически чистое 

агро- и аквахозяйство, средства защиты сельскохозяйственных 

растений и животных, хранение и эффективная переработка 

сельскохозяйственной продукции;  

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности  

для общества, экономики и государства. 

В настоящее время содержание технологического образования  

в основной своей части соответствует индустриальному и 

доиндустриальному производству с освоением приемов 

обслуживающего труда и декоративно-прикладного творчества.  

Оно ориентировано на подготовку пользователей традиционных 

технологий, знакомство с методами ручной и слабо-механизированной 

обработки различных типов материалов – дерева, металлов, тканей, 

продуктов питания». 

Никакого формирования культуры труда, технологической 

культуры при освоении доступных материальных технологий в этой 

концепции нет. 

От специалистов многих университетов: Тульского 

Государственного Университета им. Л.Н, Толстого, Новосибирского 

Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена, 

Ярославского Государственного Педагогического Университета  

им. К.Д. Ушинского, Кабардино-Балкарского Государственного 
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Университета им. Х.Н. Бербекова, Сыктывкарсого Государственного 

Университета им. П.Сорокина, Иркутского Государственного 

Университета (Педагогического Института), Челябинского 

Государственного Педагогического Университета и др., многих 

учителей и методистов технологического образования,  от Ассоциации 

содействия технологическому образования Ульяновской областии из 

РАО поступали отрицательные отзывы на эту концепцию. Однако 

другие копцепции для обсуждения вывешены не были. Предстоит 

борьба с «революционерами» за практикоориентированную 

концепцию. 
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В данной статье автор предпринял попытку сконструировать концепцию 
ценностно-смыслового образования совместной деятельности учителя и 
учащихся. 

In this article, the author has attempted to construct a concept of value-meaning of 
education joint activities of the teacher and the students. 

Ключевые слова: личностное развитие, ценностно-смысловое образование, 
совместная деятельность. 

Keywords: personal development, value-semantic education, joint activity. 

В традиционной системе обучения физике XX века научный 

метод познания осуществлялся через постановку эксперимента, 

индивидуальных опытов и изучения понятийного аппарата темы в 

рамках эксперимента.  

В модели обучения физике XXI века, реализующей личностно-

смысловое развитие учащихся, постановка эксперимента 

сопровождается его осмыслением, т.е. переводом содержания в 

модели, схемы, отношения, графические конструкты. Графическое, 

«знаковое», не понятийное выражение знания конструируется 

учеником на уроке в совместной деятельности с учителем. Роль 

учителя в совместной деятельности постановки эксперимента и 

осмыслении принципиально отличается от привычной; ему 

приходится изобретать на уроке вместе с учащимися особую, 

знаковую систему, выполняющую функцию искусственного языка. 

Причѐм, в процедуре конструирования применяются и специфические 

языки. Так, например, жестовый язык, – система символическая, 

позволяет активизировать учащихся через действия перемещения рук 

вместе с предметами и так осваивать познавательную ситуацию. Если 
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поинтересоваться у ученика, что с ним происходит в процессе 

имитации движения, то можно услышать ответ: «я как бы нахожусь 

внутри явления, я начинаю чувствовать сближение объектов».  

Сложности учащихся в восприятии нового привели автора  

к осознанию необходимости разработать модель обучения, в которой 

содержание учебных материалов учитель переводит с объективного 

уровня значений на личностно-смысловой уровень в совместном 

конструировании. Авторская концепция как определенная философия 

имеет две части: психологическую и дидактическую.  

Психологическая часть обеспечивает направленность 

конструирования учителем содержания изучаемой темы в такой 

последовательности, чтобы прочтение ее учащимися способствовало 

самостоятельному открытию физического знания; дидактическая 

часть организует структуру проекта индивидуального представления 

изучаемой темы так, чтобы все модельные средства связывались бы в 

особой ценностно-смысловой форме, понимаемой учениками. 

Отличительной особенностью проекта «Совместное 

конструирование» является написание сценария изучаемой 

познавательной ситуации, в создании которого учащиеся принимают 

активное участие, создавая собственные образно-символические 

модели. Реализация нового возможна в рамках учебной задачи как 

формы совместной деятельности учителя и ученика. Причем, каждый 

из участников совместного проекта выполняет различные функции, 

описанные далее в концептуальной модели.  

Появление в совместной деятельности формул 
060 , 1000 , 80S t m V Q cm    изменяет наше представление  

о возможности прочтения условия задач учениками. Это явление 

«встраивания цифр в формулы» – новое, и объясняется учащимися 7-х 

классов удобством понимания. Объяснение этому необычному 

явлению нашлось в гуманитарных науках: психолингвистике, 

семиотике и физиологии.  

Учѐными было установлено, что восприятие информации 

проявляется в таких тонких сферах, как рациональный и 

эмоциональный планы. Были открыты особенности левополушарной 

стратегии мышления: создавать преимущественно последовательное 

ступенчатое познание; а также специфика правополушарной стратегии 

– создавать образы, как бы схватывая познавательную ситуацию 

моментально. Следует добавить, что левополушарная стратегия 

обработки информации отбирает немногие, непротиворечивые 

сведения об объекте и создаѐт абстрактные схемы, в которых 
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существуют связи между отдельными знаками. Поскольку учащиеся  

7-х классов в основном обладают наглядно-образным мышлением,  

то появление асимметричных формул, «удобных» в понимании, 

подтверждает использование правополушарной стратегии мышления. 

Сегодня одновременное существование абстрактных формул и 

«удобных» – явление обычное. Возможность интеграции знаков 

является источником конструирования новой модельной реальности.  

В ценностно-смысловой модели образования, названной автором 

«Физика образов», связывание асимметричных знаков и символов  

в конструировании содержания было возведено в принцип № 1. 

Благодаря принципу знаковой асимметрии ученик становится 

партнѐром в конструировании содержания, активным участником. 

Второй принцип был назван принципом избыточности.  

Он предполагает возможность выбора модельных средств на основе 

учета индивидуальных способностей обучающегося. Согласно этому 

принципу возможно одновременное использование абстрактных 

моделей и «удобных».  

Какую гипотезу можно усмотреть в деятельности 

конструирования избыточных модельных средств? 

 Во-первых, многообразие строит многозначный, синтетический 

тип действительности, который способствует углублению знаний. 

 Во-вторых, многообразие способствует осуществлению выбора,  

т.е. поиска соответствия конструируемой знаковой реальности 

условиям познавательной ситуации.  

Принцип избыточности предопределяет одновременность 

разного, что позволяет вывести метод познания на путь личностно-

значимого, ценностно-смыслового обучения.  

Рассматривая изложенные принципы, следует оговориться  

о высокой научной значимости их в осмыслении учебного материала, 

необходимого для создания условий оптимального развития учащихся. 

Предлагаем читателям изучить структуру модели обучения, 

состоящей из шести независимых модулей. 
 

Структура модели 
 

1. 
Погружение в 

эксперимент. 

Диагностика  
восприятия. 

2. 
Конструировани

е учебных задач. 

Диагностика  
понимания 

3. 
Конструирование  

учебного текста 

4. 
Работа с 

текстами 

учебника 

5. 
Эвристическое 

моделирование 

процесса 
решения задачи 

6.  
Обобщение 

знаний.  

Конструирова
ние «образа 

темы» 

 

Рассмотрим более подробно содержание каждого модуля. 
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В первом модуле ученика «погружают» в специально 

организованную среду – «опережающий эксперимент по теме». Целью 

его является «проживание» процесса познания на интуитивном – 

эмоциональном уровне и отображение восприятия в образах. 

Второй модуль связан с переводом образов – восприятий и 

гипотез в представления, которые оформляются учеником в «Альбом 

по моделированию физических явлений и понятий». 

Третий модуль связан с конструированием учебного текста 

изучаемой темы. Возможно предоставление ученику материала из 

учебников по физике различных авторов по заданной теме; варианты 

изучения материала из учебников младших классов и старших 

классов «Естествознание»  и «Астрономия-11» Эта информация 

оформляется учеником в проект индивидуального прочтения темы. 

В четвѐртом модуле предполагается работа с текстами 

основного учебника, выполнение упражнений и лабораторных работ. 

Смыслообразующим элементом в этой работе служат «графические» 

образы, именно они помогают встроить новую информацию в ту 

картину мира, которая складывается в голове ученика. 

В пятом модуле  учителем организуется решение класса 

предметных задач методом эвристического моделирования, т.е. 

методом «открытия учеником задачи». Ученик самостоятельно изучает 

образцы готовых решений, представляющих не только математическое 

решение, но и различные авторские варианты физического 

моделирования. Ученик работает с «Альбомом по моделированию», 

сравнивая авторские решения учителей, учащихся, и вписывая  

в альбом наиболее предпочтительные. 

В шестом модуле  происходит обобщение знаний, 

формируется индивидуальная научная картина изучаемой темы. Этот 

этап связан с рефлексивной деятельностью, творческой переработкой 

информации, составлением заключительного текста «без формул». 

Ожидаемым результатом является построение индивидуальной 

научной картины изучаемой темы.  

Рассмотрим развертывание описанной структуры модели 

при изучении темы «Механическое движение»: 
 

Модуль №1 

Тема «Механическое движение» 
 

Познание механического движения осуществляется учеником 

через восприятие эксперимента, которое оформляется словесно: в 

форме «верных» и «неверных» гипотез. 
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Погружение в реальный  
эксперимент 

Оформление учащимися образов-
восприятий экспериментов в рисунки и 

модели. 

 

Погружение в эксперимент  
на основе стробоскопической  

фотографии 
 

 

 

 

Моделирование на основе стробоскопической фотографии 
 

ученик № 1    ученик № 2 

  
 

Анализ модельных средств, представленных на рисунках, 

позволяют утверждать, что эти модели в графическом варианте 

отражают гипотезы, в которых проявляются отношения двух учащихся 

к изучаемому материалу. 

Сравнительный анализ двух графических моделей позволяет 

сделать следующие выводы:  

 ученик, «открывая» в процессе познания явление для себя, 

создает субъективно новое. Субъективная новизна является 

условием развития учащегося; 

 творческий продукт в процессе его создания становится 

дидактической моделью перехода от незнания к знанию; 

 содержание полученного модельного материала подчиняется 

определенным принципам. 

Анализ модельного материала позволяет увидеть значимость 

гипотезы в моделировании понимания изучаемого явления, роль 

гипотезы – особая: 

 она отражает индивидуальные возможности восприятия и может 

быть выражена в форме модельного средства; 

 она выполняет связующую функцию между личностным опытом 

познающего и новым содержанием; 
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 она способствует самостоятельному «открытию» физического 

смысла задачи. 

 

Модуль №2 

Второй модуль связан с переводом образов – восприятий и 

гипотез в представления. 

Благодаря гипотезе, выраженной особым модельным 

средством, человек познающий предъявляет особенности своего 

восприятия; как показывает практика, модели различаются по степени 

абстрактности, условности и обобщенности. Ученик при этом 

выполняет роль исследователя изучаемого содержания. В процессе 

перевода содержания на язык знаково-символический учащиеся 

проявляют особые умения кодирования (замещения) отдельных 

содержательных элементов, а также их связей с помощью символов, 

непривычных учителю. 
 

ученик № 1     ученик № 2 

  

Представление №1                     Представление №2 

 
t, с s, м 

0 0 

1 15 

2 30 

3 45 
 

В модели ученика №1 просматривается синтетическое 

отображение познавательной ситуации, целостное. Для ученика,  

по-видимому, значимым является постоянное возвращение в знаках  

к началу движения. 

 В модели ученика №2 можно увидеть боле абстрактное и 

условное индивидуальное прочтение. Используя пространственно-
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временные связи в удобном для себя расположении, ученик 

одновременно замещает объект движения на кружок и показывает 

изображение движущегося тела. Уровень прочтения познавательной 

ситуации этим учеником соответствует другой когнитивной схеме. 
 

Модуль №3 

Третий модуль связан с конструированием учебного текста 

изучаемой темы. 

Предлагаем проект авторского прочтения темы 

«Механическое движение», в котором учащиеся реализуют поисковые 

стратегии. 

 

 
 

Модуль №4 

В четвѐртом модуле предполагается работа с текстами 

основного учебника, выполнение упражнений и лабораторных работ. 

Особенностью этого модуля является создание графического 

конспекта опыта, мысленного эксперимента, задачи. Приведем пример 

создания графического конспекта на основе последовательности 

моделей. 
 

Рассмотрим опыт со свободным падением тела, h = 45 м 
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1. Вариант физического моделирования в последовательно 

равные промежутки времени 

 

                 
 

2. Конструирование стробоскопической фотографии свободно 

падающего тела, «открытие» последовательности отношений. 

 

 
 

Перемещения, совершаемые падающим телом за интервалы 

времени, отсчитываемые от начала движения, относятся как 

: : 1:4:9АВ АС АD   

Перемещения, совершаемые падающим телом за интервалы 

времени, отсчитываемые за каждый последующий интервал времени, 

относятся как : : 1:3:5АВ ВС СD   

 

Модуль №5 

В пятом модуле учителем организуется решение класса 

предметных задач методом эвристического моделирования, т.е. 

методом «открытия учеником задачи». Ученик самостоятельно изучает 

образцы готовых решений, представляющих не только математическое 

решение, но и различные авторские варианты физического 

моделирования. Ученик работает с «Альбомом по моделированию», 

сравнивая авторские решения учителей, учащихся, и вписывая в 

альбом наиболее предпочтительные. 

ìH 45
ìH 45
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В качестве иллюстрации приведѐм листы из «Альбома» 

ученика гимназии № 14 Нестерова Вадима. 
 

 
 

Модуль №6 

В шестом модуле происходит обобщение знаний, 

формируется индивидуальная научная картина изучаемой темы. Этот 

этап связан с рефлексивной деятельностью, творческой переработкой 

информации, составлением заключительного текста «без формул». 

Ожидаемым результатом является построение индивидуальной 

научной картины изучаемой темы.  
 

Решение задачи на движение  

с помощью различных знаковых систем 
 

 

 

 

 

 

 

Способ 

изображе-

ния времени 

(часы) 

Способ связи координа-

ты со временем с помо-

щью координатного 

луча и таблицы 

Способ связи коорди-

наты со временем  

на координатной 
плоскости («удобный 

детям») 

Способ связи координаты 

со временем на коорди-

натной плоскости  

(стандартный график) 
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Обобщая возможности совместного конструирования 

содержания необходимо сделать следующие выводы: 

1. ценностно-смысловая модель образования органично 

включает в себя опыт развития метапредметности и предметности; 

2. учащиеся достигают высокого уровня личностного 

развития. 

 

Предлагаем для рассмотрения концептуальную модель 

личностного развития учащихся в процессе совместного 

конструирования: 
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Исследование особенностей процесса обучения на основе 

ценностно-смысловой модели позволяет описать следующую систему 

условий реализуемых на практике: 

1. создание условий для актуализации личностного опыта в 

процессе самостоятельного изучения темы; 

2. создание условий для самостоятельного усложнения и 

преобразования личностного опыта; 

3. использование субъективных и объективных методов 

диагностики затруднений на различных этапах обучения.  
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В статье рассматривается вопрос непрерывного естественнонаучного 
образования посредством введения в учебный процесс интегрированного 
курса «Естествознание». Показана технология организации уроков  
с межпредметным содержанием по данному предмету. 

In article the question of the continuous naturallyscientific education by means of 
introduction to educational process of the integrated course "Natural sciences" is 
considered. The technology of the organization of lessons with interobject contents in 
this subject is shown. 

Ключевые слова: естествознание, преемственность, межпредметные связи, 
ФГОС ООО, УУД. 

Keywords: natural sciences, continuity, interobject communications, FSES of the 
main general education, the universal educational actions. 

Школьный курс физики является системообразующим  

для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии 

и астрономии. 

При обучении школьников связь физики с другими 

предметами призвана решать следующие задачи: 

 формировать основы естественнонаучной картины мира; 

 прививать интерес к изучению предметов естественно-

математического цикла; 

 служить основой для формирования научного мировоззрения; 

mailto:un-bykova@mail.ru
mailto:l.v.dubi@yandex.ru
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 знакомить с применением физических законов в практической 

деятельности человека с целью ускорения научно-технического 

прогресса. 

Следует отметить, что систематический курс физики в 

основной школе изучается с 7 класса, биологии и географии с 5 класса, 

химии - с 8 класса. 

Таким образом, к началу изучения физики в 7 классе учащиеся 

уже обладают определѐнным запасом предметных знаний и 

универсальных учебных действий (в дальнейшем - УУД) в предметной 

области «Естествознание». Однако для полноценного применения 

знаний из области биологии и географии учащиеся должны быть 

знакомы к 7 классу с методом научного познания, владеть различными 

методами исследований, уметь выдвигать гипотезы, проводить 

простейшие опыты, делать выводы. 

Соответствующую подготовку учащихся можно обеспечить, 

имея в учебном плане образовательной организации в 5-6 классах  

(или в 6 классе) пропедевтический курс естествознания. Отметим,  

что в соответствии с последними ФГОС ООО данный предмет в школе 

перестал существовать. 

Однако, практика работы в гимназии показывает, что данный 

предмет является необходимым звеном целостного 

естественнонаучного образования. 

Таким образом, непрерывность физического образования  

в школе может быть реализована следующим образом: 

1. Начальная школа. 

 Окружающий мир (1-4 классы). 

 Внеурочная деятельность (например, исследовательский кружок 

«Эврика»). 

2. Основная школа. 

 Естествознание (5-6 классы/6 классы). 

 Физика (7-9 классы). 

3. Старшая школа. 

 Физика (10-11 классы: базовый или профильный уровень). 

 Естествознание (10-11 классы). 

Одной из программ, которая может быть использована  

в образовательной организации для разработки рабочей программы  

по курсу «Естествознания», является авторская программа  

А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтака «Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание».  
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В основе преподавания курса «Естествознание» в 5-6 классах  

лежит деятельностный метод обучения. Обучение ведѐтся с широким 

привлечением демонстрационного эксперимента, включающего 

примеры практического применения физических явлений и законов. 

Учениками выполняется большое количество фронтальных 

экспериментов, а также практических и лабораторных  работ, в  том 

числе связанных с изучением и конструированием физических 

приборов и технических устройств. Особое внимание уделяется 

проведению самостоятельных наблюдений и экспериментов 

учащимися при выполнении ими домашнего задания, организации 

внеклассного чтения доступной научно-популярной литературы, 

поиску физико-технической информации в Internet. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную исследовательскую и 

практическую деятельность является условием не только 

приобретения прочных знаний, но и достижения личностных и 

метапредметных результатов обучения таких как: 

 развитие познавательного интереса; 

 формирование мотивации к дальнейшему изучению физики; 

 освоение приемов исследовательской деятельности; 

 формирование приемов работы с информацией. 

В качестве ведущей технологии при реализации данной 

программы используется проблемное обучение, что способствует 

повышению мотивации к изучению предмета, стимулированию и 

активизации познавательных и творческих способностей учащихся. 

Совместное решение проблемы развивает коммуникативные УУД 

учащихся, такие как умение работать в коллективе, строить диалог, 

вести дискуссию, учитывать чужую точку зрения и отстаивать свою и 

др. 

Работа каждого учащегося при выполнении домашних заданий  

в соответствии с выбранной индивидуальной образовательной 

траекторией развивает способность самостоятельно мыслить, 

планировать свою деятельность, анализировать и оценивать 

результаты, вносить коррективы. 

Основное содержание программы включает следующие 

разделы: «Введение», в котором дается представление о том, что 

изучают физика и химия, а также другие предметы 

естественнонаучного цикла, «Тела и вещества», «Взаимодействие 

тел», «Физические явления», «Химические явления», «Человек и 

природа». В курсе «Естествознания» учащиеся знакомятся с такими 
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методами изучения природы как наблюдения, измерения, 

эксперименты, моделирование. 

Так как курс «Естествознание» выполняет пропедевтическую 

роль, то большое значение в нем придаѐтся преемственным связям 

между начальной и основной школой, межпредметным связям  

с другими дисциплинами. 

Одной из особенностей методики преподавания курса 

является интегрированный характер уроков, в ходе которых учащиеся 

имеют возможность рассмотреть изучаемое вещество или явление  

с точки зрения различных наук. 

Рассмотрим на примере урока естествознания в 6 классе  

по теме «Необыкновенное обыкновенное вещество». 

Этот урок посвящен одному из самых распространенных 

веществ –воде. Урок проводится в форме путешествия по наукам,  

в ходе которого каждая из наук открывает ребятам какую-то свою 

тайну воды. Такая форма представляет собой своеобразный 

конструктор, по элементам которого учитель может разложить 

практически любое вещество или явление. По ходу урока учащиеся 

заполняют схему на двухстороннем индивидуальном листе, выполняя 

соответствующие задания. 

 

Рис.1. Индивидуальный лист учащихся к уроку  

«Необыкновенное обыкновенное вещество» 
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После актуализации имеющихся знаний в ходе выполнения 

теста, как уровня подготовки к путешествию, и определения темы 

урока самими учащимися в ходе разгадывания ребусов и загадок, 

непосредственно начинается исследование тайн воды. 

Первая наука - история, которая изначально никак у учащихся 

не ассоциируется с водой, открывает им тайну возникновения воды  

на Земле. Учащиеся смотрят фрагмент видеоролика и записывают  

в индивидуальный лист гипотезу возникновения воды на Земле. 

Второй пункт путешествия - география. Учащиеся 

вспоминают, что такое гидросфера, из каких частей она состоит,  

и заполняют схему в индивидуальном листе. Затем на карте отмечают 

названия всех океанов и выполняют взаимопроверку. 

Третий пункт путешествия – физика и химия. Этот этап 

предполагает самостоятельное получение знаний о физических и 

химических свойствах воды путем выполнения экспериментальных 

заданий в группах. Примеры экспериментальных заданий: 

1. Определить плотность воды. 

2. «Тонет – не  тонет?» (выяснение условий плавания тел). 

3. «Можно ли нагреть воду в спичечном коробке?» (исследование 

теплопроводности). 

4. «Водяной двигатель?» (наблюдение принципа работы сегнерова 

колеса). 

5. «Вода мокрая?» (наблюдение явления смачивания и не 

смачивания водой различных поверхностей). 

6. «Мягкая – твѐрдая вода?» (исследование сжимаемости воды). 

7. «Гибкая вода?» (наблюдение электризации воды). 

8. «Прочная вода?» (наблюдение существования поверхностного 

натяжения). 

 

После выполнения экспериментальных заданий 

заслушиваются ответы всех групп с занесением всеми учащимися 

выводов в индивидуальные листы. 

Четвертый пункт - биология. Здесь учащиеся самостоятельно 

работают с текстом «Вода в организме человека», приведенным в 

индивидуальных листах, используя метод маркировки текста, а затем 

выполняют задание по таблице, распределяя органы человека по 

количеству содержащейся в них воды, с последующей самопроверкой. 

Пятый пункт - экология. Сначала учащиеся решают задачу по 

оценке количества пресной воды на Земле и наглядно представляют 

это количество(4%=40мл),приняв за 100% -1 литр,  затем смотрят 

видеофрагмент «Загрязняя воду - мы убиваем себя»  и  обсуждают 
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ответ на вопрос: «Почему, если пресной воды на Земле так мало, 

человек так варварски к ней относится?» 

Здесь учитель может дать первую часть домашнего задания: 

подготовить эссе на тему: «Что я могу сделать для охраны водных 

ресурсов от загрязнения». 

 

 

Рис.2 Образец экспериментального задания для групп  

 

Шестой пункт - астрономия. Учащиеся вспоминают строение 

Солнечной системы, заполняя схему в индивидуальных листах, а затем 

выдвигают гипотезы, на каких планетах в Солнечной системе есть 

вода. 

Седьмой пункт – экономика. Этот этап предполагает 

совместное творчество учащихся в группах. Задание может 

выполняться частично на уроке, при наличии времени, а частично – 

дома. 

Вторая часть домашнего задания - задание творческое 

групповое: «Придумать собственную торговую марку питьевой воды и 

сделать для неѐ рекламу». 

В ходе подведения итогов уроков учащиеся отвечают  

на вопрос: все ли тайны воды им удалось узнать и достичь цели 

путешествия? Таким образом, при подобном построении урока 
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учащиеся получают целостное представление о воде с точки зрения 

различных наук через включение в разнообразные виды деятельности: 

выполнение теста, разгадывание ребусов, просмотр и анализ 

видеофрагментов, анализ и заполнение схем, выполнение 

экспериментальных заданий, работа с текстом. 

Такая схема может быть использована  для проведения любого 

интегрированного урока. Выбор количества элементов будет зависеть 

от темы и цели конкретного урока. 

Опыт работы по данному направлению был представлен на 

открытом уроке в рамках творческой лаборатории учителей физики 

г.о. Коломна «Педагогические средства современного урока», 

19.10.2015г. 

Из выше изложенного следует, что при изучении курса 

«Естествознания» в 5-6 классах учащиеся получают целостное 

представление о телах, веществах и явлениях окружающего мира, 

знакомятся с методом научного познания, методами проведения 

исследований, что является базой для успешного дальнейшего 

усвоения систематического курса, как физики, так и любого предмета 

естественнонаучного цикла. 

 Такая организация процесса обучения будет способствовать 

формированию у учащихся единой естественнонаучной картины мира, 

пониманию общности методов исследования, применяемых  

в естественных науках, восстановлению преемственности 

естественнонаучного образования. 
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Keyword: museums, distant learning, online courses, MOOC, tutorial video. 

Одной из основных особенностей современных 

естественнонаучных музеев является их многофункциональность. 

Современный естественнонаучный музей – это не только научно-

просветительское учреждение, сочетающее в себе отбор, реставрацию, 

хранение, изучение и экспозицию научных и историко-культурных 

ценностей. Музей XXI века – это многоуровневая система, решающая 

целый спектр социально значимых задач, среди которых все более 
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заметные позиции занимает образовательная организация досуга, 

интеграция учебной, познавательной, развлекательной, 

художественной и творческой функций [9]. 

Однако, пожалуй, основной функцией естественнонаучного 

музея можно считать образовательную. Она способствует 

целенаправленной передаче знаний, сосредоточенных в экспозициях 

музея, формированию мировоззрения учащихся [11, с. 6]. 

В экспозициях естественнонаучных музеев Мира отражен 

большой комплекс сведений, накопленных во многих 

взаимосвязанных науках. Работа таких музеев опирается на обобщение 

научной информации регионального и глобального масштабов. 

Тематика современных естественнонаучных музеев предполагает 

удовлетворение интересов самого широкого круга посетителей – от 

профессионалов и студентов специализированных факультетов, до 

школьников и любых других возрастных и профессиональных 

категорий посетителей. 

Экспозиционное пространство современных 

естественнонаучных музеев за последнее время вышло на качественно 

новый уровень. Внедрение мультимедийных и интерактивных 

технологий в музейное пространство – направление, стремительно 

набирающее популярность. Мультимедийные средства отображения 

информации все чаще используются в музейной практике. 

Мультимедиа объединяет в себе различные способы подачи 

информации, такие как: изображение, видео, аудио, графика, 

анимация, что позволяет сделать учебный материал информационно 

насыщенным и удобным для восприятия, благодаря одновременному 

воздействию на несколько каналов восприятия учащегося в процессе 

обучения. Однако вместе с активным внедрением мультимедиа в 

музейное пространство, можно использовать и сами музейные 

экспозиции в качестве площадок для создания мультимедиа 

продукции. Примером такой продукции может служить МООК. 

Массовые открытые онлайн курсы (Massive open online 

courses) иногда также называют мультимедиа онлайн открытыми 

курсами (Multimedia online open courses). Для обозначения массовых 

онлайн открытых курсов применяют аббревиатуру МООК, или MOOC 

(на английском языке). Массовые открытые онлайн курсы следует 

рассматривать как часть дистанционного образования. 

От прочих форм дистанционного образования МООК 

отличаются достаточно сильной обратной связью, процедурами 

идентификации личности обучаемого, а также, пусть и весьма 
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ограниченной, возможностью контактировать между студентами и 

преподавателями. 

Появлению МООК способствовало развитие Интернета и 

технологий передачи данных. Можно утверждать, что МООК начали 

появляться после того, когда скорость передачи данных в домашних и 

беспроводных сетях сделала возможным передачу потокового видео, 

общения в видеочатах, передачи видео в высоком разрешении. 

Видеолекции, учебное, научное и образовательное кино в настоящее 

время являются основным каналом передачи учебной информации в 

МООК и составляют ядро подобного учебного курса [10]. 

Чрезвычайно высокая информационная насыщенность обучающего 

видео заключается в передаче за очень короткий промежуток времени 

объема информации недоступного при использовании других средств 

обучения [7]. 

Среди основных требований, которые предъявляют массовые 

онлайн открытые курсы к научному и учебному видео, можно 

выделить следующие [10]. 

1. Контроль потока информации, недопущение информационных 

перегрузок (продолжительность видео должна отвечать 

особенностям психики человека, возможностям восприятия 

информации и удержания внимания. Продолжительность 

фрагментов учебных видеолекций не должна быть слишком 

короткой или слишком большой). 

2. Речь лектора или диктора должна быть содержательной,  

по возможности лаконичной, доступной и выразительной. Речь 

должна иметь паузы, помогающие восприятию видеоряда или 

необходимые для лучшего понимания. 

3. В видеоряд лекции могут быть добавлены вопросы и задания, 

помогающие изучении темы. Такие вопросы могут быть паузой  

с предложением пройти простой тест непосредственно во время 

паузы обучающего видео и с продолжением трансляции после его 

прохождения. 

4. Видео должны быть разделено на короткие сюжеты или подтемы  

в рамках одной темы. 

5. Использованием различных способов и приемов съемки следует 

добиваться поддержания интереса, мотивации на постоянном 

уровне. 

6. Композиция кадра должна быть построена так, чтобы четко 

выделять главное. 
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Что касается существующих в настоящее время платформ,  

то крупнейшей платформой для мультимедиа онлайн открытых курсов 

является Coursera, основанная в апреле 2012 года. Сейчас у нее более  

13 миллионов студентов, финансируется она венчурными фондами. 

Наиболее популярна среди стран юго-восточной Азии: Сингапур, 

Тайвань, Гонконг. Очень популярна также среди англоязычных стран 

(США, Канада, Ирландия, Австралия) [2]. Помимо Coursera следует 

отметить еще несколько наиболее крупных платформ. 

edX – некоммерческая платформа, основана в MIT в мае 2012-

го года совместно с университетом Беркли, Гарвардским 

университетом. В марте 2014 года насчитывала больше двух 

миллионов студентов [3]. 

Udasity – проект специализирующиеся на IT-тематике. 

Является частным [6]. 

iversity – немецкий проект (основан в 2013 году), реализуется  

для Германии и стран Евросоюза [1].  

Среди европейских образовательных платформ следует 

отметить следующие. 

Futurelearn основан в декабре 2012 года Великобритания [4]. 

OpenupEd – платформа, разрабатываемая 11 странами  

Евросоюза [5]. 

В России самостоятельный проект по массовым онлайн 

открытым курсам реализует Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, однако его проект находится  

на самой начальной стадии развития и на этом этапе представляет 

собой «копирование» моделей МООК, используемых ведущими 

образовательными платформами в мире – Coursera и edX. Некоторые 

российские университеты, например, МФТИ, Высшая школа 

экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, 

участвуют в проекте Coursera [10]. 

Следует подчеркнуть, что на данном этапе своего развития ни 

одна из существующих платформ не предоставляет возможность 

получить целостное образование. Все существующие в настоящее 

время платформы включают в себя набор разрозненных курсов  

не связанных в единую систему. Обучаемому без значительного опыта 

в получении образования чрезвычайно сложно связать разрозненные 

курсы в полноценную программу получения конкретной 

специальности. 

Кроме того, к основным проблемам подобных курсов можно 

отнести низкую социализацию и слабые контакты студентов и 

преподавателей друг с другом, в том числе и время отклика  
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на вопросы студентов. Так же, при такой реализации не проработан 

алгоритм учета уровня базы знаний слушателей, что приводит  

к заинтересованности курсом только определенного сегмента 

слушателей подходящих по ряду условий. Отсутствие гибкости и 

последовательности учебного курса с максимальным использованием 

полученных знаний слушателей в очных школах. 

Очень существенной трудностью в реализации МООК в сфере 

естественнонаучного, технического и медицинского образования 

является неразрывность такого образования с практическими 

занятиями, что в МООК полноценно реализовать не удастся. В данных 

сферах МООК способна заменить лишь теоретическую составляющую 

образования, без замены практических занятий. Но даже в этом случае 

можно добиться сокращения времени на обучение для студентов, 

времени на подготовку к лекционно-семинарским занятиям  

для студентов и преподавателей. 

Однако на данном этапе своего развития МООК имеет и 

целый ряд серьезных преимуществ, которые заключаются  

в чрезвычайной гибкости обучения, независимости обучения  

от времени и местоположения для слушателей и преподавателей. 

Теоретически число слушателей для МООК ничем не ограничено. 

МООК может охватить все регионы и все население Земли. 

Образование в этом случае становиться общедоступным [8]. 

Доступность и привлекательность МООК среди студентов и 

слушателей по всему миру в значительной мере обусловлена тем, что 

большое базовое образование можно разбить на кирпичики и слушать 

только тот курс, который непосредственно интересует студента. 

Таким образом, внедрение мультимедийных технологий  

в музейно-просветительскую деятельность и использование музеев  

в качестве площадок для создания МООК, может способствовать  

не только формированию творческих и умственных способностей 

обучаемых, развитию их целостного мировоззрения, но используя 

музеи в качестве площадок для создания МООК, мы можем получить 

еще и дополнительные преимущества, связанные с образованием 

музейными средствами, а именно: 

 становятся доступными самому широкому кругу слушателей 

научно-учебные экспозиции самых разнообразных 

естественнонаучных музеев; 

 повышается доступность, наглядность и предметность в процессе 

постижения основ естественных и гуманитарных наук [11]. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
ФИЗИКИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

Impact integrity of physics course for achievers 

Гнитецкая Татьяна Николаевна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры общей и экспериментальной физики 
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экспериментальной физики ДВФУ, г. Владивосток. 
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В рамках анализа изложения содержания темы «Второе начало 
термодинамики. Энтропия» выполнен обзор курсов общей физики различных 
авторов, допущенных Министерством образования и науки. Авторами 
предложена концепция и структура курса общей физики, оптимизированная с 
сохранением высокого показателя целостности на основе графовой модели 
внутрипредметных связей. В результате эксперимента показано, что 
студенты, обучающиеся по оптимизированному курсу общей физики, успешны 
по следующим показателям: решение физических задач, установление 
внутрипредметных связей в содержании курса физики и теоретические 
обоснования положений содержания курса физики. 

As part of the analysis of the content of the presentation theme "The second law of 
thermodynamics. Entropy "gives an overview of the courses of general physics of 
various authors admitted the Ministry of Education and Science. The authors 
proposed the concept and structure of general physics, optimized while maintaining 
high integrity index based on the graph model intrasubject communications. The 
experiment shows that students enrolled in the course of general physics optimized, 
successful on the following parameters: the solution of physical problems, establish 
intrasubject communications in the course content of physics and theoretical basis of 
the provisions of the course content of physics. 

Ключевые слова: курс общей физики, целостность содержания курса, 
графовая модель внутрипредметных связей. 

Keywords: general physics course, the integrity of the content of the course,  
the graph model intrasubject communications. 

Введение. В условиях продолжающейся модернизации 

российского образования, одной из особенностей которой является 

направленность на удешевление стоимости естественнонаучного 

образования, существенно изменилось содержание 

естественнонаучных курсов, в том числе, и курса физики. 

Реакция сообщества преподавателей физики в вузах  

на сокращение числа часов по физике, возникла незамедлительно и 

вылилась в разработку и публикацию курсов физики для высших 
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учебных заведений с сокращенным содержанием. К ним можно 

отнести последнее издание курса общей физики И.В Савельева [13],  

из которого исчез ряд математических обоснований физических 

теорий и описания природных явлений. Также были опубликованы 

курсы физики с сокращенным содержанием, к которым, например, 

относятся курс физики Т.И. Трофимовой [15] и А.Н. Ремизова,  

А.Я. Потапенко [11,12]. 

Однако опыт использования в высшей школе сокращенных 

курсов физики показал, что, использование материала с уменьшенным 

объемом негативно сказывается на качестве подготовки, если у 

студентов нет возможности обращаться к изданиям с полным 

изложением курса общей физики для выяснения возникающих 

вопросов. Как результат общей неудовлетворенности сокращенными 

курсами в последние десять лет были разработаны следующие курсы 

общей физики: Курс физики А.Е. Айзенцона [13]; Физика. 

Современный курс В.А. Никерова [9]; Курс общей физики.  

Б.В. Бондарева, Н.П. Калашникова, Г.Г. Спирина [3]; Физика. 

Модульный курс для технических вузов Ю.С. Оселедчик, П.И. 

Самойленко, Т.Н. Точилиной [10]; Общая физика. Воробьева А.А. [4]. 

Некоторые из приведенных курсов имеют расширенное 

содержание физики с привлечением математического аппарата 

соответствующего уровня. Некоторые сокращены до формы близкой  

к справочнику. Каждый из этих курсов имеет свою 

последовательность разделов и наполнение материала в них.  

В предыдущих исследованиях (см. таблицу 1) [7] нами 

проводилось сравнение рекомендованных Министерством образования 

и науки и признанных в высшей школе курсов общей физики 

следующих авторов: И.В. Савельева (издание 1982 года  

с подробным содержанием курса) [13], В.Н. Лозовского [8],  

А.В Астахова [2]. Для чего потребовалось в каждом курсе установить 

ВПС по группам физических понятий, теорий, моделей, принципов,  

на основе разработанной Т.Н. Гнитецкой графовой модели 

внутрипредметных связей, рассчитать их количественные 

характеристики и оценить целостность содержания курса [5, 6]. 

Полученные для двух курсов, А.В Савельева и В.Н. Лозовского 

результаты по группам законов и теорий приведены в таблице 1.  

Был сделан вывод о большей наполненности содержания курса  

И.В. Савельева 1982 года издания, связанными между собой 

физическими законами, имеющими математическое обоснование.  

В таблице 1 приведены значения относительной целостности, то есть 

целостности, приведенной к одному закону или к одной теории.  
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Для этой величины даже небольшие отличия в разряде сотых 

свидетельствуют о существенных расхождениях в содержании курсов. 

 

Таблица 1. 

 

Значения целостностей по группам теорий и законов  

курсов общей физики разных авторов 

 

 Курсы общей физики авторов 
Целостность по группам 

законов теорий 

1 Савельев И.В.  0,10 0,07 

2 Лозовский В.Н. 0,07 0,08 

 

В исследовании, изложенном в данной статье, обсуждается 

содержание курсов физики, разработанных для разного контингента и 

лишь допущенных Министерством образования и науки. Поэтому на 

качественном уровне проведен анализ изложения содержания темы 

«Второе начало термодинамики. Энтропия». 

 

Изложение содержания темы «Второе начало 

термодинамики» в различных курсах. 

В связи с тем, что допущенные курсы, как правило, 

многократно редактируются, а их содержание дополняется и 

видоизменяется, что безусловно влияет на целостность, нами не 

проводился количественный анализ содержания и оценка целостности 

на основе графовой модели внутрипредметных связей. В статье на 

качественном уровне анализируется содержание темы «Второе начало 

термодинамики. Энтропия». 

Материал этой темы может быть отнесен к одному из 

наиболее сложных для студентов. Причина в том, что в теме 

пересекаются термодинамический и статистический подходы к 

описанию систем многих частиц. Более того, термодинамическое 

описание наполнено многочисленными эмпирическими 

определениями второго начала термодинамики, каждое из которых 

привязано к конкретному опыту. Чем и объясняется их пестрое 

многообразие. Поэтому строгие требования должны быть предъявлены 

и к корректности изложения, и к чистоте языка, которым проводится 

описание. К сожалению, не во всех курсах эти требования 

выполняются. 

Так в курсе физики А.Е. Айзенцона [1] при описании 

физических явлений и процессов, используются произвольные 
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термины. Например, наряду с вполне корректным, с точки зрения 

физики, изложением второго начала термодинамики, «Энтропия 

вводится как – мера бесполезности теплоты как источника 

механической энергии». Понятие бесполезности теплоты плохо 

сочетается с понятием меры. Это утверждение не упрощает, а 

усложняет понимание энтропии. 

Как пример противоположности изречению – «краткость – 

сестра таланта» выглядит «Физика. Модульный курс для технических 

вузов» авторов Ю.С. Оселедчик, П.И. Самойленко, Т.Н. Точилиной 

[10]. Этот курс невероятно краток, в его содержании опущено 

объяснение ряда важных законов. Например, авторы приводят лишь 

одно эмпирическое определение второго начала термодинамики как 

результата опыта, из которого следует невозможность совершения 

работы за счет охлаждения теплового резервуара, не приводя самого 

опыта и не описывая его. Закон же возрастания энтропии и вовсе 

отсутствует в материале темы. Он появляется в конце модуля, 

посвященного второму началу термодинамики в его заключительных 

основных положениях. Сложнейшему закону термодинамики 

посвящено два предложения в декларативной форме. Такое 

сокращение не допустимо, так как теряется единое описание 

окружающего нас единого мира, на котором формируется адекватное 

мировоззрение студентов. 

Безусловно, подробнее, чем в предыдущем случае, но тоже в 

стиле подробного справочника излагается эта тема в курсе физики  

Т.И Трофимовой. [15]. В теме «Второе начало термодинамики» дается 

информация о том, кто и где определил второе начало термодинамики, 

без описания опытов и обоснования. Например, «строгий 

теоретический анализ показывает, что приведенное количество 

теплоты, сообщаемое телу в любом обратимом круговом процессе, 

равно 
0


 T

Q …»; в термодинамике доказывается, что энтропия 

системы, совершающей необратимый цикл, возрастает: 0S …». 

Такого рода пояснения вряд ли могут помочь студентам в освоении 

физики. 

В отличие от курсов, рассмотренных выше, в самом названии 

следующего курса «Физика. Современный курс» В.А. Никерова [9] 

объявлено слово современный. В аннотации к учебнику сказано,  

что в нем в рамках соответствия государственным образовательным 

стандартам дано представление о ряде существенных разделов и 

подходов современной физики. Вместе с тем в структуре курса 

присутствуют темы с названиями «Кинематика материальной 
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точки», «Динамика материальной точки». Хотя известно, что бывший 

ранее дискуссионным вопрос о недостаточной адекватности 

математической модели материальной точки тем природным 

процессам и явлениям, для описания которых она применяется, уже 

разрешился в пользу модели частицы, размеры которой считаются 

ничтожно малыми по сравнению с характерными размерами задачи. 

Таким образом в данной части курса современные представления не 

приводятся. Конечно, в курс добавлены такие темы, как: «Квантовая 

теория молекул. Гетерополярная и гомеополярная связи. Обменное 

взаимодействие», «Качественное обоснование зонной теории. 

Адиабатное приближение. Одноэлектронное приближение. 

Самосогласованное поле", «Уравнение Шредингера для кристаллов. 

Теорема Блоха и туннелирование», которые рассматривались и ранее 

только при изучении специальных дисциплин на старших курсах.  

Что же касается второго начала термодинамики, то его обоснование 

отсутствует, хотя довольно подробно дается энтропия для идеального 

газа. 

Непонятно, почему в курсе физики А.Н. Ремизова,  

А.Я. Потапенко [11] для студентов естественнонаучных направлений 

объяснение второго начала термодинамики  сокращено до введения 

неравенства - «…Для произвольного процесса изменение энтропии и 

количества теплоты можно связать неравенством, представленным в 

интегральной форме 
12

SSS 
2

1 T

Q ». 

В то же время в курсе медицинской и биологической физики 

(2003 г.) автор описывает второе начало термодинамики с помощью 

деления реального цикла на микроциклы Карно. Неужели медикам 

более важно, чем естественникам, иметь полное представление о 

законе. Такая ситуация, когда автор в одном издании курса стремится 

к полноте описания, а в другом сводит объяснения к сокращенным 

положениям трудно объяснима, но встречается неоднократно.  

Курс физики В.Н. Лозовского [8], изданный в 2000 году и 

рекомендованный Министерством образования и науки для студентов, 

обучающихся по техническим специальностям и направлениям, 

отличается от курсов, приведенных выше, структурой своего 

содержания, содержит много дополнительной информации по 

результатам современных исследований в области квантовых явлений, 

однако, как и в предыдущих курсах, не все законы и теории имеют 

математическое обоснование. При рассмотрении темы «Второе начало 

термодинамики. Энтропия», автор пытается объяснить второе начало 
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термодинамики через неравенство Клаузиуса. Но отсутствие 

предположения о том, что произвольный необратимый цикл можно 

представить, как набор микроциклов Карно, уводит в сторону от сути 

вывода второго начала термодинамики. 

Таким образом, рассмотрев содержание курсов общей физики 

различных авторов в рамках темы «Второе начало термодинамики. 

Энтропия» мы пришли к выводу, что ни один из приведенных курсов 

не сможет помочь студентам в познании этого закона природы. 

Подробное и единственное описание второго начала термодинамики 

как закона изменения энтропии при обратимых и необратимых циклах, 

можно найти лишь в курсе молекулярной физики автора Телеснина Р.В. 

[14], изданном в 1973 году.  

Не создает ли стремление к сокращению обоснований законов 

и теорий ситуацию, близкую народной пословице – «Вместе с водой 

выплеснули и ребенка». Могут ли студенты без обращения к 

дополнительным подробным курсам понять законы природы, изучая 

их по сокращенным изданиям. Задача сокращения материала очень 

непростая. Ее нельзя решить, уменьшив объем выводов и 

обоснований, так как в результате такого сокращения будет утеряна 

целостность содержания курса. 

 

Экспериментальные результаты подтверждения влияния 

способа изложения курса физики на степень его усвоения 

студентами. 

Данная ситуация с курсами физики, не содержащими 

обоснований законов природы тем более кажется странной с точки 

зрения приоритетных задач, поставленных правительством РФ перед 

научным сообществом. Например, «Энергетика будущего. Развитие 

фундаментальных исследований поведения вещества при 

экстремальных параметрах», исследование поведения систем многих 

частиц при предельных значениях давления и температуры (задача 

шестнадцатая). Эта задача непосредственно связана с положениями 

молекулярной физики и термодинамики, которые должны 

обосновываться статистическими законами. Рассматривая 

молекулярную физику и термодинамику с этой точки зрения 

целесообразно изучать ее не традиционно с позиции феноменологии, 

но с позиции статистики. Такой уровень изложения невозможно 

достичь на первом году обучения, поэтому целесообразно вынести 

изучение систем многих частиц и раздел молекулярная физика и 

термодинамика на последний этап изучения курса общей физики.  
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Концепцию курса мы предлагаем связать с эволюцией понятия 

состояния. В этом случае может быть предложена следующая 

структура курса [5,6] - первый раздел посвятить описанию физики 

частиц с разбором механического состояния и движения частиц и 

систем взаимодействующих частиц («Механика»). Во втором разделе 

рассмотреть поведение частиц в различных полях – стационарных и 

нестационарных («Гравитационное поле, упругие волны, 

электромагнетизм и оптика»). В третьем разделе («Квантовая 

механика») дать основы квантовой механики и описать стационарные 

состояния микрочастиц. В четвертом разделе «Статистическая 

термодинамика» перейти к состоянию систем многих частиц 

«Молекулярная и статистическая физика и термодинамика», в рамках 

которого рассмотреть макроскопические процессы, простейшие 

модели макросистем, энтропию, распределение Гиббса, тепловые 

свойства кристаллических тел, проводимость различных материалов, 

открытые системы. Такая структура курса позволит наполнить его 

современным экспериментом и содержанием, соответствующим 

современной физической картине мира, в которой 

преимущественными положениями являются квантово-механические. 

Данная структура и распределение в ней элементов знаний (законов, 

понятий, теорий, принципов и моделей) были предварительно 

сформированы во внутрипредметное пространство курса физики, 

целостность которого была оценена и приведена к максимальному 

значению.  

Для экспериментального подтверждения результатов влияния 

способа изложения курса физики на степень его усвоения студентами 

нами были проведены исследования с участием двух гомогенных 

групп студентов, обучающихся в Дальневосточном федеральном 

университете. Одна из них экспериментальная группа Б 8224 (школа 

естественных наук, специальность ядерные физика и технологии) 

обучалась по предлагаемому курсу общей физики, структура и 

содержание которого были разработана профессором Гнитецкой Т.Н., 

другая группа Б 3228 (инженерная школа, специальность ядерная 

физика и теплофизика) обучалась курсу физики традиционно. Следует 

отметить, что обе группы, несмотря на серьезные специальности, 

изучали курс общей физики в сокращенном режиме. В статье 

приводятся результаты наблюдений за выбранными группами. 

Тестовые задания разных уровней сложности делились на три 

группы 1) содержание курса физики, 2) внутрипредметные связи 

(ВПС), 3) физические теоретические задачи. Тестирование 
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проводилось в два этапа. На первом этапе входной контроль,  

на втором этапе проверка остаточных знаний.  

Как видно из диаграммы на рис. 1, экспериментальная группа 

(рис.1.а) на входном контроле показала результаты худшие, чем 

контрольная группа. Особенно плохо студенты экспериментальной 

группы решили физические задачи по разделу «Механика» и 

выполнили задание на установление внутрипредметных связей между 

учебными задачами и в структуре курса физики, получив чуть выше 

двойки за каждое задание – 2,4. В контрольной же группе, несмотря на 

низкий балл за задание по внутрипредметным связям (2,0), оценки за 

задания по содержанию курса (3,2) и за задачи (3,5), были существенно 

выше, чем в экспериментальной группе.  

Таким образом, экспериментальная группа была заведомо не 

сильнее контрольной группы. 

Нужно отметить, что в экспериментальной группе в связи с 

ограниченностью времени н изучение курса физики, часы, отведенные 

на решение задач, были заменены лекциями, а задачи с 

рекомендациями к решению выдавались на самостоятельное решение.  

Например, при изучении распределения числа молекул (по Максвеллу) 

по скоростям студентам предлагалось самостоятельно выполнить  

задание 3.4. 

Задание 3.4. Найти наиболее вероятную скорость молекул. 

Указание: наиболее вероятная скорость соответствует 

максимуму плотности функции распределения. Для решения этой 

задачи студенты должны были изучить указанные в плане 

теоретические вопросы с помощью списка литературы из восьми 

наименований. 

Интересно, что при проверке остаточных знаний картина 

сильно изменилась. Успехи контрольной группы, в которой задачи 

решались на практических занятиях, именно по показателю решение 

задач существенно снизились. Как видно из диаграммы б) на рис. 1 

средняя оценка за решение задач в контрольной группе упала с 3,5 

баллов на входном контроле до 3,2 баллов при проверке остаточных 

знаний. В экспериментальной же группе, где задачи решались 

самостоятельно, значения этого показателя выросли – с 3,2 баллов до 

4,0 баллов.  

Таким образом, прослеживается положительная динамика по 

показателю решение задач у студентов экспериментальной группы. 

Студенты экспериментальной группы не только догнали контрольную 

группу, но и обогнали по данному показателю. 
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По второму показателю - умению вскрывать 

внутрипредметные связи. экспериментальная группа также улучшила 

свой результат на этапе остаточных знаний до 3,4 баллов по 

сравнению с 2,4 на входном контроле и также, как по задачам, 

опередила контрольную группу, улучшившую свой результат до 2, 8 

баллов. И по третьему показателю экспериментальная группа 

оказалась впереди. Поэтому мы вправе сделать вывод, что 

предложенная нами последовательность разделов в структуре курса 

общей физики, а также отобранное и систематизированное в 

соответствии с установленной нами концепцией содержание курса 

физики не снизили, а напротив, способствовали повышению уровня 

подготовки студентов экспериментальной группы. 
 

 
 

а) контрольная группа Б3228 



Современная образовательная среда 113 

 
 

б) экспериментальная группа Б.8224 
 

Рис. 1. Диаграмма сравнения среднего балла по входному  

контролю и остаточным знаниям: а) контрольной группы Б3228, 

б) экспериментальной группы Б8224 

 

Заключение. Таким образом, положительные результаты 

эксперимента, позволяют сделать следующие выводы. 

1. Сокращение и оптимизация содержания курса общей физики, 

выполненные на основе графовой модели внутрипредметных 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

задания на сод-
жание курса

задания на впсзадачи по 
механике

Динамика среднего балла по входному 
контролю и остаточным знаниям 

экспериментальной группы Б8224 
(ядерные физика и технологии)

вход.контр.

остат.знания



114 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

связей без потери его целостности, не дает отрицательных 

результатов в усвоении материала курса физики, а, 

следовательно, может быть рекомендовано авторам новых курсов 

физики на этапе установления структуры курса. 

2. Навыки решения физических задач могут быть приобретены в 

ходе самостоятельной работы при наличии разработанных 

рекомендаций к решению и при условии обязательного 

обоснования каждого положения в курсе физики, при 

необходимости, математического. 

3. Акцент в процессе обучения на связи в содержании курса вносит 

существенный вклад в процесс усвоения учебного материала. 

4. Студентам экспериментальной группы, обучающейся по 

современному курсу физики, содержание которого было 

разработано с учетом графового моделирования, удалось 

добиться более высоких результатов в обучении по сравнению с 

контрольной группой. 

5. Структурирование содержания курса физики, целостность 

содержания курса являются одним из наиболее важных моментов 

при подготовке студентов по общей физике по различным 

направлениям, дает возможность студентам более глубоко 

разобраться в изучаемом материале и применить, полученные 

знания при изучении других наук. 
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Для формирования современной успешной личности необходима модернизация 
системы образования. Физика, как одна из основных фундаментальных наук, 
не только формирует мировоззрение студентов, но и двигает технический 
прогресс вперед. Огромное значение в изучении физики имеет умение решать 
задачи, сопоставлять данные друг с другом, анализировать полученные 
результаты, прогнозировать различные варианты развития явлений и 
событий. 

Для студентов направления бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы 
и технологии в ПензГТУ рабочей программой дисциплины "Физика" 
предусмотрены условия, реализующие все требования ФГОС в полном 
объеме. 

For the formation of a successful modern person need to modernize the education 
system. Physics, as one of the primary basic Sciences not only forms the worldview of 
students, but also drives technological progress forward. Of great importance in the 
study of physics has the ability to solve problems, correlate data, analyze the results, 
to predict different scenarios of development of phenomena and events. For students 
areas bachelor 12.03.04 Biotechnical systems and technologies in Pashto the working 
program of discipline of "Physics" provided that implement all of the requirements of 
the FSES in full. 

Ключевые слова: образование, компетенции, фундаментальные науки, 
физика, университет. 

Keywords: education, competence, basic science, physics, University. 

Образование в России должно стать стратегической  точкой 

роста в XXI веке. Как показывает опыт развитых стран, только 

опережающее развитие сферы образования одновременно формирует 

инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает еѐ 

"технологический прорыв". 

Политика государства должна быть направлена на 

формирование активной, целеустремленной и ответственной личности, 

способной успешно выполнять разнообразные жизненные роли в 

современном плюралистическом меняющемся мире. Для этого 
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необходима гибкая и точная адаптация системы образования  

к актуальным и перспективным потребностям рынка труда, 

формирование способности к продуктивному труду и социальному 

партнерству. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 12.03.04 

Биотехнические системы и технологии (квалификация (степень) 

"бакалавр"), утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 216 [1] 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает область 

технических систем и технологий, в структуру которых включены 

любые живые системы и которые связаны с контролем и 

управлением состояния живых систем, обеспечением их 

жизнедеятельности, а также с поддержанием оптимальных 

условий трудовой деятельности человека. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

 приборы, системы и комплексы медико-биологического и 

экологического назначения; 

 методы и технологии выполнения медицинских, экологических и 

эргономических исследований; 

 автоматизированные системы обработки биомедицинской и 

экологической информации; 

 биотехнические системы управления, в контур которых в 

качестве управляющего звена включен человек-оператор; 

 биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности 

человека и поддержки жизнедеятельности других биологических 

объектов; 

 системы автоматизированного проектирования информационной 

поддержки биотехнических систем и технологий; 

 биотехнические системы и технологии для здравоохранения; 

 системы проектирования, технологии производства и 

обслуживания биомедицинской техники. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная. 
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Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы (ООП) подготовки бакалавра при очной форме обучения 

составляет 4 года. 

Физика, как дисциплина естественнонаучного цикла 

формирует следующие компетенции (ОК-10, ПК-1,2,5,17). В 

результате изучения базовой части цикла студент должен: 

 знать фундаментальные законы природы и основные физические 

законы в области механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики; 

 уметь применять физические законы для решения практических 

задач; 

 владеть методами решения дифференциальных и алгебраических 

уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, 

навыками практического применения законов физики. 

Согласно требованиям к результатам освоения программы 

бакалавриата реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий и организации 

внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Учебный процесс должен предусматривать 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

ООП бакалавриата вуза должна включать: 

лабораторные практикумы по дисциплинам (модулям) базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

физики, химии, безопасности жизнедеятельности, метрологии, 

стандартизации и технических измерений, электротехники и 

электроники; узлов и элементов биотехнических систем, 

автоматизации обработки биомедицинской информации, 

биотехнических систем медицинского назначения; 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

иностранного языка, математики, физики, информационных 

технологий, инженерной и компьютерной графики, прикладной 

механики, экономики и организации производства; конструкционных 

и биоматериалов, электротехники и электроники; системного анализа, 

технических методов диагностических исследований и лечебных 
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воздействий, узлов и элементов биотехнических систем, управления в 

биотехнических системах, автоматизации обработки биомедицинской 

информации; 

лабораторные практикумы и/или практические занятия по 

дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков [1]. 

Всем этим требованиям как нельзя лучше удовлетворяют 

дисциплины естественнонаучного цикла и, в частности, физика. 

Будущие инженеры и организаторы производства должны 

получать солидную базу в области фундаментальных наук, которая 

позволит им в будущем успешно адаптироваться к быстрому ритму 

технологических изменений, более того, быть инициаторами этих 

изменений. Физика была и остается одной из основных 

фундаментальных наук, которые не только формируют мировоззрение 

студентов, но и двигают прогресс вперед. Поэтому вопросам обучения 

физике должно уделяться большое внимание [2]. 

Огромное значение в изучении физики имеет умение решать 

задачи, умение сопоставлять данные друг с другом, анализировать 

полученные результаты, прогнозировать различные варианты развития 

явлений и событий.    

Физический мир сложен. Далеко не все явления поддаются 

классификации по разделам физики. Иногда сложно отнести 

предложенную задачу к определенному разделу. Но именно такие 

задачи, как правило, и представляют наибольший интерес, поскольку в 

них можно почувствовать единство физического мира, увидеть 

аналогию между совершенно разными по своей физической природе 

явлениями и найти общий язык для их описания.  Обучение решению 

задач становится одной из важнейших проблем не только психологии,  

педагогики, общей и частных дидактик, но и всех естественнонаучных 

и гуманитарных направлений [2]. 

Обучение профессии обязательно должен предшествовать 

анализ сферы профессиональной деятельности будущего специалиста, 

выделение ее основных принципов и общих закономерностей. Быстрое 

рождение новых научных идей и направлений сделало пассивные 

формы усвоения знаний малоэффективными. Выпускник ВУЗа только 

тогда может уверенно ориентироваться в новых научных знаниях, 

когда он непосредственно участвует в их разработке. Однако, принцип 

сочетания научной работы с обучением лишь тогда превращается в 

действенный фактор формирования специалиста, когда имеется 

соответствующая кадровая и материальная база. Иначе говоря, 
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научная работа студента может стать реальностью лишь при наличии 

современных приборов и оборудования, квалифицированного 

руководства со стороны преподавателя, который сам активно ведет 

исследования. 

Перспективы технического прогресса определяются, прежде 

всего, достижениями физической науки. В связи с этим выпускники 

институтов должны овладеть необходимыми физико-математическими 

знаниями. 

Курс высшей математики ВУЗов, выпускающих специалистов 

инженерно-технического профиля, предполагает изучение, например, 

правил дифференцирования и интегрирования, операций с векторами в 

основном с первого семестра первого курса, а иногда и позже. 

Параллельно, а чаще, гораздо раньше, в физике изучается раздел 

«Механика», уже требующий для понимания своих подразделов 

знания этих правил и умения производить операции нахождения 

производных и интегралов, сложения векторов, нахождения 

векторного произведения и т.п. Это обстоятельство затрудняет 

качественное преподавание физики. Преподаватель вынужден тратить 

большее время на обучение студентов основам современного 

математического аппарата. Лучшие результаты при контроле знаний 

по физике можно наблюдать у студентов, обучающихся по тем 

направлениям бакалавриата,  в учебных планах которых заложено 

изучение физики со второго семестра первого курса, к тому времени 

они уже обладают достаточным багажом знаний и навыков по высшей 

математике [3].  

Для студентов направления бакалавриата 12.03.04 

Биотехнические системы и технологии в Пензенском государственном 

технологическом университете рабочей программой дисциплины 

"Физика"  предусмотрены условия, реализующие все требования 

ФГОС в полном объеме. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины [1]. 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» сказано, что «компьютерные 

технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным 

«довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающего его 

качество» [6]. Этот заказ общества невозможно выполнить, не изменив 

понимание сущности профессиональной компетентности учителя, и 

прежде всего его информационной компетентности. Рассмотрим эту 

проблему относительно информационной компетентности учителя 

физики.   

Информационная компетентность учителя (в том числе и 

учителя физики) определена в Профессиональном стандарте педагога 

как «квалифицированное использование общераспространенных  

в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ 

при решении профессиональных задач там, где это необходимо» [9]. 

Здесь четко прослеживается технократический подход к пониманию 
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сущности этой категории. Ограниченность этого подхода была 

доказана в ходе констатирующего эксперимента (2012-2017),  

в котором приняли участие 30 учителей физики, 85 студентов – 

будущих учителей физики и 332 школьника г. Волгограда и 

Волгоградской области. Аналогичный вывод сделан Н.В. Монаховым 

и Г.А. Монаховой на более обширной выборке учителей разных 

дисциплин – «современному учителю недостаточно быть 

технологически грамотным и уметь формировать соответствующие 

технологические умения и навыки у своих учеников» [8, с. 54]. 

Наш эксперимент показал, что 100 % учителей физики 

используют мультимедийные средства обучения и считают, что 

современный урок физики не может быть эффективным без их 

применения, при этом только 31 % учеников считают, что их учителя 

компетентны в области современных мультимедиа. Учителя отмечают 

значительный недостаток информационной культуры в своей 

профессиональной подготовке. Они испытывают острую потребность 

в понимании ценностных смыслов информатизации физической науки 

и учебного предмета физики, в присвоении этических и эстетических 

норм и правил поведения в мультимедийной среде, в 

подготовленности к объективному критическому анализу 

естественнонаучной информации, представленной в разных 

источниках.  

Мы считаем, что причина этого – недостаточное 

культурологическое осмысление содержания информационной 

компетентности учителя физики. Профессиональная деятельность 

учителя культуросообразна и отражает современный уровень развития 

культуры. Действуя в рамках информационной культуры, учитель 

является одновременно объектом культурных воздействий со стороны 

общества и творцом культурных кодов, норм и ценностей общества 

через формирование мировоззрения молодого поколения. Эта идея 

легла в основу определения, обоснованного нами в работе [4]. 

Информационная компетентность учителя физики – это 

интегративное, сложноорганизованное, динамичное качество 

личности, которое проявляется в способности проектировать и 

реализовывать образовательный процесс по физике как 

информационно-культурную среду, а также в готовности к 

постоянному культурному и профессиональному развитию [4, с.109]. 

В работе [3] нами были выделены 3 культурных кода, которые 

отражают идеалистические представления и ожидания учащихся, 

учителей, студентов педвуза и общества от информационно 

компетентного учителя физики – «творческая личность», «IT-
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специалист», «профессионал». Дальнейший анализ результатов 

констатирующего эксперимента позволил выделить еще 4 культурных 

кода, которые определяют повседневную реальность учителя физики – 

«инженер дополненной реальности», «хранитель истинного научного 

знания», «медийная персона», «маниакальный искатель информации». 

Раскроем их содержание. 

Учитель физики как инженер дополненной реальности. 

Абсолютно все учителя, участвовавшие в опросе, используют 

мультимедийные ресурсы как средство повышения наглядности 

учебного материала и средство визуализации физических объектов и 

явлений, реальное наблюдение которых затрудненно или невозможно. 

Учитель физики, совмещая виртуальные модели с реальными 

объектами и явлениями, способствует формированию в сознании 

учащихся дополненной реальности. С одной стороны, в этой форме 

реальности более просто, наглядно и точно отражается современное 

научное понимание мира, что помогает учащимся понять, осознать и 

запомнить суть физических явлений, процессов, законов и принципов. 

С другой стороны, многие культурологи и психологи считают, что «в 

наше время необходимость ответа на вопрос, где же лежит та грань, 

которая отделяет подлинную реальность от реальности 

виртуализированной, симулированной является жизненно важной 

необходимостью, так как от этого ответа будет зависеть само 

существование человеческой ментальности как таковой» [7, с.3]. 

Информационно компетентный учитель физики должен создавать (а 

точнее конструировать) на уроке такую мультимедийную среду, 

которая не виртуализирует образ мира, формируемый у учащихся, а 

актуализирует их потребности в понимании природной 

действительности и обогащает их опыт естественнонаучного познания 

мира. 

Учитель физики как хранитель истинного научного знания. 

Большинство учителей и студентов (93%) не считают себя 

«источником информации по физике», подтверждая мнение многих 

педагогов и методистов, что «учитель уже не является монополистом в 

обладании знаниями, он вступает в «конкуренцию» с новыми 

технологиями и сетью Интернет» [5, с.189.]. При этом, 72% 

школьников видят в учителе «эталон научного знания» и обращаются 

к нему при возникновении трудных вопросов физического 

содержания. Учащиеся подросткового и даже юношеского возраста в 

силу незрелости многих мыслительных операций не способны к 

фильтрации и осмыслению гипер-больших объемов научной, научно-

образной, научно-подобной и даже антинаучной информации, 
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представленной в различных информационных источниках. В 

психологии выделен даже новый вид стресса – информационный. Это 

«состояние чрезмерной психической напряженности с явлениями 

функциональной вегето-соматической и психической дезинтеграции, 

негативными эмоциональными переживаниями и нарушениями 

профессиональной работоспособности в результате неблагоприятного 

влияния экстремальных факторов информационного взаимодействия 

человека с техникой» [1, с. 84]. Простейшим механизмом 

нивелирования стрессовой ситуации для учащиеся выступает поиск 

информационного эталона, в качестве которого выступает учитель. 

Информационно компетентный учитель физики обязан быть 

«хранителем истинной научной информации», не попасть под 

информационную лавину и не уверовать в структурированную воду, 

живое электричество, телепортацию человека в пространстве и во 

времени и тому подобное. 

Учитель физики как медийная персона. Более половины 

учителей (20 человек) общаются со своими учениками в соцсетях, 7 из 

них создали и модерируют открытые группы, посвященные физике, 1 

учитель создал и модерирует веб-сайт научно-популярного 

содержания, 3 учителя выкладывали видеосъемку своих уроков на 

YouTube. Характерно, что 79 % школьников следят за сетевой жизнью 

своих учителей. В информационном обществе «политик, артист, 

спортсмен (даже известный диетолог или, скажем, ландшафтный 

дизайнер) интересен тем, что делает свою работу на виду у всех» [2, с. 

251]. Учитель также становится «медийной персоной», то есть 

человеком, который привлекает публичное внимание своей 

деятельностью в медийном пространстве. В этой роли учитель 

выступает как активный субъект культурного взаимодействия со всеми 

структурными элементами информационного общества и в этом 

качестве присваивает, транслирует и создает ценности и нормы 

информационной культуры. Как следствие, информационно 

компетентный учитель физики должен быть медийной персоной, 

которая является эталоном достоверного естественнонаучного знания 

и образцом информационно-культурного поведения, осознающей 

ответственность за позитивные и негативные воздействия медийной 

среды на свою аудиторию, и прежде всего на учащихся. 

Учитель физики как маниакальный искатель информации. 

Учителя и студенты признались, что в профессиональном плане 

используют Интернет чаще всего как средство поиска и скачивания 

информации (98 %), причем впоследствии применяются не более 15 % 

скачанных материалов. Учителя находятся в зоне риска приобретения 
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информационной зависимости, которая проявляется как 

неконтролируемая потребность в постоянном получении информации, 

причем человеку перестает быть важным качество информации, ему 

важно ее количество. «В моей картине мира инфомания – самая 

страшная болезнь XXI века. Страшнее, чем СПИД» [10]. Привыкнув 

воспринимать информацию в режиме нон-стоп, человек перестает ее 

обрабатывать – анализировать, систематизировать, оценивать, 

выбирать важное, выделять контексты и т.д. В результате информация 

обесценивается, обессмысливается и перестает усваиваться – 

происходит «информационный инфаркт» (термин К. Сивена) и 

интеллектуальная смерть. Информационно компетентный учитель 

физики осуществляет информационную деятельность (создание, 

поиск, хранение, накопление, трансформация, интерпретация, 

передача и использование информации) целенаправленно, 

контролируемо, обосновано и критически, на основе когнитивных 

техник и стратегий, которые обеспечивают получение желаемого 

конечного результата. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

тотальная информатизация требует перестройки системы 

профессиональной подготовки учителя физики на основе 

культурологического подхода, которая должна начаться с 

переосмысления понятия «информационная компетентность учителя 

физики». Культурологический подход к его пониманию значительно 

расширяет традиционное содержание, заложенное в 

Профессиональном стандарте педагога и ФГОС высшего образования 

по направлению «Педагогическое образование», однако это – 

потребность педагогической практики, что отмечают сами учителя.  
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА АКТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К УРОКУ 
ФИЗИКИ 

The problem of choosing active technology to the lesson of physics 

Дьякова Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры математики, физики и методики их 
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dja_e_an@mail.ru  

Рассматриваются два подхода к выбору технологий обучения, 
обеспечивающих приоритет активной самостоятельной деятельности 
учащихся и достижение образовательных результатов. С этих позиций 
проанализирован потенциал конкретных образовательных технологий и 
учебного материала курса физики. Технологии разбиты на три группы по 
степени проблемности, аналогичная классификация проведена для учебного 
материала. Различным типам ситуаций (заданий) сопоставлены 
образовательные результаты, которые с наибольшей эффективностью 
формируются и диагностируются с их помощью. Приведены примеры. 

Two approaches to the selection of teaching technologies which provide a priority to 
an active independent activity of students and the achievement of educational 
outcomes are being examined. From these positions the potential of specific 
educational technologies and educational material of physics course was analysed. 
These technologies are divided into three groups, according to the degree of the 
problem, the same classification has been made for the educational material. Different 
types of situations (tasks) were confronted with educational outcomes, which are most 
efficiently formed and diagnosed with its help. Examples were given. 

Ключевые слова: активные технологии, обучение физике, образовательные 
результаты, выбор технологий. 

Keywords: active technologies, teaching physics, educational outcomes, the 
choice of technologies. 

Проблемы готовности учителя физики к работе по ФГОС 

обусловлены слабой методической поддержкой учебного процесса – 

почти нет методических пособий, не всегда учебники в достаточной 

мере соответствуют требованиям стандарта (хотя и идут под грифом 

ФГОС), накоплен относительно небольшой опыт в рамках пилотных 

проектов. Согласно ФГОС именно учитель должен обеспечивать 

выполнение стандарта в плане организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся и обеспечения приоритета 

метапредметным и личностным образовательным результатам, 

адаптируя рекомендованные для его реализации технологии и 

разрабатывая средства в соответствии с указанными в нем 
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требованиями. Таким образом, актуальна проблема выбора технологии 

обучения. 

Как сделать этот выбор технологии обучения или метода к 

современному уроку физики эффективным? Возможны разные 

подходы к ответу на этот вопрос.  

Первый подход – от предмета, основан на анализе 

возможностей учебного материала и эрудиции учителя. Большинство 

учителей выбирает одну из известных технологий и использует ее 

достаточно  часто – обычно это ИКТ или проектная, в остальное время 

проводит традиционные комбинированные уроки с традиционными 

методами. В ООП к ФГОС [4] в качестве предпочтительных названы 

проблемная, проектная, исследовательская, а также игровая, 

модульная, ИКТ (отметим, что последние две – это технологии, 

которые могут «сопровождать» любые другие как поддерживающие). 

Однако мы полагаем, что разнообразие используемых в процессе 

обучения технологий может быть существенно увеличено за счет 

близких к ним.  

Анализ материалов, представленных в сети на сайтах 

поддержки образования («Открытый класс», «1 сентября», «В помощь 

учителю», на сайтах учителей и т.д., свидетельствует, что  во многих 

случаях заявленный проблемный урок таковым не является, 

предлагаемое целеполагание, также в уроке, заявленном по ФГОС, не 

соответствует ФГОС, и т.д. Многие учителя путают проблемные 

ситуации и ситуации с затруднениями, проблемы – с вопросами в 

задаче. Учитель на самом деле испытывает трудности с реализацией 

технологий обучения по требованиям ФГОС, хоть и стремится к 

этому.  

На наш взгляд, прежде всего, его нужно научить эффективно 

подбирать вид технологии. Для этого разделим технологии на группы 

и проанализируем содержание программы [5] и материала учебников с 

точки зрения возможностей применения определенных технологий. 

Классификацию технологий можно провести по степени 

проблемности. На наш взгляд, по степени проблемности, т.е. наличия 

противоречий, на разрешение которых направлена вся деятельность 

субъектов учебного процесса, технологии можно разделить  

на 3 группы: 

 1 группа (проблемные+): проблемная, 

 2 группа (с элементами проблемности): исследовательская, 

проектная, кейс-стади и ситуационных задач, ТРИЗ, критического 

мышления, 

 3 группа (проблем нет): обучение в сотрудничестве, мастерских. 
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Мы не включили в это список ИКТ, обучения в 

сотрудничестве, игровую и модульную технологию, т.к. первая и 

вторая используются внутри любой другой, третья – используется 

нечасто, четвертая - организует процесс обучения «снаружи» и может 

включать в себя любые другие. Отметим также, что под 

противоречием мы понимаем здесь такое противоречие, которое 

стимулирует «среднего» учащегося на ее разрешение (это не 

противоречие между знанием и незнанием, если только незнание не 

воспринимается учащимся как личный вызов, тем более это не вопрос, 

не выбор способа решения и т.п.).  

Содержание программного материала по физике можно 

разделить на следующие виды: 

 материал, содержащий научную проблему, которая может быть 

трансформирована в учебную (исторические противоречия), либо 

вступающий в противоречие с бытовыми представлениями 

(ситуация несоответствия); 

 материал, содержащий элементы проблемности – ситуации 

конфликта, неопределенности, неожиданности (по 

А.М.Матюшкину [2]); 

 материал-информация. 

Рассмотрим примеры [5, 6]. Историческое противоречие – 

корпускулярно-волновой дуализм свойств света – позволяет создать 

проблемную ситуацию при обобщении знаний по оптике. Разрешается 

она в ходе дискуссии. Изучение веса тела позволяет создать ситуацию 

несоответствия: обладает ли космонавт в МКС весом, действует ли на 

него сила тяжести. 

Проблемную ситуацию как элемент урока можно использовать 

часто. Ситуацию конфликта можно создать при решении задач на силу 

Лоренца, предложив в одной из них найти работу силы Лоренца, 

ситуацию неопределенности – изучение молекулярного строения 

вещества сопровождается проблемным опытом, в котором 

обнаруживается – неаддитивность объема двух жидкостей, сливаемых 

в один сосуд (по виду одинаковы - вода и спирт). Важную роль здесь 

играет и «масштабность» противоречия: в первых двух случаях 

выводы из решенной ситуации приводят к важным знаниям (новый 

подход к пониманию явления и разграничение сил тяжести и веса). 

Второй подход – от планируемых образовательных 

результатов. проблемы, для чего требуются вся совокупность УУД – 

познавательные, регулятивные, чаще всего и коммуникативные, т.к. 

индивидуальное решение проблем в школе реализуется редко.  Мы 
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определили случаи, когда возможно применение проблемной ситуации 

или элементов проблемности. Но как для второго типа материала 

подобрать технологию в рамках группы технологий? Обратимся к их 

особенностям.  

Исследовательская технология предполагает поиск 

неизвестного, в физике – чаще всего путем эксперимента (ситуация 

конфликта или неопределенности). Решающий шаг здесь – 

формулировка гипотезы, для этого учащиеся должны обладать 

определенной совокупностью знаний (или представлений, м.б. даже 

бытовых). Например, при исследовании силы трения можно 

предложить учащимся группу утверждений, среди которых такое: чем 

более гладкими являются поверхности тела и опоры, тем меньше 

трение. Вероятность неверного ответа велика и в таком случае можно 

напомнить о взаимодействии свинцовых цилиндров и предложить 

объяснить. С точки зрения образовательных результатов способствует 

формированию познавательных, регулятивных результатов 

Проектная технология – технология получения практически 

значимого продукта, т.е. элемент проблемности (неопределенности) 

здесь часто связан с поиском метода, способа, средств решения. 

Недостаток сведений или знаний может потребовать подсказки при 

решении сформулированных проблем. Предложив проект на 

сопоставление скорости испарения жидкости (3-4 разных жидкости) и 

объяснение результатов, в качестве одного из вопросов к нему можно 

предложить следующий: Холодная или горячая вода, выставленная на 

мороз, остынет быстрее? Почему?   

Кейс-стади и технология ситуационных задач – 

ориентированы на выявление параметров ситуации, связей между 

описанными условиями (ситуация неопределенности). В зависимости 

от фрагментов их условий иногда возможно формулирование 

проблемного вопроса. Например, кейс для обобщения знаний о видах 

движения дополняется задачей на расчет скорости капли дождя у 

Земли, если она падает с высоты 5 км, и предлагается оценить эту 

величину (сопоставима со скоростью пули, но пробивает даже 

обложку книги) и верность расчета. Для разрешения возникшей 

проблемы учащиеся ищут дополнительные сведения. 

Материал-информация позволяет реализовывать технологии 

мастерских, сотрудничества, критического мышления и вариантах 

некоторых других, где сотворчество осуществляется не при решении 

проблем, а при организации совместной эмоционально 

стимулирующей деятельности. Главное здесь – обладать эстетическим 

вкусом и способностью эмоционально заинтересовать учащегося, 
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создать атмосферу благожелательности, успешности. В обучении 

физике такие условия создает материал, посвященный явлениям 

природы.  

Обращение к материалу, посвященному характеристикам 

электромагнитных колебаний, или введению понятия «работа силы», 

не позволяет использовать проблемность, т.к. либо это 

информационный материал, либо для разрешения возможных проблем 

у учащихся нет знаний. Не всегда удастся придать проблемный 

исследовательский  характер и лабораторной работе (например, к 

работе «Регулирование силы тока реостатом» трудно предложить 

соответствующее проблемное задание). 

Как определить, какие именно технологии (методы, приемы) 

позволят достичь требуемых образовательных результатов именно на 

этом уроке?  На эти и другие вопросы нет простых ответов, но 

учителю нужно предложить ключи для их поиска. Далее мы будем 

употреблять термин «технология», полагая, что как любой прием 

может стать методом, так и почти любой метод можно 

«технологизировать», если четко прописать его шаги (собственно, 

метод тем и интереснее, что предполагает большую свободу).  

Технологию можно рассматривать как ремесло, и как 

искусство, соответственно, технологию можно подбирать по принципу 

«какой я лучше владею» или по принципу «каким я вижу этот урок». 

Сообразно первому подходу учителя выбирают и используют те 

технологии и методы, которые им понятны и которые 

схематизированы (выделены компоненты, эти компоненты легко 

конкретизируются), например, дифференциации обучения (уровневой) 

или проектную (информационные или практикоориентированные), 

любые другие они предпочитают использовать только, если они уже 

разработаны. Так в свое время не получила широкого распространения 

технология проблемного обучения, т.к. учителю часто трудно 

выделить противоречие для создания проблемной ситуации. 

Сообразно второму подходу выбор технологии задается тем видом 

(видами) деятельности учащихся, которые учитель «видит» на 

конкретном уроке. Если опираться на классификацию уроков по 

основному виду деятельности (проблемный, проектный, 

исследовательский, игровой, комплексный) [1], то в большинстве 

случаев выбор очевиден (при условии, что вид урока соответствует 

виду деятельности), в случае комплексного урока технологии 

подбираются к его этапам. 

Второй подход к обоснованному выбору технологий – от 

планируемых образовательных результатов. Проанализируем 
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активные технологии (методы) с позиции их использования для 

формирования определенных образовательных результатов, прежде 

всего, метапредметных (но в обучении физике). Поскольку 

рекомендовано организовывать учебное сотрудничество, то 

коммуникативные УУД могут формироваться в рамках большинства 

технологий, нужно только запланировать совместную работу. 

Проблемная технология – основа большинства других, но, 

реализуясь как отдельная, позволяет формировать основные 

познавательные и регулятивные УУД: анализа, формулировки 

проблемы, цели деятельности, выдвижения гипотезы, планирования, 

установления причинно-следственных связей, построения логического 

рассуждения,  обобщения, и др. Физика-наука, являясь образцом при 

построении теоретического знания, в своем развитии преодолевает 

немало противоречивых ситуаций на базе процессов реального мира. 

Имея серьезный потенциал, проблемная технология может 

реализовываться только при наличии (выявлении, иногда - 

искусственном создании) противоречия, что возможно не на любом 

предметном материале. 

Проектная технология – в зависимости от типа проектного 

задания в обучении физике может быть практикоориентированной, 

конструкторской, исследовательской и пр., в любом случае она 

нацелена на конкретный результат. Формируемые при выполнении 

проектов УУД  также, прежде всего, познавательные и регулятивные, 

но включают действия формулировки целей и задач, анализа, поиска 

информации, формулировки идеи или гипотезы, распределения ролей 

(если групповой), планирования, контроля и самоконтроля действий, 

оценки и самооценки. Если проект не индивидуальный, то 

развиваются личностные и коммуникативные УУД: 

смыслообразования, личностной позиции, работы в сотрудничестве, 

постановки вопросов,  выражения и отстаивания свой точки зрения, 

участия в дискуссии, представления информации (результатов). 

Проектная технология действительно позволяет формировать широкий 

спектр результатов, но требует серьезных временных затрат. 

Исследовательская технология, которая во многом прошла 

становление в ходе развития физики, особенно – в плане 

экспериментального исследования, также позволяет формировать 

познавательные и регулятивные УУД, во многом перекликаясь с 

проблемной и проектной. Ее главным достоинством является большая 

четкость этапов проведения исследования, а значит возможность (в 

учебном исполнении) большей алгоритмизации действий при 

возможной существенной самостоятельности их выполнения. УУД 
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построения модели ситуации, выявления противоречий, формулировки 

и проверки умозаключений, сопоставления, работы с разными видами 

информации, а также саморегуляции, самоконтроля, самооценки – на 

них есть возможность сделать акцент. Как и решение проблем, 

проведение исследований может занимать немного времени и потому 

технология достаточно перспективна для использования на уроках 

физики. 

Технология критического мышления может быть особенно 

удачно использована при привлечении межпредметного материала, 

например, физики и техники, физики и биологии, физики и истории. 

Использование технологии позволяет развивать общеучебные и 

логические познавательные УУД, регулятивные УУД, способствует 

формированию собственного мнения, развивает коммуникативные 

УУД (особенно при групповой работе или работе в парах, в 

традиционной школе аналогом являлся диспут).  Примером задания в 

рамках данной технологии может стать предложение 

проанализировать тексты сообщений журналистов, телеведущих, 

материалы авторских сайтов в Интернете на научность сообщаемой 

информации по конкретной теме (сайты нужно рекомендовать, избегая 

откровенно ненаучные). Выполняя задание, учащиеся (лучше 

организовать парную работу) учатся пользоваться своими знаниями по 

предмету, отличать мнение от обоснованного утверждения, оценивать 

достоверность источников, искать дополнительную информацию и 

встраивать ее в систему имеющихся знаний. 

Близкие по сути технологии кейс-стади и ситуационных задач 

требуют от учителя существенных временных затрат на подготовку 

материалов (информации и заданий), т.к. сборников заданий такого 

типа почти нет. Однако образовательный потенциал этих технологий 

достаточно велик – кроме развития актуальных информационных 

умений, при их использовании формируется группа УУД, связанных с 

решением проблем, выполнением практикоориентированных заданий, 

происходит развитие познавательных УУД и части регулятивных и 

коммуникативных. Ситуационные задачи могут быть рассчитаны как 

на этап урока [7], так и являться основной постановки проблемы, 

решаемой в течение изучения целой темы курса физики. 

Технологии обучения в сотрудничестве и игровая направлены 

преимущественно на развитие коммуникативных и личностных УУД. 

Первую также можно считать достаточно общей – групповую работу 

можно организовать почти на любом уроке, главное – обеспечить 

равно активное участие в работе всех членов группы. Игровые формы 

– брейн-ринги, деловые игры, конкурсы занимательных опытов – в 
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обучении физике используются давно, но нечасто, и обычно – во 

внеурочной деятельности. Элементы игры могут встраиваться в любой 

урок (кроссворды и пр.).  

Реализация любой технологии начинается с постановки 

задания, имеющего реальную основу. Задания могут быть разного 

типа, причем одни и те же задания могут использоваться в рамках 

разных технологий. Например, задание на поиск личностного смысла 

типа «приведите примеры, где рассматриваемый процесс используется 

в быту» или «объясните, где знания о данном явлении могут 

пригодиться в жизни могут быть включены и в проблемный урок, и в 

ситуационную задачу, и в проект к конкретной теме.  

Выбор технологии/типа урока (на ее основе) начинается на 

этапе составления КТП на основе анализа планируемых результатов 

(по рабочей программе [5]) и содержания учебника. Мы составили 

таблицу возможностей ситуации/задания в плане формирования 

конкретных образовательных результатов (табл.1), которой можно 

воспользоваться при подборе технологии. Ситуации/задания, как уже 

оговорено выше, могут использоваться в рамках разных технологий (в 

таблице мы используем следующие их сокращения: ПТ – проблемная 

технология, ПРТ – проектная технология, ИТ – исследовательская 

технология, ТКМ – технология критического мышления, ТКС – 

технология кейс-стади, СЗ – ситуационная задача). 

Таблица 1. 
 

Систематизация возможностей ситуаций/заданий  

для активных технологий по эффективности формирования  

образовательных результатов 
 

 Ситуация/ 

задание// 

Технологии  

Общеу

чебные 

УД 

Логическ

ие УД 

Постанов

ка и 

решение 

проблем 

Регуля

тивные 

УУД 

Коммуник

а тивные 

УУД 

Личност 

ные УУД 

проблемная 

ПТ,ИТ,СЗ, ПРТ 

+  + + + +  

практикоориент

ированная ПРТ, 

СЗ    

+ ±  +  + 

межпредмет ная 

ПТ, ПРТ, СЗ 

+ ±  +  ± 

информация  в 

кейсе ПТ,ТКМ, 

ТКС, ПРТ 

+ ±  + +  
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исследовательско

е задание ИТ, ПТ, 

ПРТ, ТКМ 

+ + + + ±  

проектное 

задание ПРТ, ПТ, 

ИТ 

+ + ± + ± + 

ситуационная 

задача СЗ,ТКМ, 

ИТ 

+ + ± +  + 

задание на оценку 

ТКМ, ПРТ, СЗ, ИТ 

+ + ± + ± ± 

задание на 

моделирование 

ПТ,ИТ,СЗ 

+ +     

представление 

информации 

ПРТ,ИС,СЗ 

+   + + ± 

мировоззренческо

го обобщения 

+ +   + ± 

 поиска 

личностного 

смысла 

ПТ,СЗ,ТКМ,ТКС 

+ ±  + ± + 

стимуляции 

самостоятельнос

ти 

ПТ,ПТР,СЗ,ТКМ 

   +  + 

столкновения 

мнений, 

морального 

выбора ПТ, ТКМ 

± + ± + + + 

разрешения 

экологической 

проблемы 

ТКМ,ПТР, СЗ 

 + ± + + ± 

развитие 

эстетического 

восприятия 

ПТР,СЗ,ПТ 

+    + + 

 

Выбор типа задания/ситуации и далее технологии происходит 

в соответствии с предпочтениями и компетенциями учителя таким 

образом, чтобы обеспечить максимальное их разнообразие за четверть 

или полугодие. Выбор технологии к конкретной теме возможен только 
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при хорошем знании учителем учебного материала курса, общей 

эрудиции в области физики и способности сопоставить возможности 

материал и особенности технологии. При этом собственно реализация 

любой из технологий – очень трудоемкий процесс и требует 

заинтересованности учителя в этом. 

Подведем итоги. Выбор технологии обучения к конкретному 

уроку/этапу урока может быть основан: 

 на анализе возможностей учебного материала (возможен 

самостоятельный эксперимент – исследовательская, много 

практикоориентированного материала – проектная, легко 

устанавливаются межпредметные связи – ситуационная задача и 

т.д.); 

 на планируемых образовательных результатах и возможностях 

технологий (ситуаций/заданий для их реализации) по их 

формированию (межпредметные задания позволяют формировать 

общеучебные умения и регулятивные УУД – можно использовать 

ситуационную задачу, проектную или проблемную технологии). 

Реализация технологий требует специальной подготовки – 

разработки средств: подбора и составления заданий, пакетов 

информации и т.д. Безусловно, необходимы алгоритмы их реализации 

с примерами, т.е. методическое сопровождение. Сам процесс 

реализации на уроке – внимания и управления со стороны учителя, 

чтобы работали вс и работали самостоятельно. Палитра технологий 

позволяет сделать учебный процесс ярким, разнообразным, 

насыщенным самостоятельной поисковой деятельностью учащихся. 
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В новом поколении бакалаврских образовательных программ 

технологических профилей сокращены часы, отведенные на изучение 

естественнонаучных дисциплин, в том числе физики. Однако число 

аудиторных часов, выделяемых на лекции, семинарские и 

лабораторные занятия существенно уменьшается, а количество часов, 

выделяемых на самостоятельную работу студентов – возрастает. Так 

при изучении дисциплины «Общая физика» у бакалавров-педагогов по 
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профилю «Технология и информатика» в Московском педагогическом 

государственном университете из 540 часов общей нагрузки 288 часов 

выделяется для самостоятельной работы студентов и подготовке к 

сдаче зачетов и экзаменов. У бакалавров инженерного профиля 

«Информационные технологии в образовании» из 324 общих часов на 

самостоятельную работу выделяется 186 часов, то есть более 

половины всей учебной нагрузки. Та же ситуация складывается и в 

подавляющем большинстве инженерных вузов. 

Такие изменения в учебном процессе требуют от 

преподавателей внедрения инновационных методов как в организации 

аудиторной работы, так и в руководстве самостоятельной работой 

студентов, разработки нового учебно-методического обеспечения. 

Здесь можно выделить несколько приоритетных путей решения 

данной проблемы: 

1. Переход от классической формы чтения лекций по физике к 

использованию мультимедийных лекций, являющихся чрезвычайно 

эффективным методом преподавания. Интерактивные 

презентации являются не просто иллюстративным 

сопровождением лекционного курса, они позволяют 

преподавателю оптимальным образом использовать как 

собственные знания и лекторские умения, так и современные 

информационные технологии. Они обеспечивают лучшее 

усвоение учебной информации за счет активизации форм 

обучения, а также увеличивают количество изложенного 

учебного материала (по сравнению с объемом материала, 

даваемого в рамках классической лекции), что компенсирует 

недостаток учебного времени. 

2. Создание нового поколения учебно-методического 

сопровождения по физике,  характеризующегося тем, что 

 он предназначен для подготовки специалистов, которые не 

являются физиками-профессионалами, но при этом должны 

понимать физику; 

 уменьшена математизация учебного материала, существенно 

затрудняющая его освоение студентами, для которых физика 

является непрофилирующей дисциплиной; 

 в связи с увеличением роли самостоятельной работы студентов в 

процессе обучения выполняется структурированная организация 

этой деятельности, как при освоении теоретического материала, 

так и при приобретении практических навыков по решению задач 

и выполнению экспериментальных исследований. 
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Оптимальным решением проблемы может быть создание 

учебно-методического комплекта, в состав которого должен войти 

учебник по физике нового поколения с мультимедийным 

сопровождением. В нем математика должна играть лишь роль 

аппарата. Учебник должен содержать не только основной 

теоретический материал, соответствующий рабочим программам курса 

физики, но и задачник-практикум, цель которого – помочь 

обучающимся научиться решать задачи. Приложением к учебнику 

должна являться рабочая тетрадь  - лабораторный практикум.  

Подобный учебник-практикум для прикладного бакалавриата 

«ФИЗИКА» создан коллективом, включающим преподавателей 

нескольких московских вузов, и выпущен в 2016 году издательством 

«Юрайт».  Книга написана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлениям 03.03.02 – физика, 16.03.01 – техническая физика и 

ряда других. В ней уделено место общекультурным и 

профессиональным компетенциям, формируемым при изучении 

данной дисциплины. Предлагаемый в учебнике материал изложен на 

уровне, доступном именно для тех категорий студентов, для которых 

физика не является основным предметом, но широко используется при 

дальнейшем обучении. 

В учебнике рассмотрены физические основы классической 

механики, элементы специальной теории относительности, основы 

молекулярной физики и термодинамики, основы электродинамики, 

физика колебаний и волн различной природы, квантовая природа 

излучения, элементы квантовой механики и физики твердого тела.  

В нем подробно разъясняется смысл физических законов, понятий и 

явлений, раскрывающих перед студентами физическую картину мира 

во всем ее многообразии; широко освещается также роль физики  

в развитии научно-технического прогресса. 

В начале каждой главы приводятся основные вопросы рабочей 

программы, которые в дальнейшем подробно рассматриваются  

с использованием рисунков и графиков. При отборе учебного 

материала авторы старались выделять физическую суть изучаемых 

явлений, уходя от избыточных математических выкладок и уделяя 

максимум внимания обсуждению следствий физических законов, их 

практическому применению в технике и повседневной жизни. 

Весьма важной частью книги является практикум по решению 

задач. Он включает руководство по решению типовых задач 

(«решебник») по всем разделам физики. Последний позволяет 

студентам освоить целый ряд эффективных методов решения задач.  

В дополнение к «решебнику» предлагается большое количество задач, 
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при работе над которыми необходимо использовать освоенные 

методы. Подобранный комплект задач достаточно обширен и может 

быть использован как на практических аудиторных занятиях, так и для 

самостоятельной работы. Задачи подобраны таким образом, чтобы 

студент мог не только овладеть большинством методов решения задач 

по конкретной теме, но и закрепил знания, полученные  при изучении 

теоретического материала. В конце каждой главы помещены 

контрольные вопросы и тесты, которые могут быть использованы для 

самопроверки. Этот метод обучения был многократно использован 

авторами в своей педагогической деятельности (причем в разных 

вузах) и показал высокую эффективность.  

Основным инновационным достижением авторов является 

мультимедийное сопровождение учебника, которое в настоящее время 

готовится к публикации. Оно представляет собой комплект 

мультимедийных лекций по всем разделам учебника, предназначенных 

для использования преподавателем непосредственно на лекционных 

занятиях. Выделим основные особенности такого мультимедийного 

сопровождения: 

1. Постепенность предъявляемого учебного материала: на экране 

представлена только информация, обсуждаемая в данный момент, 

что позволяет студентам детально ее осмыслить.  

2. Вся необходимая информация представлена на слайде компактно, 

конспективно, оставляя возможность преподавателю 

сопровождать его своими индивидуальными комментариями. 

3. Много внимания уделено анимационной визуализации не только 

изучаемых явлений и процессов, схем, рисунков, но также 

выводов математических формул.  

4. Так как в современных вузах лекционные демонстрации стали 

крайне редкими, а лекции по физике без демонстраций теряют 

значительную часть своего смысла, в мультимедийные лекции 

включены компьютерные демонстрации.    

5. Лекции построены таким образом, что преподаватель может 

легко изменять их  содержание, исключая менее важные с его 

точки зрения вопросы или добавляя дополнительный материал.  

6. Мультимедийные лекции позволяют преподавателям уменьшить 

время на подготовку материала и на его изложение, отказавшись 

от таких действий, как написание формул, рисование графиков, 

схем и т.п. Все это приводит к реальному сокращению времени, 

необходимого для изложения конкретной темы.  

7. Сэкономленное время может быть использовано самым разным 

образом: от интерактивного опроса до сообщения 
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дополнительных сведений, позволяющих формировать интерес  

к физике. Поэтому презентация по каждой теме содержит 

контрольные вопросы и задания, которые можно предлагать 

студентам в конце лекции. В презентации включена также 

информация об ученых, внесших вклад в развитие того или иного 

раздела физики.   

Наличие мультимедийного лекционного курса, связанного  

с учебником, дает широкие возможности и для студентов. Они могут 

значительно эффективнее использовать материал, изложенный в 

лекции. Опыт показывает, что студенты существенно лучше 

воспринимают те физические новации, которые сообщаются им в 

лекционной форме, а не в виде текста в книге. Следует также 

подчеркнуть, что скорость изложения материала может 

регулироваться преподавателем, что позволяет студентам легко 

вписаться в темп лекции. Кроме того, распечатанные слайды 

презентации играют роль опорных конспектов, облегчая студенту 

работу по дальнейшему освоению учебного материла, а также 

подготовке к зачету или экзамену.  

В настоящее время авторы ведут работу по созданию 

лабораторного практикума по физике с рабочей тетрадью, которая 

завершит создание описанного выше учебно-методического 

комплекта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА УРОКАХ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Studying of the natural phenomena at natural sciences lessons in the 
conditions of profile training 

Кабанков Павел Владимирович, учитель математики МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 21", г. Сергиев 
Посад. 

kabank0v@yandex.ru 

Рассмотрены вопросы о месте предмета «Естествознание» в профильной 
школе, особенностях преподавания данного предмета в классах 
гуманитарного и социально-экономического профилей. Выявлены возможные 
методы проектирования уроков естествознания в классах данных профилей, 
приведѐн пример их реализации на примере урока «Природное явление Эль-
Ниньо». 

The article deals with the problems of teaching natural sciences at the profile school. It 
is spoken in detail about studying of the natural phenomena in Humanitarian and 
Social-economic classes. Possible methods of planning natural sciences lessons in 
classes of these profiles are revealed. The article gives a detailed analysis of the 
lesson "Natural Phenomenon of El Niño", as an example of such methods. 

Ключевые слова: естествознание в школе, природные явления, Эль-Ниньо. 

Keywords: natural science in secondary school, natural phenomena, El Niño. 

Согласно ФГОС, естествознание входит в предметную область 

«Естественные науки» наряду с физикой, химией и биологией. Но в 

отличие от других предметов этой области изучается только на 

базовом уровне. Целевой аудиторией курса естествознания могут 

стать, например, учащиеся гуманитарного профиля или же социально-

экономического. Возникает вопрос: может ли учитель, преподающий 

естествознание в двух таких классах проектировать урок по одному 

сценарию, использовать одни и те же средства обучения? 

Ответ на этот вопрос очевиден и продиктован духом 

профильного обучения: процесс достижения предметных результатов 

должен опираться на склонности и интересы учащихся. Таким 

образом, сохранив один уровень обучения – базовый, учителю 

необходимо дифференцировать содержание, а значит и методы 

обучения, с целью наиболее эффективного достижения 

образовательных результатов для различных профилей. Подобный 

подход ведѐт к дополнительной нагрузке на учителя, поэтому 

актуальной выглядит практическая задача выделения структуры 
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материала, гибкой для различных профилей, и при этом упрощающей 

учителю подготовку к уроку. 

Наше предложение состоит в том, чтобы при изучении 

конкретного материала программы выделять инвариантную часть и 

надстройки. Инвариантная часть представляет собой некий базис, 

общий для разных профилей обучения. Надстройки соответствуют 

заданному профилю и «приспосабливают» материал общей линии под 

систему знаний и умений конкретного класса или даже учащегося. 

Для школьников гуманитарного профиля характерен 

наглядно-образный стиль мышления. Поэтому примером подобной 

надстройки в гуманитарных классах может быть дополнительное 

обращение к литературным источникам, искусству, рассмотрение 

актуальных новостей по вопросу урока; в отдельных случаях 

проведение нестандартных уроков с акцентом на творческую 

деятельность учащихся. 

В классах социально-экономического профиля учащимся 

присущ математический стиль мышления. В связи с этим при решении 

естественнонаучных проблем различного рода по возможности 

необходимо ссылаться на соответствующий математический аппарат. 

Особенно перспективной данная надстройка выглядит в свете того, что 

нынешние УМК по естествознанию рассчитаны в первую очередь на 

учащихся с минимальным уровнем подготовки по математике, т. е. 

рассматриваемые в них явления полностью лишены математического 

описания. Однако же использование геометрических моделей, средств 

математического анализа, отработка навыков преобразования 

алгебраических выражений с одной стороны, раскрывает физический 

смысл ряда теорем курса алгебры и начал анализа, с другой – 

способствует развитию математических способностей учащихся. 

Формирование умения самостоятельно объяснять механизм 

природных явлений является одной из главных задач, стоящей перед 

школьным естествознанием. Решение данной задачи способствует 

достижению интеграционных целей предмета. Поэтому актуальной 

представляется адаптация методики дифференциации курса 

применительно к изучению природных явлений. 

В школьном курсе естествознания могут изучаться 

разнообразные природные явления: землетрясения, извержения 

вулканов, цунами, грозы, туман, радуга, миражи, полярные сияния и 

др. [3, c. 58-59]. Особый интерес вызывают явления, о которых 

учащимся известно сравнительно мало и которые позволяют затронуть 

жизненно важные вопросы. К числу таких природных явлений 

относится Эль-Ниньо. 
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Эль-Ниньо – природное явление, которое представляет собой 

потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого Океана 

под влиянием ряда факторов, приводящее к глобальному изменению 

погодных условий на его восточном и западном побережьях.  

Рассмотрим пример проектирования урока естествознания  

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» для гуманитарного и 

социально-экономического профилей, основанный на выделении 

инвариантной части и надстроек. Обсуждение данного материала  

с учащимися имеет смысл вести ближе к концу изучения темы 

«Макромир», т.к. механизм возникновения явления имеет 

комплексный характер. 

Инвариантная часть содержит определение понятия Эль-

Ниньо, а также качественное описание механизма его возникновения 

(приведено на рис. 1). 

Целесообразно, подвести учащихся к определению понятия 

данного явления, например, с помощью заранее подготовленных 

докладов, на основе которых совместно выделить: 

1. Суть явления. Ответ на вопрос: «Какой объект и как изменяет 

своѐ состояние?» 

2. Причины явления. Ответ на вопрос: «Почему объект изменяет 

своѐ состояние?»  

3. Последствия явления. Ответ на вопрос: «На что повлияет 

изменение состояния объекта?» 

Сгруппировав ответы на эти вопросы, записать определение 

Эль-Ниньо, приведѐнное выше. Второй пункт определения носит 

проблемный характер и ставит перед учащимися задачу исследования: 

выяснить, какие именно факторы влекут потепление поверхностных 

вод экваториальной части Тихого Океана. Для решения этой задачи 

необходимо рассмотреть механизм возникновения Эль-Ниньо, модель 

которого приведена на рис. 1 (пояснения к схеме приведены ниже).  

Механизм возникновения рассматривается в форме 

фронтальной беседы учителя со всем классом, перед которым ставится 

задача: понять причины, по которым происходит повышение 

температуры поверхностных вод океана на указанном участке. Начало 

диалога связано со сформулированным определением явления, 

позволяющим оттолкнуться в поиске причин его возникновения от 

географического положения. В основе объяснения лежит 

дегазационная модель В. Л. Сывороткина [4], [5], заключающаяся в 

следующем (рис. 1): 
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Рис. 1. Пример инвариантной части урока естествознания 

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» 

 

1. Этот газ (в том числе водород), поднимаясь на поверхность, 

Область возникновения Эль-Ниньо – геологически активный 

Восточно-Тихоокеанский срединно-океанический хребет. 

В подобных «горячих точках» располагается большое количество 

мест выброса газа из земных недр. 

2. Взаимодействует с кислородом (концентрация которого 

повышена вследствие холодного Перуанского течения),  

в результате чего вырабатывается тепло. 
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3. В предыдущей реакции был задействован не весь водород и его 

окислы, которые поднимаясь выше в атмосферу, вступают в 

реакцию с озоном, разрушая его. 

4. Разрушение озона ведѐт к уменьшению поглощения 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения Солнца, в 

результате происходит дополнительный прогрев поверхностных 

вод. 

5. Увеличивается испарение и концентрация углекислого газа в 

воздухе (вследствие снижения его растворимости в воде), в 

результате чего увеличивается температура, уменьшается 

давление, а значит, образуется циклоническая область. 

6. Циклон «затягивает» воздушные массы с запада Тихого Океана, 

меняется картина ветров: циклон переносит влагу на восточные 

побережья Тихого океана. 

7. Западные склоны Анд «задерживают» большую часть осадков, 

здесь наблюдаются наводнения, паводки, тайфуны. На западном 

побережье Тихого океана наблюдаются засуха и пожары. 

Учитель, руководствуясь приведѐнной схемой (рис. 1), ставит 

перед учащимися наводящие вопросы, комментирует ответы 

учащихся, обращает внимание на верные гипотезы. 

Приведѐм, часть возможного диалога: 

Учитель. В химии известен, так называемый водородный 

цикл: 

OH + O3 = HO2 + O2, 

HO2 + O3 = OH + 2O2, 

Итог: 2O3 = 3O2 [4, c. 305] 

Какой процесс описывают данные реакции? Применимы ли 

они к нашему случаю? 

Ученики. Данный цикл демонстрирует процесс разрушения 

молекул озона (O3) под действием окислов водорода. Эти реакции 

могут быть применимы к нашему случаю, так как все условия их 

протекания соблюдены. Значит, в результате выброса водорода в 

атмосферу образуется локальная озоновая дыра. 

Учитель. В чем заключается роль озонового слоя? Какие 

изменения будут наблюдаться в районе образовавшейся озоновой 

дыры? 

Ученики. Роль озонового слоя состоит в поглощении части 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое теперь 

достигая поверхности океана, продолжает процесс его прогрева. 

Учитель. Что будет происходить с поверхностными водами, 

по мере их всѐ большего прогревания? 
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Ученики. По мере прогревания, будет увеличиваться 

испарение, а значит, образуются облака. 

Учитель. Растворимость углекислого газа, содержащегося в 

атмосфере, имеет аналогично кислороду обратную зависимость от 

температуры: учитывая, что теперь поверхность океана прогрета, как 

будет изменяться концентрация углекислого газа в воздухе? 

Ученики. С увеличением температуры растворимость 

углекислого газа уменьшится, а значит, его концентрация в воздухе 

увеличится. 

Учитель. Что будет с температурой воздуха на данном участке 

в результате повышенного испарения воды и скопления углекислого 

газа? 

Ученики. Пары воды и углекислый газ – газы парниковые, они 

поглощают тепло, а значит, с их повышением их концентрации 

температура воздуха увеличится. 

Каждую верно высказанную гипотезу имеет смысл 

фиксировать, объединяя в общую схему (аналогичную приведѐнной на 

рис. 1). К концу урока учащиеся в результате совместной деятельности 

построят модель данного явления, выделят каждый этап, на котором 

происходит повышение температуры поверхностных вод, и решат 

поставленную задачу о причинах такого повышения.  

Надстройки по двум профилям обучения, приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

 

Пример надстроек урока естествознания  

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» 

 
Гуманитарный профиль Социально-экономический профиль 

Задание 1. 

Каковы экологические последствия 

Эль-Ниньо? 

1) Смена биоценозов у западного 

побережья Южной Америки: 

 аномально высокая 

биологическая 

продуктивность; 

 массовая гибель всего живого 

во время Эль-Ниньо; 

 «красные приливы». 

2) Влияние на сельское хозяйство в 

Азии, Австралии и Северной, Южной 

Задание 1. 

Докажите, что водяной пар в 

результате адиабатного расширения 

охлаждается. 

Задание 2. 

Найдите соответствующее 

уменьшение температуры и работу 

адиабатно расширяющегося 

водяного пара. 

Задание 3. 

Могут ли на высоте 2 км в зоне 

формирования Эль-Ниньо 

образовываться облака? 
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Америке. 

3) Высказать общие выводы о том, как 

уменьшение добычи рыбы в Южной 

Америке и дефицит сельского 

хозяйства в Азии и Австралии может 

сказаться на других мировых регионах. 

  

 

Гуманитарный профиль. 

Учитывая комплексный характер природы Эль-Ниньо 

инвариантную часть урока для данного профиля можно организовать в 

виде групповой деятельности. Заранее разделить класс на команды 

«ученых»: физиков, химиков, географов, предварительно получивших 

задание рассмотреть явление с соответствующей стороны. В ходе 

обсуждения свести все доводы в одну общую схему. 

При решении задания 1 объединить учащихся в общую группу 

«учѐных» биологов. Работу над заданием 2 можно организовать, 

основываясь на выборке новостных рубрик, связанных с Эль-Ниньо. 

Данный вид работы, реализуя требования ФГОС, решает задачу 

обучения учащихся «критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию» [7]. 

Социально-экономический профиль. 

Рассмотреть более подробно объяснение факта образования 

облаков с увеличением испарения на основе процесса адиабатного 

расширения газа. Физическую основу предоставляет учитель:  

процесс испарения представляет собой интенсивное 

расширение большого объѐма воды при переходе в газообразное 

состояние, сопровождающееся быстрым подъемом еѐ вверх в 

атмосферу; в результате двух этих фактов теплообмен между этим 

объѐмом и атмосферой не успевает произойти; такое расширение 

называют адиабатным. 

T
γ
p

1-γ
=const, где γ – показатель адиабаты, для трехатомного 

газа (H2O): γ=3/2. 

Далее, в зависимости от физической подготовки конкретного 

класса для решения задач в дополнение к характеристикам 

адиабатного процесса можно дополнить справочник с формулами  

для нахождения внутренней энергии трехатомного газа, предоставив 

учащимся самим выполнить дальнейшие алгебраические 

преобразования выражений: 𝑈 = 𝑁𝐸𝑘 = 𝑁𝐴
𝑀

𝜇
3𝑘𝑇 = 3

𝑀

𝜇
𝑅𝑇. 
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Решение задания 1. 

𝐴 = 𝑄 − Δ𝑈  𝑄 = 0 ;      Δ𝑈 = 3
𝑀𝑅(𝑇2 − 𝑇1)

𝜇
  

Δ𝑈 = −𝐴, Δ𝑈 < 0, 𝑇2 < 𝑇1     ч.т.д. 

 

Решение задания 2. 

𝐴 = −3
𝑀𝑅(𝑇2 − 𝑇1)

𝜇
= 3

𝑀𝑅𝑇1(1 −
𝑇2

𝑇1
)

𝜇
;      𝑇1

3

2𝑝1

−
1

2 = 𝑇2

3

2𝑝2

−
1

2 

(
𝑇2

𝑇1

)
3

2 = (
𝑝2

𝑝1

)
1

2       
𝑇2

𝑇1

= (
𝑝2

𝑝1

)
1

3;      𝐴 = 3
𝑀𝑅𝑇1(1 − (

𝑝2

𝑝1
)

1

3)

𝜇
 

𝑇1 − 𝑇2 =
𝜇𝐴

3𝑀𝑅
= 𝑇1(1 − (

𝑝2

𝑝1

)
1

3) 

 

Решение задания 3. 

Обсудить с учащимися, какие из справочных данных 

необходимы, предложить классу найти их самостоятельно, 

воспользовавшись дополнительной литературой или электронными 

ресурсами: T1=26˚C (температура воздуха на поверхности Тихого 

океана в экваториальных широтах), p1=760 мм рт.ст (на поверхности), 

p2=595 мм рт.ст (на высоте 2 км). 

𝑇1 − 𝑇2 = 299(1 − (
595

760
)

1

3) ≈ 299(1 − 0,91) ≈ 26,9𝐾 

Таким образом, температура на высоте 2 км приближается к 

0˚C, значит, могут образовываться облака, в состав которых входят 

частички льда. 

Итак, несмотря на формально один уровень изучения 

естествознания – базовый, необходимо говорить о внутренней 

дифференциации предмета: как содержания, так и методов обучения. 

Особенно актуален данный подход в контексте наиболее 

эффективного достижения целей обучения для таких различных 

профилей как гуманитарный и социально-экономический. 

Предложенная нами форма дифференциации (инвариант, надстройки) 

позволяет, с одной стороны, учесть склонности учащихся, с другой - 

рационализировать подготовку учителя к проведению урока в классах 

различной направленности. 
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Рассмотрены проблемы, возникающие в связи с массовым участием 
обучающихся школ в конкурсах исследовательских и проектных работ. 
Обсуждаются проблемы критериев оценки этих работ, реальной пользы, 
которую получают обучающиеся от участия в описанных мероприятиях. 
Проведено сравнение процесса и этапов исследовательской деятельности 
школьников при выполнении ее в школе под руководством учителя и на базе 
научных лабораторий ВУЗов. 

Address the problems arising in connection with the massive participation of students 
in schools competitions, research and design work. Discusses the problems of 
evaluation criteria of these works, real benefit which receive students from 
participating in these activities. Comparison of process and stages of research 
activities in the fulfilment of her pupils at the school under the guidance of teachers 
and on the basis of the scientific laboratories of the universities. 

Ключевые слова: исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся, ученические конференции. 

Keywords: research and project work of students, Student Conference. 

«Увеличение ресурса работы ВНТ путем нанесения 

барьерного покрытия на титановую мишень», «Разработка и 

изготовление аналогово-цифровой параметрической модели 

взаимодействия активной зоны ядерного реактора и системы 

автоматического регулирования погружающих стержней системы 

управления и защиты (СУЗ)», «Создание подводного аппарата с 

системой управления на базе микропроцессора Funduino ATmega328» 

– это не темы диссертационных работ и не тематика работ научных 

лабораторий – это темы работ дипломантов 1 и 2 степени Московского 

городского конкурса исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы, 

финал которого состоялся 14 мая 2016 года. Дипломы 3 степени 



156 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

достались работам «Игры для космонавтов или игра в космосе» и 

«Создание модели солнечного опреснителя воды». 

Мы уже поднимали тему «недетских» работ на ученических 

конференциях [1], но процесс вытеснения школьных ученических 

исследований по физике набирает обороты. Результаты рейтинговых 

ученических конференций показывают, что без поддержки вуза и 

вузовского руководителя, шансов на победу у учащихся практически 

нет. Да и требования к работам учащихся на «рейтинговых» 

конференциях становятся все более жесткими. Так, Московский 

городской конкурс исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы 

нацелен принимать только работы, выполненные учащимися 

профильных инженерных классов. Это должны быть метапредметные 

групповые проекты инженерной направленности, включающие в себя 

полный цикл от заказа на разработку инженерного решения до его 

реализации с просчетом экономической выгоды. Городская 

конференция «Курчатовский проект» принимает работы только от 

школ – участников «Курчатовского проекта».  

В соответствии с требованиями ФГОС проектная и 

исследовательская деятельность старшеклассников становится 

обязательной для выполнения всеми школьниками, особенно в 10-11 

классах. Ее целью является формирование основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, лично и (или) социально 

значимой проблемы.   

Почему же исчезли из «рейтинговых» мероприятий всеми 

признанные «Всероссийский открытый конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского», «Потенциал» (ГБОУ 

Лицей № 1502), «Исследуем и проектируем» (ГБОУ Лицей № 1501), 

«Призма» (ГБОУ Гимназия № 1551) и т.д. Кому они помешали? На 

этих городских конференциях учащиеся могли представить любые 

качественно выполненные исследовательские работы по всем научным 

областям, и было не важно, в каком проекте участвует его школа, и 

какой профиль обучения выбрал ученик. Шансы победить были у всех 

равные и зависели только от таланта учащегося и мастерства учителя, 

их выдумки и знания предмета. Не все учащиеся мечтают стать 

инженерами и технологами. Вырастить будущих физиков-теоретиков 

и экспериментаторов, привить любовь к фундаментальной науке и 
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экспериментальной работе, а иногда просто к физике и познанию 

природы – задача не менее сложная. 

Существуют замечательные примеры исследовательских и 

проектных работ школьников. Одним из них является работа Феликса 

Суздорфа «Центрифужный метод очистки водной поверхности от 

углеводородов» из г. Ейска (учитель А.И. Семке) [2]. Она была 

представлена в 2012 г. на ХIХ Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Работа Ф. Суздорфа 

была признана лучшим экспериментальным исследованием в области 

экологии. Нужно заметить, что к этому времени метод был реально 

опробован и сделана промышленная пробная установка. Суть работы 

была представлена автором чрезвычайно просто и понятно с показом 

простейшей модели устройства, созданной собственными руками. Это 

действительно замечательный пример блестящей ученической работы. 

Думаем, что в ряду перечисленных в начале статьи работ вряд ли у 

Феликса был бы хоть какой-то шанс получить заслуженную награду. 

Как же дети совершают открытия и двигают нашу науку 

вперед?  

Сравним этапы выполнения исследовательской работы 

учащихся в стенах школы под руководством учителя и на базе ВУЗа 

под руководством научного сотрудника. 

Выполнение исследования под руководством учителя 

включает следующие этапы. 

Подготовительный. Поиск темы исследования – процесс 

сложный и творческий. Учащийся знакомится с имеющимися 

наработками по данной теме, выложенными в интернете. Пытается 

выявить неизученную проблему. Тема исследования несколько раз 

может меняться и уточняться. 

Теоретический. Ученик вникает в физические основы 

изучаемого явления, делает краткий теоретический обзор по 

выбранной теме, формулирует гипотезу, цель и задачи исследования, 

выбирает методы, составляет план будущей работы. Планирует 

проведение опытов, подбирает необходимое оборудование (или 

изготавливает его сам), готовит таблицы для внесения в них значений 

измеренных величин.  

Экспериментальный. Все измерения проводит 

непосредственно сам учащийся в присутствии учителя. Основные 

этапы выполнения работы сопровождаются фото и видеосъемкой.  

Анализ. Полученные данные обрабатываются и 

анализируются, на их основе строятся искомые зависимости и 

делаются выводы.  
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Обсуждение результатов работы, устранение неточностей.  

Оформление работы, подготовка тезисов и презентации. 

Особенности работ, выполненных на базе ВУЗа. 

Подготовительный. Сначала с учащимися проводят 

экскурсию по лаборатории и знакомят с направлениями работы. Темы 

будущих работ предлагаются учащимся обычно в готовом виде. Они 

очень специфичны и понятны узкому кругу специалистов. По данным 

темам у лабораторий есть готовые наработки, написаны статьи, 

магистры защищали свои работы. 

Теоретический. Учащимся дают читать готовые статьи и 

материалы по данной тематике, знакомят с оборудованием. Они 

наблюдают технологический процесс, выделяют и описывают его 

этапы, готовят таблицы для внесения в них значений измеренных 

величин. Если работа проектная, то разрабатывают «свою» модель 

какого-либо устройства.  

Так, на Конкурсе проектных работ «ProСвет» для учащихся 5-

11 классов 1 место получила работа «Лазерная нанокомпозитная 

сварка рассеченных биологических тканей», выполненная учащимися 

11 класса Елизаветой Власовой и Николаем Самунашвили [3]. По 

мнению жюри конкурса «Эта работа качественно выделяется и на 

голову сильнее конкурентов. Важно, что подростки занимаются 

благородным делом, а также работают на переднем крае науки XXI 

века». На самом деле учащиеся ничего нового не изобрели. Их работа 

представляет собой компиляцию из научных статей и описание уже 

запатентованного метода сварки, над которым работала целая 

лаборатория. Учащимся доверили испытать шов динамометром на 

разрыв.  

Экспериментальный. Выполнение работы идѐт под 

руководством научного сотрудника лаборатории или магистра. Доступ 

учащихся к экспериментальным установкам в большинстве случаев 

запрещѐн по технике безопасности (высокое напряжение, низкие 

температуры, ионизирующее излучение и т.д.) или в силу сложности 

управления и риска поломки дорогого оборудования учащимися. 

Графики зависимости искомых величин строятся на компьютере 

автоматически и в готовом виде выдаются учащимся. 

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, 

являются субъективно новыми и не имеют большой научной 

значимости. Поэтому такие работы правильно называть учебно-

исследовательскими. Работы создают иллюзию большой значимости 

для науки и далеко не все члены жюри могут дать адекватную оценку 

работе, как это видно из вышеприведѐнного примера. 
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Что это дает учащимся проведение работ на базе ВУЗа? 

1. Позволяет освоить отчасти методологию современного научного 

исследования, если уровень школьной подготовки достаточно 

высок. 

2. Учит преодолевать страх перед трудностями, повышает 

самооценку и веру в свои силы. Но это возможно только в том 

случае, если действительно учащемуся удастся получить хоть 

какой-то результат. В противном случае ценность работы 

окажется минимальной. 

3. Позволяет познакомиться с современными достижениями науки и 

современными технологиями. Однако, этого можно добиться 

менее затратным образом: проводя экскурсии в соответствующие 

научные учреждения под руководством специалиста, который мог 

бы доступным языком донести суть соответствующего научного 

направления. К сожалению, современное научное оборудование 

становится все менее и менее наглядным, и объяснить принцип 

его работы становится всѐ сложнее. 

4. Служит средством профильной ориентации и мотивирует к 

изучению физики и других предметов области «Естественные 

науки». 

В качестве заключения отметим, что «рейтинговые» 

ученические конференции должны быть разной направленности: 

инженерные, технологические, естественнонаучные и т.д. Для каждого 

вида работ (проектные, метапредметные, исследования на базе ВУЗа, 

исследования и проекты, выполненные на базе школьных лабораторий, 

теоретические исследования по физике) должны быть свои секции, 

разработаны разные требования и критерии оценки, отобраны 

квалифицированные члены жури, тогда учащиеся будут в равных 

условиях и каждая работа получит справедливую оценку. 

Конференции должны охватывать широкий круг учащихся с разными 

интересами (как это требует ФГОС), а не быть уделом избранных 

учеников 10-11 профильных классов. 

Видимо организаторам конкурсов ученических проектов 

следует изучить примеры организации исследовательской 

деятельности в учебных заведениях разного типа [4-6]. 

Погоня школ за рейтинговыми баллами, зацикленность 

чиновников от образования на работе «на результат» ведѐт к 

формализации самого процесса исследовательской и проектной 

работы, которые по определению являются творческими. Для учителя 

и ученика главным является процесс. Именно он имеет большое 
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образовательное и воспитательное значение. А научные открытия и 

инновационные разработки должны делать учѐные.  
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В статье рассматриваются компоненты готовности как психолого-
педагогической категории. Предложено содержание подготовки будущих 
учителей технологии в области образовательной робототехники. 
Рассмотренные разделы позволят сформировать готовность учителей к 
деятельности в соответствующей области. 

This article discusses the components of readiness as the psychological and 
educational categories. Prepositional content of training of future teachers of 
technology in the field of educational robotics. The above sections will help shape the 
willingness of teachers to work in the relevant field. 

Ключевые слова: формирование готовности, образовательная 
робототехника. 
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Образовательная робототехника как предметная область 

включается в учебный процесс не только общего образования, но и во 

все уровни профессионального образования. В примерной основной 

образовательной программе основного общего образования [3], 

спроектированной на основе ФГОС основного общего образования в 

учебные дисциплины информатика и технология включены разделы, 

связанные с современными технологиями управления производством, 

автоматизацией и робототехникой. Именно поэтому среди целевых 

установок технологического образования бакалавров педагогического 

образования сегодня необычайно актуализируется формирование 

готовности учителя к деятельности в области образовательной 

робототехники. 

Готовность – это первичное фундаментальное условие 

успешного выполнения любой деятельности. Готовность студента-

выпускника – это существенная предпосылка эффективности его 

деятельности после окончания вуза, решающее условие быстрой 
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адаптации к условиям труда, дальнейшего профессионального 

совершенствования и повышения квалификации. 

Категория готовности в психолого-педагогической литературе 

связывается с психологической установкой (Д.Н.Узнадзе, Ф.Генов), 

социально-фиксированной установкой, характеризующей общее 

поведение личности (Ф.В. Басин, Е.С. Кузьмин и др.), оптимальным 

рабочим состоянием (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов), сложным 

психологическим образованием (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, и 

др.). 

К числу внешних и внутренних факторов, обуславливающих 

готовность, относят содержание задач, их трудность, новизну, 

творческий характер; обстановку деятельности, пример поведения 

окружающих; особенности стимулирования действий и результатов; 

мотивацию, волевое стремление к достижению того или иного 

результата,  оценку вероятности его достижения; самооценку 

собственной подготовленности; предшествующее деятельности 

нервно-психическое состояние, состояние здоровья и физическое 

самочувствие, умение самонастраиваться, создавать оптимальные 

внутренние условия для предстоящей деятельности и т.д. 

М.И.Дьяченко [1, с.337] полагает, что готовность студента 

включает в себя в устойчивом единстве следующие компоненты: 

 Мотивационный (положительное отношение к профессии, 

интерес к ней и другие достаточно устойчивые 

профессиональные мотивы); 

 Ориентационный (знания и представления об особенностях и 

условиях профессиональной деятельности, ее требованиях к 

личности); 

 Операциональный (владение способами и приемами 

профессиональной деятельности, необходимыми знаниями, 

навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.); 

 Волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из 

которых складывается выполнение трудовых обязанностей); 

 Оценочный (самооценка своей профессиональной 

подготовленности и соответствия процесса решения 

профессиональных задач оптимальным трудовым образцам). 

Разделяют понятия готовности как временного психического 

состояния и длительной (устойчивой) готовности. Длительная 

готовность представляет собой структуру, в которую входят:  

1) положительное отношение к тому или иному виду деятельности;  
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2) адекватные требованиям деятельности черты характера, 

способности, темперамент, мотивации; 3) необходимые знания, 

навыки, умения; 4) устойчивые профессионально важные особенности 

восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых 

процессов.  

Воспользуемся концепцией готовности, изложенной  

в исследованиях Р.Ж. Божбановой, К.Д. Дурай-Новаковой,  

Г.А. Кручининой, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, Е.И. Шиянова и 

др., где готовность рассматривается как целостное образование 

личности, интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой и 

познавательный  компоненты. 

Для оценки сформированности этих компонентов 

предполагается использовать модифицированную трехуровневую 

систему, предложенную Г.А.Кручининой [2]:  

 Элементарная готовность основана на репродуктивной 

деятельности и предполагает формирование мотивационных, 

познавательных и эмоционально-волевых компонентов 

деятельности на «среднем» уровне. Оценка сформированности 

познавательного компонента готовности – узнавание и 

воспроизведение. Характеризуется преимущественно пассивным 

типом познавательной активности. Нейтральное или 

отрицательное отношение к творческим заданиям, неуверенность 

в себе, стремление выбрать более простой для исполнения 

вариант. Уровень деятельности преимущественно 

операциональный. 

 Функциональная готовность  основана на репродуктивно-

поисковой деятельности. Оценка сформированности 

познавательного компонента готовности – воспроизведение и 

применение. Характеризуется преимущественно пассивным и 

эвристическим типом познавательной активности, преобладанием 

профессиональной мотивации. Отношение к творческим 

заданиям нейтральное, либо положительное. Уровень 

деятельности можно охарактеризовать как тактический. 

 Системная готовность формируется преимущественно в системе 

индивидуально-творческой подготовки. Оценка 

сформированности познавательного компонента готовности – 

применение, творчество. Характеризуется преимущественно 

креативным типом познавательной активности. Преобладание 

профессиональных мотивов и мотивов личностной 

самореализации. Личностно-осознанное отношение к изучаемому 
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материалу и самому процессу учения. Потребность в поиске 

своего стиля эффективной познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевые характеристики проявляются в 

положительном отношении к творческим заданиям, 

целеустремленности, организованности, уверенности в себе, 

активной мобилизации своих возможностей. Уровень 

деятельности можно оценить как стратегический и тактический. 

Применение будущими учителями технологии возможностей 

образовательной робототехники предполагает достаточно высокий 

уровень подготовки к работе в этой области, адекватный системной 

готовности. Для этого необходимо вводить учебные дисциплины с 

соответствующим содержанием.  

Для проектирования учебных программ по образовательной 

робототехнике важно правильно отобрать содержание и средства 

обучения. Целесообразно для этого опираться на концепцию ПИРС 

(программирование интеллектуальных робототехнических систем), 

предложенную организаторами Всероссийской робототехнической 

олимпиады [4].  

Концепция опирается на то, что в ходе всего цикла занятий по 

робототехнике учащиеся должны приобрести навыки и знания по 

определенным темам, которые позволяют познакомиться с 

промышленными направлениями робототехники. В рамках этой 

концепции возможно рассмотрение следующих базовых тем: 

Автоматическое управление. Система действий, направленная 

на поддержание или улучшение функционирования управляемого 

объекта в соответствии с заданной целью управления и заранее 

заданным алгоритмом (следование по линии на регуляторе, конечный 

автомат). 

Кинематика. Описание движения автоматического устройства 

с помощью математического аппарата без выяснения причин, 

вызывающих это движение (перемещение робота на определенное 

расстояние по энкодерам, перемещение манипулятора в пространстве). 

Восприятие (сенсоры). Получение данных об окружающей 

среде с помощью различных датчиков и последующей обработки 

данных  (определение характеристик объекта – цвет, длина, форма, вес 

и т.д.; распознавание фигур, предметов с помощью компьютерного 

зрения). 

Локализация. Один из этапов навигации, заключающийся в 

способности робота определять свое местонахождение (определение 

местоположения в известной местности подсчетом перекрестков, 



Современная образовательная среда 165 

определение местоположения на основании пройденного пути – 

одометрия).  

Планирование и навигация. Способности робота действовать 

на основании получаемых данных и показаний датчиков таким 

образом, чтобы переместиться в целевое местоположение 

рациональным и надежным способом (прокладывание кратчайшего 

пути обратно в лабиринте, прокладывание пути при навигации по 

координатной сетке). 

Многоагентные системы. Эффективная координация 

автономных агентов при выполнении задания для достижения высокой 

эффективности всей системы. Задачи координации нескольких агентов 

предполагают отсутствие единственного пункта управления, 

локальное восприятие каждого агента, которые предоставляют только 

неполную информацию, индивидуальные процедуры и цели получения 

своих решений, асинхронная коммуникация, динамическое окружение 

и неопределенность (определение роботом местонахождения другого 

робота). 

Рассмотренные разделы можно реализовать в рамках 

существующих учебных планов подготовки, дополнив программы 

дисциплин соответствующим содержанием. Но, наверное, более 

правильный вариант подготовки бакалавров — это проектирование 

специального учебного курса «Образовательная робототехника».  

В данный курс можно было бы включить те разделы, которые не были 

изучены в соответствующих дисциплинах и более системно 

структурировать и обобщить необходимый материал. Кроме этого 

отдельная дисциплина позволяет более органично встроить 

креативный творческий модуль, связанный с проектированием и 

конструированием роботов. 
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ОБУЧЕНИЕ САМООЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТА И 
ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Training self-assessment result and process of educational activity of 
students of secondary school physics lessons 
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Исходя из требований ФГОС, определена задача формирования у учащихся 
умения проводить самооценку. Проанализировано определение самооценки. 
Рассмотрена методика обучения самооценке результата и процесса учебной 
деятельности учащихся основной школы при обучении физике на основе 
алгоритмов деятельности. 

According to the requirements of FSES, identified the task of forming students ' ability 
to conduct self-evaluations. The analysis of the definition of self-esteem. The method 
of learning self-assessment result and process of educational activity of students of 
secondary schools in teaching of physics-based algorithms of activity. 

Ключевые слова: обучение самооценке, деятельность оценивания, алгоритм 
решения задач, обучение физике. 

Keywords: training self-assessment, activities assessment, algorithm of problem 
solving, teaching physics. 

Меняя иерархию целей, Федеральный стандарт основного 

общего образования во главу угла ставит личностные результаты 

обучения, среди которых важное место занимает «владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности»[1]. 

Данный документ также обязывает учителя формировать у учащихся 

умение «соотносить свои действия с планируемыми результатами», 

умение «осуществлять контроль собственной деятельности в процессе 

достижения результата», умение «оценивать правильность выполнения 

учебной задачи» и «собственные возможности ее решения»[1]. Эти 

умения, на наш взгляд, относятся к одной из самых методически 

неразработанных задач – задаче обучения самооценке. Кроме того 

Федеральный стандарт требует, чтобы самооценка и самоанализ стали 

частью системы оценки достижения учащихся наряду с письменными 

и устными работами, проектами, практическими работами и другими 

видами деятельности. 

В большом психологическом словаре под ред. Б.Г. 

Мещерякова, акад. В.П. Зинченко самооценка определена как 
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«ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения»[2]. 

Самооценка выступает как процесс самооценивания, отражая степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности собой и уровень 

самоуважения. Выполняя регуляторную и защитную функции, 

самооценка влияет «на поведение, деятельность и развитие личности, 

ее взаимоотношения с другими людьми»[2].  

Самооценка представляет собой сложную систему, состоящую 

из общей самооценки, которая отражает уровень самоуважения, 

целостное принятие или непринятие себя, и частных самооценок, 

которые характеризуют отношение к отдельным сторонам своей 

личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. По 

реалистичности самооценка делится на адекватную и неадекватную 

(завышенную и заниженную). Считается, что для развития личности и 

продуктивности деятельности эффективной является такая 

самооценка, при которой «достаточно высокая общая самооценка 

сочетается с адекватными, дифференцированными» частными 

самооценками разного уровня. Важными характеристиками 

самооценки являются еѐ устойчивость, а также гибкость, которая 

проявляется, например, в изменении под влиянием новой информации, 

приобретения опыта или смены критериев. «Самооценка формируется 

на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной 

деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального 

представлений о себе»[2].  

Планируя работу по организации формирования у учащихся 

умения оценивать себя, мы решили начать с самооценки деятельности, 

акцентируя внимание на общей оценке достижения поставленной цели 

и частной оценке решения задач и выполнения лабораторных работ. 

Мы предположили, что обучать самооценке любой 

деятельности, включая деятельность самооценивания, можно на 

основе соответствующих алгоритмов еѐ выполнения. И, исходя из 

этого, разработали методику обучения самооценке на основе 

алгоритмов деятельности, ядром которой, служит алгоритм 

самооценки деятельности, включающий в себя алгоритм той 

деятельности, которая подлежит оцениванию. 

Алгоритм самооценки строился исходя из того, что в 

самооценке должна присутствовать как оценка результата (цели)  так и 

оценка процесса. Таким образом, мы выделили две основные 

составляющие алгоритма самооценки. 

1. Оценка результата. 

1.1. Я достиг цели (выполнил задание). 
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2. Оценка процесса. 

2.1. Я понял, что нужно выполнить. 

2.2. Я вспомнил алгоритм для выполнения задания. 

2.3. Я выполнил шаги алгоритма. 

2.4. Я получил и записал ответ. 

Такой подход обеспечивает формирование и общей и частных 

самооценок. Оценка результата участвует в формировании адекватной 

общей самооценки, а оценка процесса формирует частные самооценки 

по конкретным видам деятельности. Оценку процесса по нашему 

мнению следует проводить даже тем учащимся, которые справились  

с поставленной задачей и получили отличные отметки. В этом случае 

самооценка нужна для того, чтобы проанализировать возможные 

улучшения в самом процессе выполнения задания, например, для 

осуществления поиска наиболее рационального решения. Такая 

деятельность даѐт возможность обучать способных детей выходу  

за рамки алгоритмов, поиску наиболее рациональных и креативных 

путей решения проблем. 

Предложенная нами методика обучения учащихся самооценке 

деятельности по решению задач состоит из следующих шагов:  

 знакомство учащихся с алгоритмом оценки и самооценки, 

предложенной учителем; 

 знакомство учащихся с алгоритмами выполнения отдельных 

видов учебной деятельности; 

 самооценка учениками работы, которая проверена учителем; 

 самостоятельная оценка своей работы с опорой на алгоритм 

самооценки с применением одного вида деятельности (решения 

задачи); 

 самооценка с опорой на алгоритмы такой работы, которая 

включает различные виды деятельности (выполнения 

лабораторной работы); 

 самооценка без опоры на алгоритмы для одного вида 

деятельности; 

 самооценка без опоры на алгоритмы для деятельности, состоящей 

из двух и более видов; 

 полная самостоятельная самооценка. 

Выстроенная таким образом последовательность шагов 

обеспечивает  постепенное усложнение задачи самооценивания. 

Следует особо отметить важность этапа проведения 

самооценки по работе, которая проверена учителем. После 

выполнения данного задания существенно повышается уровень 
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умения проводить самооценку по данному алгоритму. Практика 

подтверждает необходимость систематически проводить такую 

работу, чередуя еѐ с самостоятельным самоанализом, до тех пор, пока 

учащиеся не научатся давать себе оценку самостоятельно. 

Хочется подчеркнуть и тот факт, что, обучая учащихся 

решению задач на основе алгоритмов, многие учителя, так или иначе, 

проводят описанную работу. В этом случае остается только сделать на 

ней акцент, например, обратить внимание учащихся на то, что 

проверка выполнения алгоритма решения задачи как раз и 

представляет собой процесс самооценки.  

Мы в свою очередь, решая поставленную задачу, предлагаем 

учащимся бланки с алгоритмом и просим кратко прокомментировать 

его в столбце справа, затем предлагаем такой же бланк, но убираем из 

него алгоритм решения задачи и в заключении предлагаем провести 

самоанализ полностью самостоятельно. 
 

Пример бланка для проведения самоанализа 
 

ФИО_____________________________________  
класс 

___________ 

Проведите самоанализ задачи 

Я внимательно прочитал условие  

Я выяснил, какие физические величины известны и 

записал дано 
 

Я перевел значения физических величин в систему СИ  

Я выяснил, что требуется найти, записал вопрос(ы) 

задачи 
 

Я определил, какое физическое явление описано в 

задаче 
 

Я сделал чертеж, рисунок, схему, график   

Я написал формулы и законы, которые описывают 

данное явление 
 

Я сравнил количество неизвестных, с количеством 

уравнений 
 

Я выразил неизвестные величины через известные  

Я подставил значения, произвел вычисления  

Я сделал проверку по размерности  

Я убедился, что все перечисленные в вопросе 

величины найдены, записал ответ 
 

Оценка результата 

Я достиг цели (выполнил задание) 
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Оценка процесса 

Я понял, что нужно выполнить 
 

Я вспомнил алгоритм для выполнения задания  

Я выполнил шаги алгоритма  

Я получил и записал ответ  

 

В процессе работы по формированию у учащихся умения 

проводить самооценку выяснилось, что им для выполнения 

поставленной задачи не хватает словарного запаса. Поэтому для 

самоанализа по выполнению лабораторной работы, как деятельности, 

состоящей из совокупности нескольких видов, мы добавляем опорные 

слова. Например. 

1. Я определил цели (у меня возникли проблемы в постановке 

целей). 

2. Я понял, какое оборудование мне нужно для достижения 

поставленной цели (не понял, было лишнее оборудование, мне не 

хватило оборудования). 

3. Я достиг поставленных целей (не достиг, не все поставленные 

цели выполнены). 

Первые результаты работы также показали, что учащимся в 

целом нравится этот вид учебной деятельности. На начальном этапе 

мы наблюдали преобладание неадекватных самооценок как 

завышенных, так и заниженных. Постепенно доля адекватных 

самооценок росла и к моменту проведения полного самостоятельного 

анализа своей деятельности достигла почти 100%. 

Безусловно, мы понимаем, что «загнать» всякую деятельность 

под определенные алгоритмы не всегда возможно, что существуют 

творческие задачи, которые решаются с выходом за пределы 

известных алгоритмов решения задач. Поэтому также как и в 

обучении, где решению творческих задач предшествует анализ общего 

подхода к решению задач данной группы, так и обучение самооценке 

на основе алгоритмов представляет собой первый этап обучения 

самооценке. В последующем мы планируем разработать методику 

самооценки выполнения творческих заданий без заданных извне 

алгоритмов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Teaching the students the methodological culture of performing 
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государственный университет им. К.Э. Циолковского, 
г. Калуга. 
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Статья посвящена проблеме развития методологической культуры 
личности учащегося в школе. Выделяются две составляющие 
методологической культуры личности: методологическая культура 
мышления и методологическая культура деятельности. В составе 
методологической культуры деятельности выделяются семь основных 
компонентов: оценочно-прогностический, оценочно-критический, 
рационально-алгоритмический, поисково-эвристический, интуитивно-
творческий, коммуникативный и терминологическая грамотность. 
Намечаются основные методы формирования этих компонентов у учащихся 

The article is about the problem of developing methodological culture in students in 
school. There are two essential components of methodological culture in the 
individual: the methodological culture of thinking and methodological culture of 
performing.  In the methodological culture of performing, we can distinguish seven 
following components: estimative-predictive, estimative-critical, rational-algorithmic, 
searching-heuristic, intuitive-creative, communicative and terminological literacy. 
These seven components are explored in the students.  

Ключевые слова: методологическая культура, методика обучения. 

Keywords: methodological  culture, the methodology of teaching. 

Совокупность всех достижений в производственном, 

общественном и умственном отношении по всем аспектам 

рациональной организации деятельности в различных сферах 

представляет собой методологическую культуру человеческого 

сообщества. (Рациональной будем считать целенаправленную, 

контролируемую сознанием субъекта организацию деятельности, 

которая позволяет ему выбирать подходящие для него средства и 

способы достижения цели и эффективно их использовать, добиваясь 

приемлемого для него результата.)   

В результате всѐ большего усвоения человеком основ 

методологической культуры человеческого сообщества, принятия еѐ 

норм и идей в качестве ценностных ориентиров происходит 

формирование у него качественного образования, получившего 

название методологической культуры личности.  
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Приобщение подрастающего поколения к основам 

методологической культуры, формирование у молодых людей 

элементов методологической культуры представляет собой одну из 

важных задач, стоящих перед старшими поколениями: родителями, 

людьми ближайшего окружения, специалистами общественной и 

государственной системы образования. Значимый вклад в 

формирование элементов методологической культуры личности 

представителей подрастающего, интенсивно развивающегося 

поколения вносит школьное образование. Однако, как показал анализ 

научных исследований данного образовательного направления и 

результатов, которые демонстрируют учащиеся на различного рода 

испытаниях, по проверке уровня их образования (при выполнении 

школьных контрольных работ, заданий предметных и межпредметных 

олимпиад, выступлениях на ученических научных конференциях, 

сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, испытаниях в рамках программ TIMSS и 

PISA) существует потребность в усилении методологической 

подготовки учащихся, а с учѐтом комплексности решаемых задач 

обучения, воспитания и развития: в повышении уровня их 

методологической культуры.  

Методологическая культура личности – это культура 

мышления субъекта, проявляющаяся в его методологически 

корректных действиях. (Методологически корректными действиями 

будем называть действия, выполненные в соответствии с нормами 

научной методологии, с учѐтом особенностей конкретной проблемной 

ситуации, потребовавшей разрешения.) Данное определение 

показывает, что методологической культуры личности функционально 

проявляется в двух формах: методологической культуры мышления и 

методологической культуры деятельности. Методологическая 

культура мышления обеспечивается наличием методологических 

знаний, методологических умений и методологических убеждений: 

знаниевой (когнитивной), умениевой (операционной) и ценностной 

(аксиологической) составляющих методологической культуры 

мышления. Знаниевая составляющая методологической культуры 

мышления человека несѐт ответственность за накопление, хранение и 

воспроизведение при необходимости методологических знаний. 

Умениевая составляющая обеспечивает способность организовывать 

мыслительную деятельность, с привлечением имеющихся 

методологических и предметно-профессиональных знаний для 

решения конкретных проблем, возникших перед субъектом 

деятельности. Ценностная составляющая отвечает за приоритет 

методологических регулятивов над иными влияниями при выборе 
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стратегии и тактики организации поисковой деятельности по решению 

разнообразных проблем. Методические аспекты развития эти 

компонентов методологической культуры учащихся, рассматривались 

автором в ряде статей [1, 6, 9-11] 

Решение образовательной задачи разработки методики 

развития у учащихся методологической культуры деятельности 

требует выявления таких личностных качеств, которые проявляются в 

реальной практической деятельности и служат индикаторами наличия 

у субъекта деятельности методологической культуры. Многомерность, 

многоаспектность и многозначимость понятия методологическая 

культура личности позволяет выделять значительное количество 

компонентов методологической культуры деятельности. Однако, 

придерживаясь рекомендаций психологов об ограничении количества 

одноуровневых структурных единиц информации [13], представляется 

целесообразным выделить систему из семи основных компонентов 

методологической культуры деятельности: 

 Оценочно-прогностический компонент – умение субъекта 

деятельности делать оценки возможных результатов 

(последствий) выполняемой или планируемой деятельности.  

 Оценочно-критический компонент – стремление и способность 

критически оценивать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе, получаемую с помощью собственных, 

наблюдений, рассуждений и экспериментов.  

 Рационально-алгоритмический компонент – умение 

рационально организовывать деятельность, опираясь на 

известные правила, инструкции, рекомендации, а также 

способность по результатам успешно выполненной деятельности 

по решению субъективно новой проблемной ситуации 

самостоятельно разрабатывать правила действий в схожих 

ситуациях, т.е. умение алгоритмизировать деятельность. 

 Поисково-эвристический компонент – умение управлять своей 

поисковой деятельностью при решении нестандартной 

проблемной ситуации, ориентируясь на систему 

методологических подсказок (системы эвристических приѐмов и 

методологических принципов [6, 11, 18]). 

 Интуитивно-творческий компонент – способность делать 

открытия, придумывать нестандартные решения, выдвинуть, 

уловить, увидеть идею решения.  

 Коммуникативный компонент – умение организовывать свою 

деятельность во взаимодействии с другими субъектами 

деятельности.  
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 Терминологическая грамотность – умение корректно 

использовать научную, производственную и методологическую 

терминологию. 

Формирование у учащихся компонентов методологической 

культуры деятельности возможно лишь в процессе систематического 

выполнения ими соответствующих видов деятельности. Основным 

методом обучения через выполнение определѐнной деятельности, 

является задачный подход, согласно которому учебная деятельность 

учащегося представляется в виде процесса решения им разнообразных 

учебных задач. Причѐм учебная задача понимается как любая 

проблемная ситуация, созданная с целью обучения, воспитания и 

развития учащегося. 

С целью реализации комплексного подхода к развитию всех 

компонентов методологической культуры личности, проявляющихся в 

действиях еѐ носителя, отметим основные типы учебных заданий, при 

выполнении которых создаются благоприятные условия для 

формирования у учащихся каждого из основных компонентов 

методологической культуры деятельности: 

Формированию оценочно-прогностического компонента 
способствует выполнение учащимися заданий следующего типа:  

 Решение обычных учебных задач на расчѐт конечного результата 

(Например, поезд выехал из города И* со скоростью υ, через 

сколько времени он прибудет на станцию К*, если будет 

двигаться с постоянной скоростью), а расстояние между этими 

населѐнными пунктами равно L в течение времени Δt? 

Возможный ответ: Δt= L / υ). Решение таких задач формирует 

умение проводить точные расчѐты, это умение является 

обязательным условием достоверности тех выводов, которые 

возможно в последующем придѐтся выполнять для как можно 

более точной предварительной оценки результатов планируемой 

деятельности.  

 В рамках поиска решения расчѐтных задач осуществлять 

предварительную приблизительную количественную оценку 

итогового результата на основе учѐта известных параметров 

объектов, входящих в состав задачной ситуации, применения 

предметных знаний и здравого смысла (Например, одну треть 

пути тело двигалось со скоростью 42 км/ч, оставшееся время 

скорость тела была постоянной и равной 58 км/ч, укажите, не 

прибегая к расчѐтам, приблизительное значение средней скорости 

тела? Возможный ответ: около 55 км/ч). 
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 Решение задачи-оценок, которые требуют сделать 

приблизительную количественную оценку итогового результата в 

ситуации, когда многие параметры приходится самостоятельно 

подбирать численные значения тех характеристик объектов, 

которые предположительно влияют на результат, опираясь при 

этом на предметные знания, справочные данные или память и 

здравый смысл [1, 11, 17]. 

 Решение качественных задач, требующих выдвинуть 

обоснованное предположение о результатах изменений, 

описываемых (моделируемых) в задаче, и в частности, задача, 

правильность решения которой можно проверить на практике. 

(Например: На рычаге уравновешены два груза одинакового 

объѐма, расположенные на разном расстоянии от центра рычага, 

через который проходит ось вращения. Как изменится положение 

рычага, если снизу к грузам поднести ѐмкости с водой и, 

медленно поднимая их, погрузить грузы в воду. Возможный 

ответ: При погружении грузов в воду на каждый из них будет 

действовать одинаковая архимедова сила, но моменты этих сил 

будут различны, поэтому рычаг наклонится вниз той стороной, к 

которой подвешен груз большей массы, т.к. он ближе расположен 

к оси вращения). 

 Решение задач на выбор метода измерения физической величины, 

позволяющего получить наименьшую погрешность измерения 

(Например: Определение объема тела( около 150 мл) методом 

вытеснения воды из сосуда с отливом в две мензурки с ценой 

деления в 1 мл (поочерѐдно из-за большого объѐма тела) или 

методом гидростатического взвешивания тела с помощью 

динамометра с ценой деления 0,1 Н. Возможный ответ: если 

оценить погрешность измерения, то оказывается что метод 

вытеснения объѐма приблизительно в 5 раз точнее метода 

взвешивания.)  

 Решение задач, правильное ответ на которые получается только 

при условии выявления скрытого момента изменения характера 

протекания физических процессов (Например, с переходом пара в 

насыщенное состояние или выходом из него, с остановкой 

тормозящего тела до окончания интервала времени, за который 

требуется определить его перемещение, с преждевременным 

выкипанием электролита, через который идѐт ток, и др.). 

Способность предусматривать возможные проблемы при 

выполнении планируемых действий, позволяет избегать многих 

ошибок.  
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Условия для развития оценочно-критического компонента 
создаются при выполнении заданий следующих типов:  

 Критический анализ материалов, содержащих ложные сведения 

или ошибочные выводы, в том числе, материалов из средств 

массовой информации, литературных произведений, 

кинофильмов (Например, наличие звуковых эффектов при 

взрывах космических кораблей, в открытом космосе, или 

описание наблюдения Луны в фазе новолуния в полночь на фоне 

ярких звѐзд). Такие задачи приучают школьников критически 

оценивать информацию из различных источников. А чтобы 

избежать появления у них уверенности в том, что если учитель 

предлагает оценить достоверность того или иного факта, из 

литературного или художественного произведения, то этот факт 

обязательно ошибочен, важно фрагменты с ошибками сочетать с 

фрагментами с достоверным описанием [8]. 

 Осуществление проверки правильности полученного результата 

методом размерности (методом проверки единиц измерения), 

методом подстановки конкретных или даже идеальных значений 

величин, для случая с известным результатом (Например, при 

проверке правильности выведенной формулы на нахождение 

скорости тела на втором участке по известной скорости на 

первом участке и средней скорости типа 
12

7

1

7

8
  ср

 можно 

попробовать  подставить значение 
1 ср
, тогда должно быть 

получено, что 
12   . Действительно 

11112
7

7

7

1

7

8
 

). 

 Анализ наблюдаемых демонстрационных физических опытов, 

которые при первом ознакомлении находятся в кажущемся 

противоречии с известными положениями теорий, но при более 

детальном исследовании, позволяют обнаружить скрытый и 

поэтому неучтѐнный эффект (Например, наблюдение вращения 

прибора для демонстрации радиометрического эффекта в 

сторону, противоположную ожидаемому вращению под 

действием давления света, или возникновение эффекта 

неопрокидывания наклонной призмы, когда отвес, опущенный из 

еѐ центра (который предположительно является центром 

тяжести), уже не попадает на площадь опоры (скрытая 

причина такого «нарушения физического закона» – наличие 

незаметно положенной на основание призмы тяжѐлой 

пластинки, и др.). Такие задания приучают не торопиться с 
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выводами и более внимательно оценивать исследуемую 

ситуацию.  

 Вовлечение в анализ ошибочных решений задач, т.е. решений, 

которые приводят к ложным выводам из-за специально 

допущенной учителем вычислительной или логической ошибки 

(Например, решение, в результате которого средняя скорость 

оказывается больше, чем максимально развиваемая скорость на 

любой из рассматриваемых участке движения.) Такие задания 

приучают учащихся внимательно следить за объяснениями и не 

принимать без проверки сделанные докладчиком выводы. 

 Решение открытых задач, конечное решение которых возможно 

только при дополнительном введении конкретных условий 

(Например. Через сколько времени собака добежит до мальчика, 

если расстояние между ними 12 м, а скорость собаки равна  

3 м/с; если не уточнить, куда бежала собака и находился ли в 

покое мальчик, эта задача имеет бесконечное множество 

решений). Такие задачи приучают уже на стадии изучения 

требований, условий и разработки начальной модели задачной 

ситуации, оценивать возможность их решения без 

дополнительной идеализации или конкретизации свойств, чтобы 

не тратить время на решение бесчисленного количества 

возможных вариантов, а приложить усилия для уточнения 

обстоятельств проблемы, которое сделает еѐ решаемой. 

Рационально-алгоритмический компонент формируется в 

процессе обучения действиям по образцу, сопровождающейся 

методологическими комментариями учителя, преподавателя системы 

дополнительного образования, одноклассника, а также 

методологической рефлексией собственных действий. Это может быть  

 непосредственный пример деятельности одноклассника, учителя, 

преподавателя дистанционного обучения,  

 образец действий изложенный подробно или схематично в 

инструкции в форме структурно-логической схемы, 

алгоритмического предписания или иной ориентировочной опоры 

деятельности, сформулированной с той или иной степенью 

конкретности указаний-рекомендаций, 

 алгоритм действий, составленный ранее по результатам по 

результатам успешного решения нескольких задач определѐнного 

типа. 

При выполнении таких заданий учащиеся учатся логике 

организации исследования и практических действий, узнают из 

своевременных и компетентных комментариев учителя содержание 
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методологических принципов и иных методологических регулятивов, 

логике составления плана деятельности, исполнительской дисциплине, 

допускающей творческую вариативность действий в рамках 

положений инструкции, в которой обобщѐн опыт рациональной 

организации деятельности в подобных проблемных ситуациях. 

Многократные наблюдения автора, за учащимися, которые проявляли 

творческую и учебную активность, добивались успехов при 

выполнении заданий олимпиад по физике, астрономии, математике и 

информатике, сдаче соответствующих вступительных экзаменов в 

вузы и экзаменов в форме ЕГЭ, показывали усердие этих учащихся в 

изучении опыта рациональной деятельности предшествующих 

поколений, выраженного в подробном описании решений 

всевозможных задач и систематизации методов и частных приѐмов 

решения проблем определѐнного типа ([2, 3, 7, 15]. Необходимой 

составляющей в развитии рационально-алгоритмического компонента 

методологической культуры должна быть деятельность учащихся по 

самостоятельной (в том числе, под руководством учителя) разработке 

инструкций, обобщающих и систематизирующих изученные или 

самостоятельно разработанные рациональные приѐмы решения задач 

(проблем), следование которым в последующем позволит им 

рационально решать проблемы, аналогичные успешно преодолѐнным. 

Выполнение такого вида учебной деятельности в наибольшей степени 

способствует формированию у учащихся умения осуществлять 

методологическую рефлексию – необходимый компонент личности, 

обладающей методологической культурой. 

Развитию поисково-эвристического компонента 

способствует привлечение учащихся к следующим видам 

деятельности:  

 Совместный поиск решения нестандартных задач и последующий 

методологический анализ действий, оказавшихся успешными, с 

целью выявления эвристических идей, которые помогли найти 

решение, и последующее обобщение этих идей в виде 

эвристического приѐма 

 Привлечение к поиску решения задач различными способами и 

приѐмами, чтобы тем самым не только обогатить учащихся 

арсеналом средств ведения поисковой деятельности, но и 

устранить психологическую боязнь начать решать 

«неправильным» способом. 

 Привлечение к выявлению в изучаемых решениях сложных задач 

тех или иных эвристических приѐмов, позволивших свести эти 

нестандартные задачи к стандартному виду. 
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 Обучение умению управлять своей поисковой деятельностью при 

решении нестандартной проблемной ситуации, ориентируясь на 

систему эвристических приѐмов и эвристические идеи 

методологических принципов, на собственном примере учителя 

или примере учащихся, вызвавшихся в демонстрационном 

варианте искать решение задачи, сопровождая свой поиск 

комментариями.  

Для развития интуитивно-творческого компонента 

необходимо создавать проблемные ситуации, решение которых 

неизвестно учащимся и методом эвристического наведения 

способствовать открытию (придумыванию) учащимися новых для них 

идей решения. 

Развитию коммуникативного компонента способствуют 

виды деятельности в группах и особенно в микрогруппах, однако 

эффективность этого вида деятельности достигается только при 

условии обеспечения контроля над деятельностью каждого участника 

группы. Варианты такой деятельности описаны автором в статьях [4, 

5],  

Формированию терминологической грамотности 

способствуют [12, 14, 16] 

 Личный пример учителя, 

 Корректирующий контроль учителя за использованием 

учащимися научной и методологической терминологии, 

 Выполнение тестовых заданий по проверке правильности 

использования терминов, 

 Заполнение учащимися учебных тематических кроссвордов. 

В заключение отметим, что при организации учебного 

процесса, направленного в том числе и на развитие методологической 

культуры обучающихся, важно предусмотреть системное привлечение 

учащихся к видам учебной деятельности, направленным на 

формирование и совершенствование всех компонентов 

методологической культуры деятельности. Проведѐнные автором 

педагогические исследования подтверждают возможность повышения 

уровня сформированности у учащихся всех отмеченных компонентов 

методологической культуры личности, проявляющихся в 

деятельности.  
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Под физическими компьютерными моделями понимают 

компьютерные программы, имитирующие физические процессы и 

явления. Компьютерные модели позволяют получать в динамике 

наглядные запоминающиеся иллюстрации физических экспериментов, 

воспроизводить их тонкие детали, которые могут ускользать при 

наблюдении натурных (реальных) экспериментов. Компьютерные 

модели позволяют выводить на экран графики временной зависимости 

величин, описывающих эксперименты, причѐм графическое описание 

может выводиться одновременно с виртуальным отображением самих 

экспериментов, что придаѐт особую наглядность и облегчает 

понимание общих закономерностей изучаемых физических процессов. 

Компьютерные модели предоставляют уникальную, трудно 

реализуемую в натурном физическом эксперименте, возможность 

поэтапной визуализации физических процессов с постепенным 

переходом от упрощѐнной теоретической модели к рассмотрению 

более сложных дополнительных факторов, постепенно приближающих 

эту модель к реальному явлению. Учебные компьютерные модели 

организованы таким образом, чтобы при необходимости имелась 

возможность дополнять визуальные изображения звуком. Звук 

mailto:jullchik@yandex.ru
mailto:smirnovav@rambler.ru
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используется в тех случаях, когда аудио восприятие материала 

необходимо для полного понимания моделируемых физических 

процессов. Современные программные средства позволяют создать 

зрелищные учебные физические компьютерные модели и даже учебно-

игровые (обучающие в игре).  

Первый вариант, при котором могут быть использованы 

компьютерные модели при обучении физике - предварительное 

получение учащимися некоторых умений без применения реальных 

физических объектов. Иногда физические эксперименты проводятся с 

приборами, требующими достаточного навыка работы с ними. 

Например, работа со сложной физической аппаратурой требует 

определенных умений. В этих случаях весьма полезным может быть 

предварительное получение учащимися некоторых умений и навыков 

без реальных приборов. При этом можно провести необходимые 

расчеты, выбрать требуемые режимы работы установок и т.п. 

Одновременно компьютерная модель, анализируя работу учащихся, 

предоставляет им некоторые дополнительные возможности для 

контроля своей деятельности, например графическое представление 

хода эксперимента или табличные отображения промежуточных 

результатов. 

В другом варианте компьютерная модель может быть 

использована как средство визуализации результатов натурного 

эксперимента, т.е. дает возможность представить в наглядной 

динамичной компьютерной форме полученные физические 

зависимости. Работа с такой моделью интересна и учит школьников 

анализу и оцениванию полученных результатов, рассмотрению 

компьютерной модели, имитирующей физическое явление, как части 

целого комплекса тесно взаимосвязанных натурных и модельных 

экспериментов. 

Другим вариантом применения компьютерных моделей 

является предварительное моделирование сложных натурных 

экспериментов. Цель таких компьютерных исследований – 

оптимизация параметров будущей учебной экспериментальной 

установки, выбор режимов ее работы, предварительная оценка 

ожидаемых результатов.  

Наиболее ценным с методической точки зрения является 

вариант применения компьютерных моделей для изучения таких 

физических явлений, которые невозможно показать в школьном 

кабинете физики либо из-за отсутствия физических приборов, либо из-

за того, что они требуют особых условий экспериментирования, либо 

по другим причинам. К таким физическим явлениям относятся, прежде 
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всего, вопросы квантовой физики: опыты Резерфорда, рентгеновское 

излучение, цепные реакции, принципы работы ядерного реактора, 

регистрация элементарных частиц, принципы работы ускорителей, 

фотоэффект и т.п.  

Еще один вариант применения компьютерных моделей – 

моделирование статистических закономерностей, движения 

броуновских частиц, распределения частиц по скоростям, 

распределения электрических зарядов в электростатическом поле, 

распределения силовых линий гравитационных и электромагнитных 

полей и т.п. 

Широкие возможности для применения компьютерных 

моделей открываются при изучении закономерностей механического 

движения тел в гравитационных полях, движения заряженных частиц  

в электростатических и магнитных полях, при изучении явлений 

волновой и геометрической оптики. 

Простейшие варианты компьютерных моделей содержат лишь 

готовые схемы, при исполнении которых пользователь (учитель или 

ученик) имеет возможность лишь произвольно задавать начальные 

условия и управлять параметрами модели в ходе численного 

эксперимента. В этих моделях «первого поколения» ставились задачи: 

способствовать осмыслению обучаемыми основных физических 

законов, их логических и причинно-следственных связей; помочь 

уяснить взаимосвязь различных физических характеристик, 

установить соответствие между натурным поведением объекта, 

аналитическими зависимостями и их графическим отображением.  

«Второе поколение» компьютерных моделей имеет своим 

главным отличием от «первого» то, что пользователю предоставляется 

среда с возможностями свободных манипуляций математическими 

моделями физических объектов, процессов и явлений. Пользователь 

может обращаться с моделями элементарных физических объектов как  

с конструкторским материалом, создавая модели сложных систем, 

конструировать новые схемы из готовых имиджей (моделей типовых 

объектов) и даже модифицировать сами имиджи. При этом происходит 

выход за рамки обучения собственно физике. Устанавливая 

информационные связи между элементами, уясняя принципы их 

взаимодействия, наблюдая за реакцией системы на внешние влияния, 

отрабатывая методику управления комплексными системами, 

пользователь сочетает изучение физики с изучением информатики. 

Притом, что важно, информатика приобретает в глазах обучаемых 

действительно прикладной характер.  
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На этом качественно новом уровне процесса обучения 

возможным становится приобретение и развитие у обучаемых навыков 

манипуляций с готовыми математическими моделями физических 

объектов, компиляции сложных систем и устройств, т.е. проведения 

конструкторских работ, а также модернизации компьютерных 

моделей, их обобщения для новых условий, т.е. проведения учебно-

исследовательских работ.  

Таким образом, пользователю предоставляется возможность 

на основе определенного набора базовых библиотек моделей-имиджей 

(при возможности их неограниченного пополнения) для различных 

областей физики, проводить на принципах математического 

моделирования не только демонстрационную, но и учебно-

исследовательскую и конструкторскую работу, позволяющую 

организовывать создание, тестирование и доводку новых физико-

технических систем – механизмов, приборов и других устройств. 

 В настоящее время, на образовательном рынке России 

имеется большое количество компьютерных учебных пособий, 

ориентированных на применение компьютерных моделей в обучении 

элементарной физике. Но наибольшее распространение и 

популярность получили, лишь два, «Открытая физика» и «Живая 

физика». 

В каких же случаях следует использовать компьютерные 

модели на уроках физики? Прежде всего, необходимо осознавать, что 

применение средств новых информационных технологий в 

образовании оправдано только в тех случаях, в которых возникает 

существенное преимущество по сравнению с традиционными формами 

обучения. Применение компьютерных моделей не должно 

рассматриваться в качестве попытки подменить реальные физические 

эксперименты, так как число изучаемых в школе физических явлений, 

не охваченных реальными демонстрациями, даже при хорошем 

оснащении кабинета физики, очень велико.  

Что же делать, чтобы урок был не только интересен по форме, 

но и дал хороший образовательный результат? Учителю необходимо 

заранее подготовить план работы для учащихся с выбранной для 

изучения компьютерной моделью, сформулировать задачи, 

согласованные с возможностями модели, а также желательно 

предупредить учащихся, что им будет необходимо ответить на 

вопросы или написать небольшой отчѐт о проделанной работе.   

Какие виды учебной деятельности можно предложить 

учащимся при работе с компьютерными моделями?  Прежде всего, это 

знакомство с моделью, то есть небольшая исследовательская работа – 
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экскурс по устройству модели и еѐ функциональным возможностям, в 

которую входит знакомство с основными регулировками модели. 

После того как компьютерная модель освоена в первом приближении, 

имеет смысл предложить учащимся выполнить один – два 

компьютерных эксперимента. Это позволит учащимся научиться 

управлять происходящим на экране и вникнуть в смысл модели. Далее, 

если модель позволяет, можно предложить учащимся легкое 

экспериментальное моделирование, то есть эксперименты, при 

выполнении которых не обязательно производить вычисления.  

Когда учащиеся уже достаточно хорошо овладели моделью и 

углубили свои знания по изучаемому явлению, имеет смысл 

предложить 2-3 средней сложности экспериментальных задания, не 

требующих длительного моделирования. Их выполнение не должно 

превышать 10 минут. В противном случае работа становится мало 

эффективной. Моделирование, требующее более длительного времени, 

имеет смысл предлагать в виде домашнего задания. Наиболее 

способным учащимся можно предложить исследовательские задания, 

то есть задания, в ходе выполнения которых учащимся необходимо 

спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые 

бы позволили подтвердить или опровергнуть определѐнные 

закономерности. Творческие задания лучше предлагать ученикам в 

виде домашнего задания.  

Не целесообразно предлагать для изучения на одном уроке 

более двух-трѐх моделей. В конце урока учащиеся обязательно 

должны оформить небольшой отчѐт (можно в виде ответов на 

полученные заранее вопросы) с осмыслением выполненной работы. 

Иногда, стоит обсудить всем классом основные трудности и 

обменяться мнениями о полученных результатах. Можно обсудить с 

учащимися следующие вопросы: Какие модели с их точки зрения 

самые интересные? Что они узнали нового, поработав с той или иной 

моделью?  Какие опыты они поставили и какие получили результаты?  

Цель обсуждения - показать, что смоделировать осмысленный 

эксперимент и получить правильный результат совсем не просто и 

здесь есть чему поучиться.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на описанные 

выше достоинства применения компьютерного моделирования в 

обучении физике, не следует забывать, что основная задача обучения в 

школе – подготовка учащихся к условиям не виртуальной, а реальной 

жизни, в которой все натурально. Следовательно, необходимо на 

первый план в учебном процессе по физике ставить натурный 
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эксперимент, а компьютерные модельные опыты служат прекрасным 

виртуальным дополнением и его усилением. 
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С учетом динамичных изменений, происходящих в обществе, 

все более приобретающем черты информационного, особенностей 

детей этого времени к современному учителю все чаще предъявляются 

качественно новые требования. А именно: способность к 

профессиональному и личностному развитию, умение работать в ИКТ-

насыщенной среде, создавать информационные модели объектов и 

процессов, принимать мгновенные нестандартные решения. В связи с 

этим актуальным является вопрос развития информационно-

коммуникативной компетентности учителя в системе повышения 

квалификации. 

Под информационно-коммуникативной (ИК) 

компетентностью педагога будем понимать интегративное качество 

личности специалиста, включающее  готовность к реализации своих 

знаний, опыта, способностей и ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности через выстраивание собственного 

стиля коммуникаций, способность к развитию творческого 

потенциала. Ее составляющие (знания, опыт, способности, ценностные 

ориентации) считаем интегративными компонентами. Данное 

определение выстроено с учетом существующих научных взглядов, в 

частности, определения  информационно-коммуникативной 

компетентности Захаровой О.А., а также проекта профессионального 

стандарта педагогической деятельности под редакцией 

Я.И. Кузьминова В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова.  

В едином квалификационном справочнике в качестве одних из 

основных групп ключевых компетенций, необходимых для успешной 

деятельности учителя, выделены  информационная и коммуникативная 

составляющие компетентности педагогических работников. Данные 

группы ключевых компетенций составляют ИК компетентность 

педагога, поэтому уровни развития данных групп ключевых 

компетенций можно положить в основу требований к качеству 

курсовой подготовки слушателей. 

В современной педагогической науке предлагаются различные 

подходы  и их комбинации к определению информационной 

компетенции: культурологический, системно-информационный, 

компетентностный, технологический и др. В нашем исследовании это 

понятие будем рассматривать с позиции личностно-деятельностного 

подхода. 

 Именно деятельность в последнее время  в контексте ФГОС 

все чаще выступает в качестве цели образования, т.к. в деятельности 

обнаруживаются и развиваются способности обучающегося. 
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Информационную составляющую ИК компетентности 

рассмотрим как важнейшую часть содержания образования, выделяя 

следующие ее компоненты: 

 компетенция в предмете, предметное содержание: фактический 

материал, базовые понятия, сквозные идеи и т.д.; 

 метапредметное содержание (трактовка специалистов Центра 

естественнонаучного образования ИОСО РАО); 

 базовые элементы теории информации: владение 

информационным знанием: кодирование, преобразование 

информации и т.д. (рассмотрение с позиции А.В. Хуторского). 

Это содержание должно стать компетенцией обучающихся 

(содержанием личности обучающегося). 

Само содержание в условиях введения ФГОС приобретает 

новый смысл. В традиционной педагогике под содержанием 

образования подразумевается совокупность знаний, умений и навыков, 

общественно ценных, освоенных человечеством, закрепленных в  

определенных понятиях, законах, принципах. Современная 

культурологическая модель содержания, оформленная 

М.Н.Скаткиным, В.В.Краевским, И.Я.Лернером, включает следующие 

компоненты: 

 когнитивный (те знания, которые прочно вошли в человеческий 

опыт); 

 осуществление известных способов деятельности (умения и 

навыки); 

 деятельностно-творческий (опыт творческой деятельности); 

 аксиологический (ценностное отношение к миру). 

«Усвоение этих элементов социального опыта позволит 

человеку не только успешно функционировать в обществе, 

«вписываться» в социальную систему, адаптироваться к ней, но и 

действовать самостоятельно, творчески». Данная модель ориентирует 

учителя на специальную деятельность, «содействующую становлению 

человека, способного к сопереживанию, готового к свободному 

гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному 

интеллектуальному усилию и самостоятельному, компетентному и 

ответственному действию…, независимого в суждениях и открытого 

для иного мнения и неожиданной мысли».  [4, с. 10-11].  

Перед современным учителем стоит непростая задача: 

 переориентировать свой взгляд на преподаваемый предмет: 

видеть содержание физики как средство наполнения 

информационной образовательной среды (ИОС) урока; 
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 уметь отбирать эффективные технологии, обеспечивающие 

обучение в данной среде.  

Согласно теории исходных логических структур процесса 

обучения Фоменко В.Т. содержание трактуется как дидактический 

стандарт, деятельность по освоению которого рассматривается в двух 

аспектах: 

с одной стороны, как метатехнология образования, которой 

должен владеть руководитель; 

с другой стороны, как «единое поле деятельности» учителя, 

его реализующего, и учащегося, его осваивающего.   

Аналогичный подход можно использовать в системе 

повышения квалификации, где в роли обучающего выступает 

преподаватель, методист, а в роли обучающегося – учитель-слушатель 

курсов. При этом из предусмотренных дидактическим стандартом 

признаков содержания отберем следующие: 

 наличие в структуре образовательной деятельности предметного 

слоя содержания («предметный план действий»: до сих пор 

словесно-понятийная форма остается основным носителем 

содержания, отсюда вытекает задача - обогащение содержания 

образования по-разному закодированной информацией; 

«жизненный мир» обучающегося: «очеловечивание» данного слоя 

содержания в условиях поворота образования к личости 

обучающегося); 

 концептуальная составляющая содержания («именно она образует 

«фундаментальное ядро» содержания, на которое ориентируют 

новые государственные стандарты»); 

 проблемный характер содержания (проблемный слой содержания 

– предпосылка креативного, творческого развития обучающихся); 

 деятельностный характер содержания («именно деятельность 

является основным содержанием и условием развития 

личности»); - личностно-смысловой характер содержания 

(насыщение учебной деятельности смыслами); 

 интегративная организация содержания (определяется, с одной 

стороны, необходимостью восприятия обучающимся «целостной 

картины мира», с другой - «еще большей необходимостью 

целостного развития личности» обучающегося); 

 вариативная организация содержания («рефлексия на заказ 

личности»). [1, книга 2, стр.9-21] 

Коммуникативную составляющую ИК компетентности 

рассмотрим как двуединый процесс вхождения в коммуникацию, в 
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ходе которого учитель и ученик работают с одним и тем же 

содержанием. Как показывает практика, вид коммуникации зависит от 

того, с каким содержанием работает учитель, например, освоение 

проблемного содержания возможно в процессе эвристической 

коммуникации. Справедливо и обратное утверждение: организация 

коммуникации в виде диалога способствует отбору содержания 

проблемного характера.    

В процессе коммуникации, диалога учитель – ученик (или 

«преподаватель – слушатель») содержание сбрасывает текстовую, 

знаковую форму и преобразуется в содержание осмысленной 

деятельности. Таким образом, коммуникация способствует 

личностному присвоению содержания обучающимся.  

Раскрывая проблему педагогического контакта, за основу 

возьмем следующую классификацию [1, книга 2, стр.67]: 

 контакт содержательно-логический («урок выступает как 

двуединый процесс развертывания мысли, объективное 

содержание которой объемлет одновременно две стороны: сферу 

сознания учителя и сферу сознания учащихся»); 

 контакт психологический (внимание учащихся сосредоточено на 

восприятии и понимании ими учебного материала, «внутренняя 

мыслительная и эмоциональная активность в ответ на действия 

преподавателя и поступающую от него информацию»; 

 контакт нравственный («обучение представляет содружество 

учителей и учащихся». 

Успешный контакт учителя с классом возможен, если 

выполняются соответствующие данным видам контакта предпосылки: 

 дидактическая (со стороны детей подготовленность к восприятию 

материала, включая знания, умения, навыки, владения приемами 

продуктивной деятельности; со стороны учителя – общая и 

предметная эрудиция, дидактическая и методическая подготовка); 

 психологическая (сформированность познавательного интереса у 

учеников); 

 нравственно-этическая (со стороны детей соблюдение 

общепринятых норм культуры общения, со стороны учителя 

наличие необходимых качеств для установления доверительных 

отношений). 

Данный подход можно перенести на процесс повышения 

квалификации (когда в роли учителя выступает преподаватель-

методист, а в роли обучающегося – учитель-слушатель курсов 

повышения квалификации), уделив особое внимание насыщению 
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учебной деятельности смыслами с целью подготовки учителя к 

организации смыслообразующей деятельности учеников в школе.  

Содержание учебной деятельности слушателя можно 

представить в виде конструирования учебного текста УМК. При этом 

учтем необходимость трехмерности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: преподаватель-методист – учитель-

слушатель курсов повышения квалификации – учащийся. Задача 

методиста – донести до учителя, что «цель - не знания, умения, навыки 

по предмету, а сам учащийся, овладевающий посредством предмета 

разнообразными способами деятельности, технологиями и другими 

культурными ценностями, стремящийся к саморазвитию, 

самореализации на основе самостоятельной деятельности, восходящей 

к творчеству, выходя за рамки достигнутого, привычного, 

традиционного, рационального» [2, стр.41]. 

В качестве технологии, адекватной данному содержанию и 

цели курсовой подготовки, целесообразно использовать технологию 

критического мышления. Как показывает практика, данная технология 

позволяет выявить ресурсы развития компетенций слушателей и 

приоритеты  их деятельности. 

На этапе вызова с целью актуализации знаний слушателям 

предлагается сформулировать понятия: «содержание образования»; 

«ценностно-смысловой анализ текста»; «информационно-

образовательная среда (ИОС) линий УМК». 

На этапе осмысления преподаватель представляет слушателям 

фрагмент текста презентации:  

«Анализ результатов международного исследования TIMSS 

показал, что в российском образовании наблюдаются дефициты в 

области формирования методологических умений: российские 

школьники успешно справляются с заданиями на воспроизведение 

фактических знаний; испытывают затруднения при выполнении 

заданий на концептуальное понимание и применение понятий; хуже 

всего справляются с заданиями на объяснение, включая оценку и 

решение проблем».  

Преподаватель предлагает наглядный материал (рис.1) для 

проведения сравнительно-сопоставительного анализа изложения 

определенной темы (по выбору) школьного курса основной школы  в 

различных УМК (по выбору) по физике с целью организации учебно-

познавательной деятельности по выявлению причин сложившейся 

ситуации, построению и реализации плана ее преобразования с учетом 

новых приоритетов образования (ориентация на формирование и 

развитие у школьников способности применять знания на практике, 
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умения сомневаться в общепринятых истинах, выдвигать гипотезы, 

проводить исследования по их проверке, оценивать полученные 

результаты, вырабатывать и аргументировано обосновывать свою 

точку зрения).  

 

 
Рис. 1. 

 

Учителя – слушатели курсов ПК осуществляют следующие 

виды учебно-познавательной деятельности в логике ФГОС: 

1) информационно-аналитическую  

На основе анализа текста, формализации, генерации 

смысловых связей и отношений в тексте и их интерпретации делают 

выводы о том, что: 

 предметное содержание курса физики перегружено, вследствие 

чего недостаточно внимания уделяется развитию 

интеллектуальных умений школьников, связанных с анализом, 

обобщением и оценкой текста; 

 недостаточно заданий, базирующихся на контексте реальных 

жизненных ситуаций; 

 слабые межпредметные связи; 

 недостаточное количество и качество представленных 

лабораторных работ; 

2) организационно-управленческую 

На основе установления причинно-следственных связей в 

тексте, построения индуктивных и/или дедуктивных рассуждений 

составляют план действий по преобразованию текста в логике ФГОС; 
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3) моделирование 

На основе самостоятельного поиска и выбора способов 

деятельности реализуют намеченный план по преобразованию текста в 

контексте ФГОС. 

На этапе рефлексии слушатели делают самооценку своей 

деятельности (полезно делать, целесообразно не делать) и составляют 

методические рекомендации  для профессионального и личностного 

роста в направлении развития ИК компетентности. 

В ходе активного участия в образовательной деятельности по 

конструированию учебного текста УМК учителя получают 

возможность через освоение обобщенных способов деятельности 

выйти на иной методологический уровень информационно-

коммуникативной компетентности, который позволит самостоятельно 

выстраивать собственную траекторию профессионального и 

личностного развития в логике ФГОС, а затем и индивидуальную 

траекторию своих учеников.  
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В статье описаны основные задачи учителя физики в процессе организации 
учебного процесса, решение которых обеспечивает подготовку школьников к 
итоговой государственной аттестации по физике. Учебный процесс должен 
быть организован так, чтобы: 1) физические термины были сформированы  у 
всех учащихся как психологические понятия; 2) учащиеся научились 
составлять физическую модель конкретных ситуаций, описанных житейским 
языком; 3) учащиеся научились правильной формулировке цели деятельности; 
4) учащиеся научились планировать свои действия по достижению 
поставленной цели. 

The article describes the main Physics Teachers' job assignments in organizing the 
learning process. The solution of which provides students with the skills required by 
Final State Examination. The learning process should be organized in the following 
way: 1) physics terms should be formed as psychological notion among students; 2) 
students should know how to form the physical model of specific situations given in 
everyday speech; 3) students should formulate the goal of their activity correctly; 4) 
students should plan the activity to reach the goal.  

Ключевые слова: задачи учителя, учебный процесс по физике, Итоговая 
государственная аттестация. 

Keywords: teachers' job assignments, learning process in physics, Final State 
Examination. 

Современная политика в области образования диктует 

необходимость изменения требований к результатам обучения 

школьников. Новые требования отражены в федеральных 

государственных стандартах (ФГОС), базирующихся на принципах 
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системно-деятельностного подхода, который устанавливает, что 

выпускник школы должен овладеть не только системой предметных 

знаний, но и определенными способами деятельности. Для проверки 

достигнутых результатов проводится государственная итоговая 

аттестация школьников в формах Основного государственного 

экзамена (ОГЭ, основная школа) и Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ, средняя школа). Эти экзамены позволяют зафиксировать 

определенный уровень, которого должны достичь учащиеся к 

окончанию школы. Причем, достичь в результате образовательного 

процесса! На практике же подготовка к ЕГЭ затмила все другие цели 

обучения в общеобразовательной школе. Учителя изо всех сил 

стараются, чтобы их воспитанники не подвели себя, учителей, школу. 

Придумывают специальные уроки и специальные дополнительные 

занятия, факультативы и т.д. и т.п. 

Вместе с тем экзамен – это всегда контрольное мероприятие, 

констатирующее определенный уровень обученности, развитости 

учащегося. К нему нельзя подготовиться на специальных уроках. К 

нему нужно готовиться постоянно, на каждом уроке, при изучении 

каждой темы, каждого вопроса. В чем же должна состоять эта 

подготовка? Какие изменения необходимо внести в сложившуюся 

методику преподавания, чтобы быть уверенным в том, что 

большинство учащихся справится с заданиями ЕГЭ без специальной 

подготовки? 

Прежде всего, следует провести анализ текстов заданий, 

предлагаемых учащимся на итоговой аттестации. Проведенный анализ 

более 3 тысяч заданий контрольно-измерительных материалов 

государственного экзамена по физике в основной и средней школе в 

период с 2008 по 2017 годы позволил сделать следующие выводы. 

Тексты многих задач состоят из физических терминов. Приведем 

примеры условий задач и заданий, взятых из контрольно-

измерительных материалов для проведения Основного 

государственного экзамена ОГЭ, Единого государственного экзамена 

ЕГЭ и Всероссийской проверочной работы ВПР по физике разных лет. 

Например: 

При движении по горизонтальной поверхности на тело 

массой 40 кг действует сила трения скольжения 10 Н. Какой станет 

сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 5 раз, если 

коэффициент трения не изменится? 

Слова «движение», «горизонтальная поверхность», «тело», 

«масса тела», «сила трения скольжения», «коэффициент трения», 

килограммы, ньютоны – это и есть физические термины. 
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Одноатомный идеальный газ в количестве 4 молей поглощает 

количество теплоты 2 кДж. При этом температура газа 

повышается на 20 К. работа, совершаемая газом в этом процессе, 

равна: 

1) 0,5 кДж 2) 1,0 кДж 3) 1,5 кДж 4) 2,0 кДж 

Слова и словосочетания «одноатомный идеальный газ», 

«количество молей», «количество теплоты», «работа, совершаемая 

газом», «моль», «килоджоуль», «кельвин» – тоже физические термины. 

Какая доля от большого количества радиоактивных атомов 

остается не распавшейся через интервал времени, равный двум 

периодам полураспада? 

1) 25 %  2) 50 %  3) 75 %  4) 0 % 

В этой задаче ситуация, аналогичная предыдущим: ученик 

должен однозначно понимать смысл понятий «период полураспада», 

«радиоактивный атом» и знать закон радиоактивного распада. 

Очевидно, понять, о чем идет речь в текстах приведенных 

задач, школьник сможет только в том случае, если у него 

сформированы физические понятия, обозначенные этими терминами. 

Понятие – это термин и его определение. Например, понятие 

«КПД теплового двигателя» – это термин, содержанием которого 

является следующее определение: коэффициент полезного действия 

теплового двигателя – это физическая величина, описывающая долю 

энергии, полученной от нагревателя и превращенной в работу, равная 

отношению работы, совершаемой двигателем за цикл, к количеству 

теплоты, полученному от нагревателя. 

Для того, чтобы обучаемые приобрели такое качество, они 

должны овладеть видами деятельности, связанными с этими 

понятиями. 

Отсюда вытекает первая задача учителя: так организовать 

учебный процесс, чтобы все физические термины были сформированы  

у всех учащихся как психологические понятия. Последнее означает, что 

при произнесении термина ученику не нужно представлять образ 

предмета, соответствующего этому понятию. Он и без образа знает, о 

чем идет речь. 

Такая задача не может быть решена путем сообщения 

ученикам соответствующей информации и организацией заучивания 

этой информации. 

Овладеть деятельностью можно только в том случае, если 

многократно выполнять ее. Следовательно, у учителя должен быть 

дидактический материал, побуждающий учащихся многократно 

выполнять виды деятельности, связанные с формулируемыми 
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понятиями, в конкретных различных ситуациях, то есть задачи-

упражнения определенного содержания, которых в существующих 

сборниках физических задач недостаточно. Отсюда следует вывод: 

чтобы все учащиеся усвоили материал и научились решать задачи по 

теме, учителю необходимо систематически организовывать 

деятельность школьников по применению знаний для решения задачи-

упражнения по теме. Способы разработки таких дидактических 

средств, а также методика из применения для управления процессом 

усвоения школьниками физических знаний подробно описаны в 

работах [1, 2, 6]. 

Есть еще и такие задачи, в которых употребляются слова, 

смысл которых сформировался у каждого человека в быту, в процессе 

его жизни. Приведем примеры таких задач. 

Человек в очках вошел с улицы в теплую комнату и 

обнаружил, что его очки запотели. Какой должна быть температура 

на улице, чтобы наблюдалось это явление? В комнате температура 

воздуха 22°С, а относительная влажность воздуха 50%. Поясните, 

как вы получили ответ. (При ответе на этот вопрос воспользуйтесь 

таблицей для давления насыщенных паров воды). 

Воздушный шар, оболочка которого имеет массу 145 кг и 

объем 230 м3, наполняется горячим воздухом при нормальном 

атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха 0°С. 

Какую минимальную температуру должен иметь воздух внутри 

оболочки, чтобы шар начал подниматься? Оболочка шара 

нерастяжима и имеет в нижней части небольшое отверстие. 

Чтобы решать такие задачи, необходимо уметь переводить 

ситуацию, описанную житейским языком, в ситуацию, описанную 

физическими терминами, потому что все физические законы 

сформулированы для абстрактных ситуаций, и применять их к 

конкретным, житейским ситуациям можно лишь в том случае, если эти 

житейские ситуации можно уподобить абстрактным. Другими 

словами, перед учителем стоит вторая задача: организовать учебный 

процесс так, чтобы учащиеся научились составлять физическую 

модель конкретных ситуаций, описанных житейским языком. 

К сожалению, этому действию совсем не обучают, и ученики 

решают задачи, подбирая закон и производя необходимые вычисления 

для тех ситуаций, которые могут не соответствовать определѐнным 

абстрактным знаниям. В итоге у них не возникает осознания 

значимости физических знаний для решения житейских проблем. 

Теперь обратим внимание на то, что каждая задача побуждает 

к определенной деятельности. К какой именно – устанавливаем, 
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вчитываясь в вопрос задачи, так как в вопросе задачи «заложена» цель 

этой деятельности. Например, из вопроса задачи «Легковой 

автомобиль и грузовик движутся со скоростями 108 км/ч и 54 км/ч. 

Масса легкового автомобиля 1000 кг. Какова масса грузовика, если 

отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля 

равно 1,5?» ясно, что целью деятельности является нахождение массы 

грузовика. 

Однако во многих задачах цель деятельности не всегда ярко 

выражена. Происходит это потому, что-либо вопроса нет, либо 

формулировки вопросов зачастую не соответствуют общему правилу 

формулирования цели любой человеческой деятельности: в 

формулировке цели должен быть указан глагол, обозначающий 

активность человека, направленную на создание конечного продукта, 

конечный продукт деятельности и его свойства. 

Приведем пример. 

Полосовой магнит массой m поднесли к массивной стальной 

плите массой М. Сравните силу действия магнита на плиту F1 с 

силой действия плиты на магнит F2. 

В этом задании глагол «сравнить» нельзя принять за глагол, 

обозначающий активность человека, потому что он требует указания 

предмета деятельности (в данном случае это силы действия магнита на 

плиту и плиты на магнит), а не конечного продукта. Поэтому 

требуется это задание переформулировать. 

При отсутствии сформулированной цели или по неявно 

указанной цели человек действовать не может, и потому перед ним 

возникает дополнительная задача: сформулировать цель своей 

деятельности. Если он не умеет этого делать, то он и не сможет 

правильно решить задачу. Следовательно, третья задача учителя – 

организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся научились 

правильной формулировке целей деятельности. 

Наконец, нужно иметь в виду, что любая человеческая 

деятельность выполняется в три этапа. Сначала человек планирует 

свои действия по достижению поставленной цели (ориентировочный, 

или подготовительный, этап), затем он действует в соответствии с 

составленным планом (исполнительный этап), а потом устанавливает, 

соответствует ли полученный результат (конечный продукт 

деятельности) образцу, указанным в цели деятельности (контрольный 

этап). Контрольный этап, как правило, берет на себя учитель. 

Исполнительный этап выполняют учащиеся, однако этот этап 

выполнить без планирования деятельности невозможно, а 

планированию никто не учит. Этот этап деятельности каждый 
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выполняет в меру своего развития. Следовательно, четвертая задача 

учителя – организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся 

научились планировать свои действия по достижению поставленной 

цели. 

Для того чтобы выпускники педагогических направлений 

университета были готовы к организации нового образовательного 

процесса, необходимо чтобы уже в процессе обучения в вузе они 

овладели обобщенными способами решения выделенных задач 

учителя [4, 5, 7]. 

Следует обратить внимание на формулировку задач учителя: 

не научить учащихся, а организовать учебный процесс. Такая 

формулировка связана с тем, что научить, развить, воспитать 

другого человека нельзя! Он может только научитьСЯ, 

развитьСЯ, воспитатьСЯ, то есть изменить себя сам, через свою 

собственную деятельность 1. Такова природа человека, и если ее 

иметь в виду, то сформулированную выше фразу нужно принять за 

методический закон, в соответствии с которым нужно строить свою 

работу. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Анофрикова С.В. Азбука учительской деятельности, 

иллюстрированная примерами деятельности учителя физики. 

Часть 1. М.: МПГУ, 2001. – 236 с. 

2. Крутова И.А., Кириллова Т.В., Долгий О.А. Создание и 

применение комплекса дидактических средств для организации 

процесса усвоения физических знаний // Современные 

наукоемкие технологии. 2016. № 12-2. С. 368-372. 

3. Крутова И.А., Булычева М.Д. Организация процесса усвоения 

физических знаний при изучении термодинамических явлений // 

Научные исследования: от теории к практике. 2016. № 3 (9). С. 

107-110. 

4. Крутова И.А., Стефанова Г.П. Методическая подготовка 

студентов к решению профессиональных задач учителя при 

обучении в вузе // Преподаватель XXI век. 2014. Т. 1. № 3. С. 99-

105. 

5. Кузьмина А.Н., Стефанова Г.П. Методическая система работы 

учителя по подготовке школьников к итоговому контролю по 

физике // Преподаватель XXI век, № 3, 2014 г., часть 1. С.113-121. 

6. Прояненкова Л.А., Стефанова Г.П., Крутова И.А. Уроки физики 

по теме «Тепловые явления» / Материалы к спецкурсу для 



204 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

студентов физ.- мат. фак. пед. вузов по специальностям: 032200 - 

Физика; 032100 - Математика / Астраханский государственный 

университет. Астрахань, 2003. 

7. Стефанова Г.П., Крутова И.А. Формирование методов решения 

типовых профессиональных задач учителя как средство 

кадрового обеспечения системы образования региона // Грани 

познания. 2015. № 7. С. 268-272. 

 



Современная образовательная среда 205 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Actual problems of modern pedagogical education‘s evolution 

Субочева Марина Львовна, д.п.н., зав. кафедрой технологии и 
профессионального обучения Института физики, технологии 
и информационных систем ФБГОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет». 

subo4eva.marina@yandex.ru 

Вахтомина Елена Афанасьевна, к.п.н., доцент кафедры 
технологии и профессионального обучения Института 
физики, технологии и информационных систем ФБГОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет». 

sk26-leea@mail.ru 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития 
педагогического образования в современной России. Структурно-
содержательные изменения в системе профессиональной подготовки 
педагогических кадров исследуются путем анализа документов, 
определяющих государственную политику в образовательной сфере, а также 
обобщения опыта ведущих отечественных педагогов-исследователей и 
практиков. 

The article deals with the problems and prospects of pedagogical education’s 
evolution in modern Russia. Structurally-substantial changes in the system of 
teachers’ professional training are investigated by analyzing the documents that define 
the state policy in the educational sphere and by synthesizing the experience of 
leading national educators-researchers and practitioners. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, 
модернизация педагогического образования, профессиональная 
подготовка педагога. 

Keywords: state education policy, pedagogical education's modernization, 
teachers’ professional training. 

Введение. Необходимость исследования проблемы развития 

технологического  образования в современной России обусловлена 

модернизацией российского общества и, соответственно, 

модернизацией системы подготовки квалифицированных кадров, в том 

числе педагогических кадров. Модернизация всей системы 

образования является неотъемлемой частью широкомасштабных 

структурных изменений в социально-экономической сфере 

российского общества. Преобразования такого уровня обусловлены 
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глобальным переходом страны к высокотехнологичному 

производству, что в свою очередь приводит к появлению 

принципиально иных требований к качеству профессиональной 

подготовки и еѐ содержанию. Этот процесс отражен в 

Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденной Правительством страны 11 октября 2012г. [10] и 

принятии ряда новых законодательных актов, в том числе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [13].  

Цель исследования. Любые преобразования, реформы и 

инновации, коль скоро они претендуют на успешную реализацию и 

реальную поддержку в сфере образования, должны начинаться с 

системы опережающего эти реформы и инновации педагогического 

образования, с подготовки будущих педагогов. 

В связи с этими обстоятельствами структурно-содержательные 

изменения подготовки бакалавров педагогического образования стали 

активно реализовываться в учреждениях высшего образования страны. 

Для понимания сути обозначенной проблемы представляется важным 

выяснить, с одной стороны, как рассматриваются перспективы 

развития педагогического образования ведущими отечественными 

педагогами-исследователями и практиками, с другой -  

проанализировать документы, определяющие государственную 

политику в сфере педагогического образования.  

Материалы и методы исследования. В 90-е годы минувшего 

двадцатого века педагогическое образование перестает носить 

политизированный характер и становится объектом законодательного 

регулирования.  

Сегодня в рамках государственной политики развития 

педагогического образования осуществляется переход системы 

высшего образования РФ на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты [11], позволяющие реализовать 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы к 

профессиональной подготовке будущего педагога, адекватные 

потребностям современного общества, провозгласившего развитие 

личности, как абсолютной ценности.  

Совокупность актуальных требований к профессиональной 

подготовке педагога и его личностным качествам нашла свое 

отражение в Стандарте профессиональной деятельности педагога [11]. 

И, наконец, реализация концепции развития педагогического 

образования, по предположению еѐ авторов должна привести систему 

«педагогического образования в соответствие со стандартами 

профессиональной деятельности педагога и ФГОС» [6]. 
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Анализ научных работ по интересующей нас проблеме 

показал, что в отечественной психолого-педагогической науке 

достаточно детально рассмотрены проблемы методологии 

педагогического образования в работах В.П. Беспалько, А.А. Деркача, 

Н.В. Кузьминой, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, В.Г. 

Онушкина, В.А. Сластенина, Н.М. Таланчук, В.А. Якунина и др.  

Эти положения легли в основу подготовки педагогических 

кадров в системе высшего образования. Содержание подготовки 

предполагает формирование субъекта педагогической деятельности, 

способного ставить перед собой образовательные цели и достигать их 

в условиях современной политической, экономической, социальной 

реальности.  

Результаты исследования. В настоящее время ряд 

исследователей, занимающихся проблемами развития педагогики в 

России и за рубежом И.С. Дышлюк [4], В.А. Капранова [5], А.В. 

Глузман [3], А.Г. Бермус [1] и др., отмечают, что в российском 

образовании, в том числе, и в педагогическом, стремящемся 

интегрироваться в европейское и мировое пространство, ориентируясь 

на создание современной системы непрерывного образования идет 

поиск оптимальных целей, основ содержания обучения, моделей, 

организационных форм и методов учебной работы по всем видам 

образования. «Особенно это характерно для педагогического 

образования, которое сегодня также претерпевает изменения» [4].  

Несколько иной подход к анализу современного этапа 

модернизации педагогического образования в России присутствует в 

научных работах В.А. Болотова [2], Э.В.  Онищенко [9] и А.Г. Бермус 

[1]. 

Так эти авторы высказывают опасения, что в современной 

педагогической науке и практике процесс широкомасштабной 

модернизации понимается «узкофункционально», как набор 

мероприятий в рамках идеологии «функционально-деятельностного и 

задачного» [1] подходов. Видимо, следует согласиться с 

принципиальной позицией исследователей относительно наличия 

необходимого условия успешности реформирования отечественного 

педагогического образования в виде «государственных мер по 

обновлению нормативно-правового обеспечения модернизации 

системы непрерывного педагогического образования, по научному 

обоснованию и внедрению инновационных достижений отечественной 

педагогической науки и практики» [9].  

А.А. Марголис, анализируя проблемы и перспективы развития 

педагогического образования в РФ, раскрывает содержание основных 
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задач, решение которых позволит реализовать намеченную 

государством реформу педагогического образования.  

«Задача I. Привлечение в педагогическое образование 

наиболее мотивированных к педагогической деятельности и 

академически подготовленных абитуриентов и обучающихся.  

Задача II. Модернизация содержания и технологий 

педагогического образования в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога.  

Задача III. Совершенствование перехода от педагогического 

образования к педагогической деятельности» [8]. 

Особый интерес представляет разработка новых моделей 

технолого-педагогического образования при подготовке бакалавров в 

аспекте интеграции современной науки и техники. 

Тенденции в развитии фундаментальных исследований в 

области педагогического образования характеризуются тем, что 

педагогическое образование формирует стратегический ресурс самого 

образования – кадры; является аккумулятором и транслятором 

социокультурных ценностей общества; формирует в своей среде 

человека, который станет ответственным за освоение этих ценностей 

подрастающим поколением.  

Исследуя круг проблем, связанных с поиском ответов на 

актуальные сегодня вопросы изменения содержания и структуры 

педагогической подготовки, следует прежде всего учитывать 

инновационное развитие педагогического образования, условия его 

модернизации, как они взаимосвязаны с процессами модернизации 

института образования в целом и всего общества, и каким должен 

быть сам педагог, осуществляющий все предлагаемые реформы.  

Особое внимание в данном контексте обращено на 

профессиональное саморазвитие специалиста на базе учреждения 

высшего образования. Можно выделить четыре уровня 

образовательного процесса, в ходе которых происходит 

профессиональное и личностное саморазвитие специалиста [8]: 

уровень синергетической парадигмы; уровень системности; уровень 

профессионализации подготовки; уровень оптимизации.  

Каждому уровню, соответствует своя группа принципов, но 

все они на каждой ступени направлены на обеспечение 

профессионального и личностного развития специалиста на основе 

реализации принципов саморегуляции, многовариантности, 

альтернативности, самоорганизации, интеллектуализации 

профессиональной подготовки, рефлексии профессиональной 

подготовки, гуманитаризации обучения [8]. 
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Выводы. Таким образом высокие требования к уровню 

профессионального и личностного развития современных 

преподавателей диктуют общие направления реорганизации 

педагогического образования, присущие всем профилям 

педагогического образования: расширение объема психолого-

педагогической подготовки; поиск новых моделей педагогического 

образования на основе интеграции предметной и психолого-

педагогической подготовки; увеличение доли учебного времени, 

отводимого на педагогическую практику; совершенствование системы 

повышения квалификации педагогических кадров; поиск и 

обоснование новых форм организации последипломного 

педагогического образования педагогов, основанных на достижениях 

передовых технологий. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Project activity of students, as one from aspects of pedagogical practice 

Умарова Липа Хусеновна, к.п.н, доцент, Чеченский 
государственный педагогический университет, г. Грозный. 

lipa-um@yandex.ru 

Предлагается включить студентов в выполнение проектной деятельности 
при прохождении педагогической практики и назвать данную форму работы 
проектной практикой. Это позволит воплотить научно-теоретические 
знания на практике и определить уровень сформированности 
проектировочной компетенции. Основной целью проектной практики 
является формирование проектной культуры будущего учителя как 
составляющей профессиональной культуры. 

It is proposed to include students in the implementation of the project activities during 
the passage of pedagogical practice and call this form of project work practice. This 
will bring the scientific and theoretical knowledge in practice and to determine the level 
of formation of the designing competence. The main objective of the project is to 
develop the practice of design culture of the future teacher as a component of 
professional culture.  

Ключевые слова: проектная деятельность, проектная практика, 
проектировочная компетенция, педагогическое проектирование. 

Keywords: project activity, project practice, designcompetense, pedagogical. 

Практика студентов является важной частью подготовки 

будущих педагогов и проводится в соответствии с ФГОС высшего 

профессионального образования. Студенты постепенно вовлекаются в 

проектную деятельность: изучаются дисциплины по педагогическому 

проектированию, по многим дисциплинам одной из ведущих форм 

сдачи зачета, экзамена становится – защита педагогических проектов. 

Такое внимание к проектной деятельности обусловлено новыми 

требованиями, отраженными в компетентностной модели выпускников 

вуза, согласно которой каждый должен обладать навыками 

педагогического проектирования, тем самым владеть проектировочной 

компетенцией как основой проектной культуры педагога. 

Проектировочная компетенция включает в себя умения 

личности предвидеть результаты своей деятельности, определять 

последовательность своих действий при достижении цели, 

интегрировать в управление и педагогическую деятельность 

организацию процессов функционирования и развития 

образовательного учреждения. На современном этапе развития 

образования проектировочная компетенция является одним из главных 

mailto:lipa-um@yandex.ru
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компонентов профессиональной компетентности педагога. Обладая 

этой компетенцией, студент – будущий преподаватель способен: 

поставить перед собой цель; планировать свою деятельность по 

достижению этой цели; провести объективную экспертизу своей 

работы; рефлексировать свои действия на каждом запланированном 

этапе; своевременно предпринимать корректирующие и предупрежда-

ющие действия; подводить итоги и презентовать полученные 

результаты [6]. 

Идея использования проектов в обучении зародилась еще в 

начале ХХ в. Основоположником метода проектов считают 

американского философа-прагматика, психолога и педагога Джона 

Дьюи. Он предложил модель новой школы – «школы активности», 

«школы труда». Знания и учебные предметы не рассматривались им 

как самоцель, а выступали средствами развития личности учащегося 

[2].  

В. Килпатрик вводит проектную деятельность в широкий 

педагогический контекст. Он выделял три компонента новой 

педагогической системы: учебный материал, вытекающий из природы 

и интересов учащихся; целесообразная деятельность; обучение как 

непрерывная перестройка жизни и подъем ее на высшие ступени. 

Целью обучения было вооружение учащихся методами решения 

проблем, поиска, исследования [4].  

В России в своей педагогической деятельности проекты 

использовали С.Т. Шацкий, В.А. Герд, А.П. Пинкевич, Б.Е. Райков, 

К.П. Ягодовский, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. Понятие 

проектирования применялось и А.С. Макаренко. Он говорил о 

проектировании личности на основе учета целей воспитания, а также 

способностей и склонностей конкретного воспитанника. Понятие 

«проект» применительно к методологии педагогической деятельности 

разработал Г.П. Щедровицкий. [7].  

Педагогическое проектирование, по мнению Н.В. Кузьминой, 

– это предварительная разработка основных деталей предстоящей 

деятельности учащихся и педагогов. Педагогическое проектирование 

является функцией любого педагога, не менее значимой, чем 

организаторская, гностическая или коммуникативная. Педагогическое 

проектирование исследовали такие ученые, как Н.Г. Алексеев, Б.М. 

Бим-Бад, И.Ф. Бережная, Л.И. Гурье, М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. 

Заир-Бек, И.А. Колесникова, В.Е. Радионов, О.Г. Прикот, А.М. 

Моисеев, Н.М. Сладкова, Г.Б. Корнетов, И.Г. Шендрик, В.М. 

Степанов, Н.Л. Селиванова, Л.И. Новикова, В.А. Ченобытов и др. [1]. 
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Большой вклад в развитие теории проектирования вносит Г.Л. 

Ильин. Он отмечает, что в современных условиях «возникает 

необходимость в новой парадигме образования, основой которой 

становится идея о превращении образования в социальный институт, 

не только транслирующий и воспроизводящий культурный опыт, но и 

производящий новые знания и новый социальный опыт» [3]. 

Проблемы проектирования как построения развивающей 

образовательной практики, образовательных программ и технологий, 

способов и средств педагогической деятельности рассматриваются в 

трудах В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой, как культурные формы 

образовательных инноваций – в работах Н.Г. Алексеева, Ю.В. 

Громыко, В.А. Никитина и др. В.В. Сериков анализирует проблемы 

педагогического проектирования в связи с разработкой концепции 

личностно ориентированного образования [1].  

В учебном пособии «Педагогическое проектирование» под 

редакцией И.А. Колесниковой, наиболее полно раскрыты 

теоретические и практические вопросы педагогического 

проектирования [5]. 

Однако, если в теории проектная деятельность стала занимать 

ведущие позиции, то на практике все еще ведущими для студента 

являются научно-исследовательская и педагогическая практики. 

Первая – учит изучать и описывать исследуемый объект, развивает 

научное знание, вторая – развивает навыки педагогического 

преподавания, и поэтому возникает необходимость введения нового 

вида практики – проектной. 

Результатом проектной практики является создание 

педагогического проекта. Основной целью проектной практики 

является формирование проектной культуры как составляющей 

профессиональной культуры личности. Как особый вид деятельности 

проектная практика будет выполнять такие функции, как обучающая, 

развивающая, инновационная, креативная.  

В Чеченском государственном педагогическом университете, 

в рамках педагогической практики осуществлялась проектная 

практика в некоторых школах г. Грозного.  

Наши проекты назывались «Пятый океан» и «Физика для 

всех». Участниками проекта являлись студенты третьего и четвертого 

курсов физико-математического факультета, профиля «Физика и 

информатика», которые проходили практику в школах г. Грозного. 

При выборе тем инициатива была предоставлена студентам.  

Выбор проекта «Пятый океан» обосновывался тем, что мы 

живем на дне воздушного океана.  Он простирается над нами на 
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несколько сотен километров. У этого океана нет берегов, он окружает 

весь Земной шар. Без воздуха жизнь на Земле не могла бы 

существовать. Воздушную оболочку Земли ученые называют 

атмосферой. Оно происходит от греческих слов   атмос - пар и сфера - 

шар.  Атмосфера никогда не бывает спокойной, потому что 

образующий ее воздух необычайно подвижен. Вот некоторые темы, 

входившие в проект «Пятый океан»: «Атмосфера и ее значение», 

«Химический состав атмосферы», «Влияние атмосферного давления 

на человека», «Биография Эванджелисте Торричелли», «Биография 

Отто Фон Герике». В ходе работы над темами проводились опыты по 

обнаружению атмосферного давления, вычисления силы атмосферного 

давления, опыты с использованием вакуумного насоса с тарелкой-

манометром и колпаком, с использованием воздушного ручного насоса 

и прибора для демонстрации атмосферного давления и другие.  

Выбор проекта «Физика для всех» предполагал непрерывную 

пропагандистско-популяризационную работу среди школьников и 

студентов республики в области физического знания. Данный проект 

охватывал основные темы школьного курса физики основной школы. 

Участники проекта разделились на группы. Перед каждой 

группой была поставлена проблема, которую нужно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Следующий этап – обсуждение 

возможных методов исследования и поиска информации. После этого 

каждая группа начала работу по конкретному направлению. Студенты 

приступили к сбору теоретического материала, подготовке 

выступлений перед школьниками и оформлению выступлений в виде 

презентаций и проведения опытов. Полноправными участниками 

проекта стали  ученики 7-х и 8- классов, Президентского лицея, школы 

№8, школы №16 г. Грозного. Представление многих тем проектов 

было в виде занимательные путешествий, проводились конкурсы, 

викторины. 

Проект «Физика для всех» впоследствии был выдвинут для 

участия в Республиканском конкурсе молодежных проектов и 

программ НТТМ ЧР- 2016 (Научно-техническое творчество молодежи 

Чеченской республики). По результатам конкурса проекту было 

присуждено третье место в блоке номинаций «Лучший молодежный 

инвестиционный проект». 
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В статье обсуждаются подходы к новому формату технологической 
подготовки бакалавров в условиях модернизации технологического 
образования школьников. Рассматриваются возможности сетевого 
взаимодействия кафедры ТиПО с предприятиями, прослеживается роль 
интеллектуальной развивающей среды в комплексной системе подготовки 
будущего учителя технологии «школа-вуз-предприятие». Особое внимание 
уделяется обновлению действующих учебных планов.  

The article observes the new methods of the new form of the technological training for 
bachelors teachers in the circumstances of modernization of the technological 
education at school. It also tells about possibilities of networking between the Institute 
and manufacturers. The article pays special attention to updating of the current 
curriculum. 

Ключевые слова: ориентация на инженерные профессии, сетевое 
взаимодействие, научно-технический потенциал студента, единая 
интеллектуальная развивающая среда технологического образования. 

Keywords: focus on the engineering professions, networking, scientific and 
technical student potential, single intellectual and developing environment of 
the technological education.  

 

«Учитель – это человек, который держит в своих руках 

завтрашний день страны, будущее планеты» 

Федор Абрамов 

 

Введение. Каждая общественно-экономическая формация 

выдвигает новые требования к образованию, обусловленные уровнем 
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научно-технического прогресса, развитием социальной сферы, рынком 

труда, ближайшими перспективами страны. 

В современных социально-экономических условиях, 

связанных с техническими инновациями, развитием искусственного 

интеллекта, робототехники, квантовых вычислений, наукоѐмкого 

производства и информационных технологий, оказывающих 

непосредственное воздействие на все процессы накопления и 

трансляции знаний, приоритетом стратегии образования является 

профосведомленность, формирование интереса подрастающего 

поколения к работе в высокотехнологичных  отраслях народного 

хозяйства, «запрос на практичность» [3]. 

Цель исследования. В связи с этим профессионально-

педагогическому сообществу необходимо обратить особое внимание 

на подготовку высококвалифицированных педагогических, 

инженерно-технических и научных кадров для образовательных 

учреждений разного вида: школ, колледжей и вузов. 

Бесспорно, что особое место в решении поставленных задач 

по подготовке кадрового потенциала для всех сфер жизнедеятельности 

страны в общеобразовательной школе отводится предмету 

«Технология», в рамках которого происходит первое знакомство 

учащихся с техникой, технологиями и миром профессий и далее 

продолжается в средних и высших учебных заведениях.  

Материалы и методы исследования. В настоящее время уже 

предприняты конкретные шаги по практическому решению 

обозначенных выше проблем. В общеобразовательных учреждениях 

открыты первые инженерные классы, проводятся командные 

инженерные олимпиады школьников, в стране развивается 

Всероссийская сеть системно-инженерных лабораторий «РоботоЛАБ», 

завязываются тесные связи науки, образования и производства [1].  

В рамках реализации городских проектов «Инженерный класс 

в московской школе», «Школа новых технологий» в школах получает 

распространение DIY-культура (на базе 3D-печати и smart-

технологий). В мае 2016 года в Москве стартовал проект «Юные 

мастера», в рамках которого 150 колледжей столицы предложили  

общеобразовательным учреждениям свои профильные площадки, 

мастерские и лаборатории для проведения школьных  уроков по 

технологии в новом формате. Такой подход создает условия для 

включения обучающихся в продуктивную творческую деятельность по 

решению прикладных учебных задач, закладывает перспективу 

включения школьников в конкурсные и олимпиадные движения 
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профессионального мастерства JuniorSkills (в рамках 

WorldSkillsRussia) и т.д. 

Важная роль в реализации поставленных задач отводится 

компетентному учителю технологии – учителю XXI века, который 

должен сориентировать учащихся на инженерно-техническую 

деятельность в сфере высокотехнологичного производства.  

Очевидно, что обучение студентов, которым предстоит 

работать в современной открытой школе новой формации, не может 

оставаться на прежнем уровне, существовать в той традиции,  

в которой оно существовало на протяжении ряда последних лет. 

Необходимы новые решения и новый формат технологической 

подготовки бакалавров педагогического образования, устремленные в 

завтра.  

Современные требования общества к качеству подготовки 

учителя технологии приводят к значительным изменениям  

в структуре, содержании и организации образовательного процесса  

в педагогическом университете. 

Возникает вполне резонный вопрос: как в условиях 

мобилизационного и инновационного сценария развития высшего 

образования выстраивать образовательный процесс, чтобы обеспечить 

качество подготовки будущего учителя технологии в соответствие с 

новыми реалиями?   

Сегодня особую актуальность приобретает принцип полноты 

образования, согласно которому в отечественной системе образования 

профессиональное и общее образование рассматриваются как 

равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты, 

формирующие единое образовательное пространство, необходимое 

для полноценного личностного роста и индивидуального развития 

каждого обучающегося с учетом профессиональных интересов и 

склонностей.  

Требования соблюдения данного принципа, быстро 

меняющаяся реальность, с одной стороны, диктует принципиально 

новый подход к качеству и содержанию технологической подготовки 

бакалавров педагогического образования в стенах вуза. Эти инновации 

напрямую связаны с обновлением учебных планов, образовательных 

программ, с дальнейшим развитием научно-технического потенциала 

и инженерного мышления студентов, с включением их в реальную 

интерактивную интеллектуальную среду технологического 

образования, способствующую формированию комплексных 

профессиональных компетенций учителя технологии XXI века.  
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Результаты исследования. Немаловажно, что на кафедре 

ТиПО МПГУ уже накоплен определенный опыт по привлечению 

студентов к проведению городских и Всероссийских олимпиад 

школьников по технологии, активному участию в работе «Школы 

новых технологий», «Центров технологий будущего», городских 

деловых профориентационных блиц-проектах, таких как «Победи 

эпидемию» (октябрь 2015г.) и др., интерактивных образовательных 

мероприятиях, таких как,   «Инженерный старт», который в ноябре 

2016 г. проводила кафедра ТиПО на базе Института физики, 

технологии и информационных систем МПГУ. 

С другой стороны, возникает важность и необходимость 

развития сетевого взаимодействия кафедры ТиПО с предприятиями, 

специализированными научными лабораториями, Центрами 

технического и молодежного инновационного творчества (ЦМИТ); 

школьными центрами новых технологий, экспериментальными 

опытными заводами МАИ и МГТУ им.Н.Э.Баумана в едином 

образовательном пространстве в новом формате. 

Взаимовыгодное сотрудничество, встраиваясь в систему 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования, должно помочь проведению на базе, оснащенной по 

последнему слову науки и техники, производственных практик и 

проектно-исследовательских работ студентов в сфере 

высокотехнологичных производств, так как, к сожалению, на кафедре 

ТиПО ИФТИС МПГУ материально-техническая база для проведения 

занятий со студентами на должном уровне оставляет желать лучшего, 

а подчас даже отстает от оснащения общеобразовательных 

учреждений. 

В контексте обсуждаемой проблемы очевидно, что 

содержание учебных планов, образовательных программ должно 

обеспечить опережающий характер теоретической и практической 

подготовки бакалавров педагогического образования. А ресурс 

сетевого взаимодействия «школа-вуз-производство» должен помочь 

решать многие научно-практические и технико-технологические 

проблемы в образовательном, научно-педагогическом и 

интеллектуальном плане. 

В сложившейся ситуации, намечая подходы к новому формату 

технологической подготовки бакалавров педагогического образования 

в рамках обновленного учебного плана, группа технологов из числа 

преподавателей профессорско-преподавательского состава кафедры 

ТиПО ИФТИС МПГУ отказалась от наполнения вариативной части 

плана большим количеством дисциплин технологического цикла. Наш 
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многолетний педагогический опыт показывает, что это ведѐт к 

дублированию учебного материала, снижает мотивацию обучения, 

вызывает определенные трудности применения полученных 

теоретических знаний на практике в процессе решения разнообразных 

технологических задач и выполнения расчетно-графических работ, 

которые могут носить интегративный характер и требуют привлечения 

знаний из смежных дисциплин.   

Для решения обозначенной выше проблемы нам предстояло 

решить ряд задач: 

Во-первых, определить спектр технико-технологических 

дисциплин, которые должны отвечать современным требованиям 

технологической подготовке школьников. 

Во-вторых, уточнить количество зачѐтных единиц, 

выделяемых на каждую дисциплину. 

В-третьих, продумать последовательность прохождения 

дисциплин технологического цикла в учебном плане. 

В-четвертых, уточнить перечень дисциплин по выбору и 

спецкурсов, расширяющих вариативную часть профильной подготовки 

студентов, а также дисциплин, расширяющих профильную подготовку 

студентов с учетом требований времени; 

В-пятых, включить в учебный план по дисциплинам 

технологического цикла комплексные курсовые работы с элементами 

исследовательского характера, которые студенты должны выполнять 

не менее двух семестров с последующей публичной защитой. 

В-шестых, уточнить сроки, место и содержание 

производственных (технологических) практик. 

Выводы. Последовательное решение указанных выше задач 

позволило предложить перечень новых обязательных дисциплин, 

спецкурсов, дисциплин по выбору и дисциплин, расширяющих 

профиль подготовки бакалавров педагогического образования, для 

включения их в обновленный учебный план, с учетом приоритетов и 

динамики модернизации школьного технологического образования, а 

также последовательности изучения в вузе. На наш взгляд это будет 

способствовать большей гибкости и вариативности индивидуальной 

образовательной траектории каждого студента, формированию 

высокого уровня профессиональной мобильности и мастерства 

будущего учителя, который должен непрерывно учиться сам и 

вовлекать в этот процесс своих учеников. 

Перечислим некоторые из дисциплин: техническая графика, 

проектирование и конструирование технических объектов, 

образовательная робототехника, техническая эстетика и эргономика, 
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технологии 3D моделирования, визуализации и печати, 

информационные технологии в робототехнике. А также практикумы 

по решению технологических задач, техническому моделированию в 

робототехнике для школьников, информационно-инженерному 

моделированию зданий и сооружений, и дисциплины по выбору: 

образовательные STEM-технологии, оборудование школьного 

кабинета технологии и др. 

В заключение отметим, что новые форматы, обозначенные в 

данной статье, смогут обеспечить опережающее развитие в теории и 

практике технологической подготовки бакалавров педагогического 

образования и будут способствовать формированию интеллектуальной 

развивающей среды технологического образования в едином 

образовательном пространстве «школа-вуз-предприятие» для 

непрерывного личностного роста учащихся, студентов и современных 

учителей технологии XXI века. 
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В статье рассматриваются функции, которые могут выполнять в учебном 
процессе вопросы учителя к ученикам: диагностическая, коммуникационная 
организации внимания управления мыслительной деятельностью 
рефлексивно-мотивационная. Показывается значимость умения 
использовать эти функции вопросов в современных условиях, при реализации 
требований государственных образовательных стандартов. Предложены 
некоторые основания для классификации учебных вопросов: по характеру 
познавательной деятельности, по целям по отражению времени по влиянию 
субъекта на ответ, по цели. В качестве примера приведены вопросы, 
задаваемые ученикам при изучении темы «архимедова сила» в процессе 
изучения физики в седьмом классе. 

The paper discusses functions of questions to students in the learning process: 
diagnostic, communicative, attention focusing, thinking management and reflexive-
motivational. The importance of the use of these functions in modern learning when 
accomplishing the requirements of the State Educational Standards is emphasized. 
The paper offers some bases for questions classification: based on the nature of 
cognitive activity, on the goals, on time reflection, on the influence of the subject upon 
the answer and on purpose.  The questions on the topic “Archimedes buoyant force” 
asked in Physics in the 7

th
 grade serve as the examples. 

Ключевые слова: методика обучения физике, технологии обучения, 
использование учебных вопросов. 

Keywords: methods of teaching Physics; learning technologies; questions in 
teaching.  

Введение: Смещение образовательного акцента с усвоения 

заданного материала на организацию самостоятельной учебной 

познавательной деятельности школьников – одна из ключевых линий 

государственных образовательных стандартов в средней школе. Это 

требует перестройки, прежде всего, самих педагогов, их 

педагогического мировоззрения, от которого зависит использование 

имеющегося в учительском арсенале инструментария. Одним из таких 
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инструментов выступает вопрос как форма взаимодействия учителя с 

учеником. Дидактический потенциал умело используемых вопросов в 

широкой практике по-прежнему остаѐтся не полностью 

реализованным. Задача статьи – актуализировать использование в 

практике обучения различные типы вопросов для достижения не 

только предметных, метапредметных, но и личностных 

образовательных результатов. Комплекс таких вопросов показан на 

примере темы из школьного курса физики «архимедова сила». 
 

Искусство задавать вопросы – одно из базовых умений как для 

обучения, так для профессиональной деятельности. Продвижение в 

освоении материала можно оценить с точки зрения того, какие 

вопросы задаѐт обучающийся. Многие профессии строятся на умении 

задавать вопросы, приводящие в итоге к требуемому результату. 

Например, врач обязательно должен владеть алгоритмом по 

построению системы вопросов к пациенту, в результате реализации 

которого будет поставлен правильный диагноз. Продавец – 

консультант осваивает технологию задавания вопросов 

потенциальному покупателю, в результате использования которой 

клиент приобретает товаров на более высокую сумму, чем 

рассчитывал изначально. 

Умение задавать вопросы помогает при решении 

интеллектуальных задач, способствует улучшению взаимопонимания 

между людьми, это умение становится обязательным для любого 

современного человека в контексте взаимодействия с поисковыми 

информационными системами.  

Это умение является профессионально важным для педагога, 

учителя, в том числе, и учителя физики. Особенную актуальность 

умение использовать вопросы в своей педагогической деятельности 

приобрело в последнее время, когда с умением давать ответы всѐ 

лучше справляются интеллектуальные поисковые системы. Учитель 

утратил монополию как уникальный и единственный носитель 

актуальной для ученика информации. Поэтому вопросы, заданные 

учителем ученику, как ни парадоксально, становятся важнее, чем 

ответы на вопросы ученика. Хотя хорошо известно, что и в прежней, 

знаниевой парадигме, вопросы, задаваемые учеником, являются 

важным показателем познавательной активности, достигаемой 

трудами учителя, и, прежде всего, стимулируемой его вопросами, 

адресованными ученику.  

Вопросы позволяют учителю выполнять следующие функции: 
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диагностическая: понять уровень усвоения учебного 

материала, сформированности физических понятий, необходимых для 

усвоения планируемого содержания [2]; 

коммуникационная: выяснять особенности и потребности 

обучающихся, осуществлять оперативную обратную связь, без 

которой, как известно, невозможно никакое управление [1,3]; 

организации внимания: управлять произвольным, 

непроизвольным и послепроизвольным вниманием учащихся, чтобы 

добиваться интенсивной и эффективной учебной деятельности [5]; 

управления мыслительной деятельностью: акцентировать 

внимание обучаемых на главном или второстепенном, стимулировать 

выполнение мыслительных операций моделирования, анализа, синтеза 

(а также их производных: дедукции, индукции, систематизации, 

классификации, сравнения, абстрагирования и пр.) [4]; 

рефлексивно-мотивационная: стимулировать учащихся к 

самостоятельной познавательной учебной деятельности, учить их 

самоанализу своей деятельности, умению самим задавать 

«правильные» вопросы. 

Вопросы используются в различных педагогических 

технологиях,  являются важным, а порой и главным инструментом их 

реализации: проблемные методы, теория развивающего обучения, 

дискуссионные и игровые технологии, технологии формирования 

критического мышления. 

Если рассматривать вопрос как средство, инструмент учителя 

в достижении своих педагогических целей, то необходимо отметить, 

что этот инструмент отличается большим разнообразием. 

Вопросы можно классифицировать по многим основаниям, 

подобно тому, как выделены основания классификаций 

педагогических технологий Г.К. Селевко. 

Например, если вопросы рассматривать по характеру 

познавательной деятельности, которая необходима для получения 

ответа, то очевидно разделение на две основные полярные категории: 

репродуктивные и творческие. Первые необходимы для формирования 

и проверки необходимых репродуктивных знаний, усвоения порядка 

выполнения чѐтких алгоритмов, тогда как вторые призваны 

стимулировать творческую деятельность обучающихся, выход за 

рамки готовых алгоритмов. Между этими полюсами существует весь 

непрерывный спектр реальных вопросов, имеющих и продуктивную, и 

репродуктивную составляющую. 

Если классифицировать вопросы по целям (например, по 

целям, указанным в ФГОС ООО), то они могут быть разделены на три 
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категории: направленные на достижение предметных целей, 

направленные на обобщение и выход на метапредметный результат, и, 

наконец, на развитие личности.  

В риторике хорошо известна классификация вопросов по двум 

целям: содержательные и функциональные. 

Содержательные вопросы нацелены на выявление у 

респондента знания по предмету изучения. Функциональные вопросы 

позволяют организовать процесс опроса в нужное русло.  

Содержательные вопросы составляют основной арсенал 

тестологии и отличаются большим разнообразием. Широко известна 

классификация таких вопросов: открытые/закрытые, 

дихотомические/поливариантные, шкальные, вопросы-диалоги, 

вопросы-иллюстрации и т.п. 

Среди функциональных вопросов можно выделить те, которые 

направлены на поддержание эмоционального контакта с 

респондентом. Такие вопросы называют функционально – 

психологическими, среди них часто выделяют контактные вопросы; 

буферные (с преамбулой) вопросы; вопросы-диалоги; вопросы-

иллюстрации. 

В учебном процессе весьма важным является разделение 

вопросов по основанию влияния субъекта на ответ. Например, 

фактические вопросы направлены на выявление объективных знаний у 

обучающегося, не зависящих от его субъектных характеристик. 

Вопросы – оценки, вопросы-суждения, напротив, имеют целью 

выявление не объективных характеристик предмета изучения, а 

отношения субъекта к ним: его мнения, чувства, суждения, 

возникающие ассоциации и т.п.  

Важным основанием, на наш взгляд,  является разделение 

вопросов по широте переноса знаний, необходимого ученику для 

получения ответа. Можно выделить внутрипредметные вопросы, 

межпредметные вопросы, и вопросы, направленные на использование 

знаний физики при решении повседневных и профессинальных 

проблем. 

Интересна, хотя и не столь важна как предыдущие, 

классификация вопросов по отражению времени. 

Конвергентные: вопросы на объяснение уже случившегося – 

зачем? Каковы причины? Зачем? Почему? 

Дивергентные: вопросы на прогнозирование будущего – что 

будет, если…? 

Один и тот же вопрос может быть классифицирован по 

разным основаниям, например, творческие вопросы, скорее всего, 
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будут преследовать метапредметные и личностные результаты, и при 

этом включать в себя оценку субъектом самого себя, тогда как 

вопросы репродуктивного характера, вероятнее всего, направлены на 

усвоение предметного материала. 

Умелое сочетание различных вопросов на разных этапах 

изучения темы активизирует познавательную деятельность учеников, 

позволяет решать не только узкопредметные задачи, но развивать 

мышление учеников, их внутренние регулятивные механизмы. 

В качестве примера приведѐм вопросы, которые можно 

использовать при изучении темы «Архимедова сила». 

Какие различные формулировки закона Архимеда можно 

дать? 

Как бы выглядел мир, в котором внезапно перестал бы 

действовать закон Архимеда? 

Что доказывает показанный опыт (опыт с ведѐрками 

Архимеда)? 

Почему архимедова сила в воде не зависит от глубины 

погружения тела, а в воздухе зависит от высоты? 

Будет ли действовать архимедова сила на тело, плотно 

прижатое ко дну сосуда с жидкостью? Всегда ли помогает архимедова 

сила поднимать со дна затонувшие суда? 

Где архимедова сила будет больше: 

на полностью погруженное тело в: 1) в воде; 2) в спирте; 3) в 

ртути. 

на плавающее тело: 1) в воде; 2) в спирте; 3) в ртути. 

Где деревянный шарик больше погрузится в воду: на Земле, 

или на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше земной? 

В чѐм взаимосвязь архимедовой силы и явления конвекции?  

Каков принцип действия ареометра? 

Почему вытащенный из воды кит задыхается?  

Как аквалангисту, потерявшему под водой ощущение верха и 

низа, быстро сориентироваться? 

Какой может быть логическая цепочка, объединяющая слова 

«Италия» и «Ватерлиния»? 

Какие мысли у тебя возникают при рассмотрении фотографий 

нефтяных танкеров? 

Что при изучении архимедовой силы вызвало у тебя 

удивление?  

Изменились ли твои представления об окружающем мире 

после изучения архимедовой силы? 
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Какие затруднения у тебя возникли при решении задач на 

использование формулы архимедовой силы? 

Смог бы ты объяснить изученную тему товарищу, 

пропустившему занятия по болезни? 

Какие вопросы ты бы задал товарищу, чтобы выявить его 

знания по этой теме?  

Что бы ты сказал ученикам седьмого класса, если бы был 

Архимедом? 

Заключение: Умение учителя по составлению и 

использованию таких вопросов в учебном процессе является 

важнейшим компонентом его профессионального мастерства, поэтому 

умению задавать вопросы надо учить как будущих педагогов, так и 

практикующих учителей на курсах повышения квалификации. 
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В статье речь идет о естественнонаучной грамотности, ее структуре, 
согласованности с требованиями ФГОС ООО, а так же возможности ее 
формирования на уроках физики. В заданиях, направленных на формирование у 
учащихся естественнонаучной грамотности, предложено использовать связь 
физики не только с естественными науками, но и со всеми областями 
научного знания. 

This article is about scientific literacy, its structure, consistent with the requirements of 
the educational standard, and the possibility of its formation in physics lessons. In 
tasks, aimed at contributing to developing students' scientific literacy, we offer to use 
not only the relationship of physics and natural Sciences, but the relationship of 
physics and all areas of human knowledge. 
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основного общего образования. 
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Современные реалии (как законодательные, так и 

наблюдаемые на практике) ставят вопрос о необходимости внесения 

изменений в учебный процесс, связанных с переориентацией 

естественнонаучного образования на подготовку учащихся к 

применению знаний при выполнении практически значимых заданий, 

в жизненных (или приближенных к ним) ситуациях. «Знаниевое» 

образование теряет свою фундаментальность [1]. В свою очередь 

компетентностный подход предполагает значительное усиление 

практической направленности образования [3]. 

Так, например, ФГОС основного общего образования ставит 

перед физическим образованием определенные цели, среди которых 
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отметим развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов физики [7]. 

Однако не только нормативные документы, но и здравый смысл 

говорит о том, что знания и умения для жизни важнее для человека, 

чем знание ради знания. Формирование определенной совокупности 

таких знаний (умений) становится одним из критериев грамотности в 

той или иной предметной области, в частности – естественнонаучной 

грамотности.  

Естественнонаучная грамотность имеет достаточно сложную 

структуру. Она включает в себя предметную и метапредметную 

составляющие на фоне межпредметных связей и практической 

значимости (Схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно ФГОС ООО результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать, в том числе, умение анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, использовать знаки, символы, модели и 

схемы, понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний законов 

физики, формирование способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, формирование представлений о 
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значении химической науки в решении экологических проблем, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде[7]. Если сравнить эти результаты с 

умениями, определяющими естественнонаучную грамотность [5] 

(Схема 2), то можно констатировать, что они вполне согласуются друг 

с другом, что отмечалось в ряде исследований [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 2. Естественнонаучная грамотность. 

 

Способность учащихся применять полученные знания при 

выполнении практически значимых заданий рассматривается в 

международном исследовании PISA. Часть этого исследования 

посвящена изучению сформированности естественнонаучной 

грамотности у учащихся.  

Анализ заданий, предлагаемых в исследовании PISA для 

изучения естественнонаучной грамотности учащихся, показывает, что 

они относятся к различным предметам естественнонаучного цикла 

(физика, астрономия, биология, химия и география), и для создания 

этих заданий отбирались знания, востребованные в повседневной 

жизни, перспективные для будущего (затрагивающие наиболее 

актуальные научные темы). В совокупности эти задания действительно 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

использовать естественнонаучные знания 

(описывать, объяснять, прогнозировать явления) 

выявлять вопросы, которые могут быть решены с помощью 

научных методов, понимание методов научных исследований 

делать обоснованные выводы и интерпретировать 

научную аргументацию 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и  

культурную сферы общества 
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охватывают весь спектр предметов естественнонаучного цикла и 

отражают применение знаний в определенных жизненных ситуациях. 

Но возникает вопрос: являются ли эти задания интегрированными? 

Если сравнить проверяемые в заданиях умения со структурой 

естественнонаучной грамотности и посмотреть с точки зрения теории 

интеграции [2], то задания, используемые в исследовании, можно 

разделить на два типа. Все они включают предметную и 

метапредметную составляющие, а также являются практически 

значимыми, но в одних заданиях отсутствует межпредметный 

контекст, тогда как в других он отражен.  

В качестве примера задания первого типа можно привести 

задание «Прохождение Венеры по диску Солнца» [6], в котором 

учащимся предлагается текст о том, что это за явление, как его 

наблюдают, а так же приведен рисунок, показывающий проекцию 

изображения с телескопа (рис. 1). После текста даются три задания. 
 

 
 

Рис. 1. Прохождение Венеры по диску Солнца. 
 

1. Почему прохождение Венеры наблюдалось посредством 

проецирования изображения на белый экран, а не с помощью 

наблюдения прямо через телескоп? 

A Солнечный свет был слишком ярким, и Венеру в нем не было 

видно. 

B Солнце достаточно большое, чтобы видеть его без 

увеличительных приборов. 

C Если смотреть на Солнце через телескоп, можно повредить глаза. 

D Проецирование изображения на экран требовалось для его 

уменьшения. 
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2. Если смотреть с Земли, прохождение какой из следующих 

планет по диску Солнца можно наблюдать в определенные периоды 

времени? 

A Меркурия 

B Марса 

C Юпитера 

D Сатурна 

3. В следующем высказывании подчеркнуто несколько слов. 

По прогнозам астрономов, в текущем столетии с планеты 

Нептун можно будет наблюдать прохождение Сатурна по диску 

Солнца. 

Какие три из подчеркнутых слов были бы наиболее полезны 

при поисках в Интернете или библиотеках, если вам нужно узнать, 

когда именно может произойти это прохождение? 
 

Ко второму типу можно отнести задание «Горячая работа» [6]. 

В этом задании приведен текст о том, как человек оставил машину, в 

которой лежали бутылка воды, несколько гвоздей и деревянный 

брусок, на солнцепеке на три часа. Температура в машине достигла 

40ºC. Спрашивается, что произошло с предметами в машине. 
 

Произошло ли следующее с предметами в машине? Да или Нет? 

Температура всех предметов стала одинаковой. Да / Нет 

Спустя некоторое время вода начала кипеть. Да / Нет 

Спустя некоторое время гвозди накалились докрасна. Да / Нет 
 

Как видно, в этом задании не наблюдаются межпредметные 

связи. 

Наиболее успешные результаты в исследовании PISA 

показывают учащиеся из тех стран, где формированию 

естественнонаучной грамотности уделяется специальное внимание. 

Есть основания полагать, что для формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности необходима разработка заданий, 

содержащих ситуации, в которых раскрываются различные проблемы, 

такие как сохранение здоровья, проблемы окружающей среды, 

использование естественнонаучных знаний для развития техники и т.п. 

Однако невозможно говорить о формировании естественнонаучной 

грамотности на уровне основной школы в рамках отдельно взятого 

предмета. Оно может быть обеспечено только за счет внесения вклада 

со стороны всех предметов естественнонаучного цикла. 
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Анализ УМК показывает, что в школьном курсе физики 

материал, направленный на внесение вклада в формирование у 

учащихся естественнонаучной грамотности, представлен в очень 

малом объеме. В подавляющем большинстве используемых в школах 

задачников не содержатся подобные задания или процент таких 

заданий невелик (соответственно, их выполнение не носит 

систематического характера).  

Отсюда возникает вопрос, который, вероятно, слышал любой 

учитель физики: «Зачем нам это решать?». И действительно, зачем? 

Учащимся важно видеть, как полученные ими знания могут быть 

использованы в жизни. Этим, во многом, определяется ценность этих 

знаний. Воспитание ученика, способного применять полученные 

знания в жизненных ситуациях – одна из главных целей образования. 

Таким образом, необходимо стараться предлагать учащимся задания, 

которые будут значимы для них, актуальность которых не вызывает 

сомнений и вопросов. 

Следует отметить, что в заданиях, направленных на 

формирование у учащихся естественнонаучной грамотности, стоит 

использовать связь физики не только с естественными науками, но и 

со всеми областями научного знания.  
Совокупность подобных заданий, опирающихся на разные 

предметные области, позволит не только эффективно формировать 

естественнонаучную грамотность учащихся, но и обеспечит 

повышение мотивации к изучению дисциплины. Созданию такой 

мотивации будет способствовать «разбавление» существующих 

физических задач, являющихся в достаточной степени 

«искусственными», т.е. далекими от жизненных ситуаций, 

актуальными практически значимыми задачами. 
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Описан эксперимент по наблюдению броуновского движения реальных частиц 
и получены характеристики этого движения с использованием комплекта 
современного оборудования и написанного нами программного обеспечения, 
облегчающего построение траектории броуновской частицы.  

An experiment for the Brownian motion of real particles observation is described and 
characteristics of this motion is collected using a set of modern hardware and written 
software to facilitate the creation of a trajectory of a Brownian particle. 

Ключевые слова: постоянная Больцмана, Броуновское движение, 
броуновские частицы. 

Keywords: Boltzmann constant, Brownian motion, Brownian particle. 

Фундаментальные физические константы – постоянные, 

входящие в уравнения, описывающие фундаментальные законы 

природы и свойства материи. Они определяют точность, полноту и 

единство наших представлений об окружающем мире. Одной из 

наиболее часто применяемой фундаментальной физической константы 

является постоянная Больцмана k, определяющая связь между 

температурой и характерной энергией термодинамической системы. 

Одними из первых опытов, результаты которых позволяли 

определить постоянную Больцмана, были опыты Перрена по 

исследованию броуновского движения [1]. Перрен наблюдал в 

микроскоп движение крошечных шариков сферической формы 

которые он получал из гуммигута (сгущѐнного сока некоторых 

тропических деревьев), взвешенных в глицерине, содержащем 12% 

воды. Перрен отмечал и зарисовывал положения частиц через равные 

интервалы времени и получал тем самым траектории частиц, которые 

mailto:kachnic@mail.ru
mailto:nastja-kljuzheva@rambler.ru
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приведены в книге Перрена «Атомы» [1]. Именно эти рисунки 

приведены практически во всех учебниках.  

В 1905 г. Эйнштейн [2] теоретически обосновали 

молекулярную гипотезу, которая объясняла хаотическое движение 

броуновских частиц как результат непрерывной бомбардировки их 

молекулами жидкости, и дал определѐнные количественные 

предсказания. В соответствии с его теорией, среднее значение 

квадрата смещения броуновской частицы прямо пропорционально 

времени движения частицы t: 

t
rN

RT
s

А6

22
 , 

где Т – температура Т; R – универсальная газовая постоянная;   – 

коэффициент динамической вязкости жидкости, r – радиус 

броуновской частицы; NA – постоянная Авогадро. Используя 

теоретическую формулу Эйнштейна и результаты своих опытов по 

количественному измерению перемещения броуновской частицы, 

Перрен получил достаточно точное для того времени значение числа 

Авогадро: 
23108,6 АN  [1]. Значение газовой постоянной R в то 

время было известно. Следовательно, зная значение постоянной 

Авогадро, определяется и постоянная Больцмана: 

АN

R
k  . 

Значение опытов Перрена в развитии фундаментальной 

физики трудно переоценить: 1) они сыграли важнейшую роль в 

торжестве молекулярно-кинетической теории; 2) удалось получить 

значение числа Авогадро, хорошо согласующееся со значениями, 

полученными другими методами; 3) в работах Ж.Б. Перрена была 

впервые произведена экспериментальная проверка статистического 

метода в физике. В настоящее время теория броуновского движения 

является разделом физики открытых систем связанным со 

стохастическими процессами, процессами самоорганизации и 

динамическим хаосом. 

Несмотря на фундаментальность опытов Перрена, такие 

эксперименты на уроках физики в школах и лабораторном практикуме 

в вузах практически не проводятся. В большинстве случаев подобные 

эксперименты проводятся на компьютерных моделях использующих 

программы-симуляторы броуновского движения. Одноко, как писал 

немецкий педагогом Роберт Поль [3], «Немногие физические явления 
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способны так увлечь наблюдателя, как броуновское движение… 

Броуновское движение принадлежит к значительнейшим явлениям 

области современного естествознания. Никакое словесное описание не 

может даже приблизительно заменить действия собственного 

наблюдения».  

Целью настоящей статьи является описание эксперимента по 

наблюдению броуновского движения реальных частиц и получение 

характеристик этого движения с использованием комплекта 

современного оборудования и написанного нами программного 

обеспечения, облегчающего построение траектории броуновской 

частицы. 

Водный раствор броуновских частиц готовится достаточно 

быстро и легко, так что учащиеся способны вполне самостоятельно его 

приготовить. Берѐтся обычная канифоль (используемая в качестве 

флюса для пайки), заливается медицинским спиртом и при тщательном 

размешивании, добиваются максимального растворения канифоли (не 

растворившуюся часть канифоли удаляют). В полученный раствор при 

интенсивном помешивании быстро вливают дистиллированную воду, 

объѐмом, превышающим объѐм спирта не менее чем в 5 раз. В 

результате получается белая эмульсия, которая содержит сферические 

частицы канифоли диаметром – мкмd 8,05,0  . 

Используемый нами комплект оборудования для наблюдения 

броуновского движения показан на рисунке 1. Использовался 

микроскоп МБР-1Е с объективом 90  и винтовым микрометром МОВ-

1-15х с компенсационным окуляром 15  и неподвижной шкалой 

(можно использовать входящий в состав школьного оборудования 

микроскоп типа «Юннат –2П-3», или любой другой микроскоп.). Для 

вывода изображения на монитор компьютера, мультимидийный 

проектор или интерактивную доску использовалась 

специализированная цифровая документ-камера «AVerMedia 

AverVision 110». Сопряжение камеры с компьютером осуществляется 

через карту «AVerMediaTV». Компьютер оснащѐн программным 

обеспечение этой карты «AVerTV 6». Программное обеспечение 

позволяет: а) выводить на экран монитора изображение с окуляра 

микроскопа; б) снимать видео и записывать его в память компьютера; 

в) делать в заданные моменты времени заданное количество 

моментальных фотографий в автоматическом режиме. 
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Рис. 1. Микроскоп МБР-1Е и цифровая камера «AVerMedia 

AverVision 110», сопряжѐнная с компьютером 

 

Поместив несколько капель суспензии с броуновскими 

частицами на предметное стекло микроскопа и сфокусировав его на 

слой броуновских частиц, на экране монитора наблюдается движение 

этих частиц. Далее снимается видео ролик. Дальнейшая работа 

производится по полученным видео роликам, которые, в принципе, 

может заранее готовит преподаватель. Один видеоролик могут 

использовать сразу несколько учащихся. Если строить траектории для 

разных частиц, или с разными временными интервалами, то 

получаются совершенно непохожие друг на друга рисунки, которые, 

однако, дают одинаковый результат, что производит сильное 

эмоциональное впечатление на учащихся. 

Для начала работы с цифровым микроскопом запускаем 

программу «AVerTV 6», на экране монитора увидим изображение в 

объективе микроскопа. Далее с помощью винта микроскопа 

необходимо сфокусировать его на слой движущихся частиц (рис. 2).  

Добившись чѐткого изображения, нажатием кнопки «Запись» 

записываем видеоролик движения броуновских частиц заданной 

длительностью (запись можно в любое время прекратить, нажав 

кнопку «Остановка записи»). Во время записи необходимо сохранять 

неподвижность стола, микроскопа и всего оборудования, так как 

эксперимент очень чувствителен к малейшим вибрациям. Дальнейшая 

работа проводится по полученному видео ролику. 

С помощью значка «Открыть папку» находим в дереве папок и 

файлов записанный нами видео ролик, помещаем его имя в список 

воспроизведения. По нажатии кнопки «ОК» начнѐтся воспроизведение 

выбранного видео. Нажав в произвольный момент кнопку «Снимок» 



А я делаю так 241 

начнѐтся съѐмка предварительно заданного количества фотографий с 

транслируемого видеоролика через заданный интервал времени и 

сохранение их в заданной папке. Последовательность фотографий 

определяется по времени снимка с его имени. 

 
 

Рис. 2. Изображение движения броуновских частиц  

на экране монитора (в центре панель съѐмки фотографий) 
 

Просматривая видео ролик, выбирается частица, за движением 

которой наблюдается, строится траектория еѐ движения и 

определяются параметры движения. Частицу выбирают таким 

образом, чтобы она в течение всего времени наблюдения находилась в 

фокусе микроскопа. 

 
 

Рис. 3. Начальное окно программы «BroMot». 



242 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

Для облегчения построения траектории движения 

броуновской частицы и определения характеристик движения нами 

написана специальная компьютерная программа «BroMot». При 

запуске программы «BroMot» на мониторе появляется начальное окно 

программы (рис. 3), в котором по дереву каталогов находим папку со 

снятыми фотографиями. Нажав клавишу «ОК» в центральном окне 

программы появляется первая фотография положения частиц. В 

правом нижнем углу программы – предыдущая фотография (рис. 4). 

Следует иметь в виду, что прежде чем начать работу с 

программой «BroMot» необходимо в папке со снимками 

переименовать снимки, присвоив им имена «1», «2» и т.д. в 

соответствии с последовательностью снимков, поскольку программа 

автоматически воспроизводит снимки по номерам имени файлов. 

Функциональные значки и области программы «BroMot» (рис. 

4): 1 – «Вперѐд»–«Назад»; 2 – номер текущего изображения; 3 – 

текущее изображение;4 – предыдущее изображение; 5 – курсор; 6 – 

текущие координаты курсора; 7 – таблица координат частицы; 8 – 

трассировка; 9 – измеритель; 10 – проведѐнный измерительный 

отрезок между рисками окуляра микроскопа; 11 – длина отрезка. 

Текущие координаты «Х» и «Y» (в пикселях – пк) позиции 

перекрестия курсора 5 указываются в левом нижнем углу экрана 6. В 

таблице 7 указываются номер изображения и координаты «Х» и «Y» 

наблюдаемой частицы на этом изображении. Для записи координат в 

таблицу программы перекрестие курсора располагаем в центре 

наблюдаемой частицы и с нажатой клавишей «Shift» клавиатуры 

осуществляем щелчок левой кнопкой мыши. Запись координат в 

таблицу доступно при включенной функции «Трассировка» 8. 

Включение функции «Измеритель» 9 позволяет измерить длину 

участка изображения. Для этого с помощью курсора и нажатой левой 

кнопки мыши проводим отрезок 10, соединявший точки, расстояние 

длина которыми нас интересует. Длина отрезка в пк выводится на 

панель программы – 11.  

Определив и записав в таблицу программы координаты 

наблюдаемой частицы последовательно на всех фотографиях кнопкой 

«В файл» 12 экспортируем координаты с программу «Excel» и 

сохраняем файл в выбранную папку. В этой папке появляется значок 

программы «Excel» с названием записанного файла. 
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Рис. 4. Рабочее окно программы «BroMot» 
 

Дальнейшую обработку результатов осуществляем в 

программе «Excel», в колонках «А» и «В» которой находятся 

координаты частицы в соответствии с последовательностью снимков 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Окно программы «Excel» 
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По координатам легко построить траекторию движения 

броуновской частицы либо в самой программе «Excel», либо перенеся 

координаты в другую, более удобную программу, например «Origin». 

На рисунке 6 представлена траектория броуновской частицы, 

построенная по фотоснимкам сделанным с интервалом времени 

с5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Траектория движения броуновской частицы.  

Время скачка  = 5 с 

 

Для математической обработки полученных результатов 

необходимо определить масштаб изображения. Для этого 

использовался объект-микрометр ОМО ГОСТ 7513-55 с количеством 

штрихов 100 штрихов/мм. Поместив его под объектив микроскопа, 

определили расстояние между соседними рисками окуляра – 

мкма 764,990  . В окне программы «BroMot» измерив 

измерителем длину отрезка между соседними рисками (рис. 4) 

получили среднее значение 
пкl 65

. Тогда масштаб изображения: 

пкмкм
l

a
m /075,015,0

65

764,990  

. 
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Аналогичным образом, с помощью измерителя определяем 

диаметр броуновской частицы. Получили среднее значение 
пкlч 3

, 

тогда диаметр броуновской частицы 

мкмmld ч 075,045,0315,0 
. 

По координатам Х (столбец А) и Y (столбец В) (рис. 5) 

определяем квадрат длины каждого скачка за время с5  по 

формуле: 
2

1

2

1

2

iiiii yyххr   , 

где i – номер строки. Это можно легко сделать в программе 

«Excel» присвоив ячейкам Сi значения: 

С1 = (A2-A1)^2+(B2-B1)^2; 

С2 = (A3-A2)^2+(B3-B2)^2; 

и т.д. 

В результате получаем столбец С, со значениями квадрата 

длины скачка броуновской частицы в 
2пк  (рис. 5). 

Далее по формуле  

m
n

rrr
r n 




22

2

2

12 ...

 
определяем среднеквадратичное смещение частицы в 

микрометрах. Опять же это легко сделать в программе «Excel» 

присвоив ячейке D1 значение: 

D1 = ((C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+ 

+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19)/19)*0,15. 

В результате расчѐта получаем значение среднеквадратичного 

смещения частицы (рис. 5): 
22 15,0358,22 мкмr 
. 

В соответствии с теорией броуновского движения 

Смолуховского-Эйнштейна [2] расчѐтная формула для определения 

постоянной Больцмана k имеет вид: 

Tt

rd
k

4

3 2


. 

Все величины входящие в эту формулу известны и измерены: 

KT 17,293
 – температура в помещении во время эксперимента; 

сt 5
 – время трансляционного скачка; мскг /100019,1 3  – 
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табличное значение коэффициента динамической вязкости воды при 

температуре CT 020  [4]. 

Расчѐт постоянной Больцмана даѐт: 

 
KДжk /10)3,062,1(

517,2934

10358,221045,0100019,114,33 23
1263










 
Полученное значение, в пределах погрешности эксперимента, 

достаточно хорошо согласуется с известным табличным значением, 

приводимым в литературе [4]: 
./1038,1 23 KДжkтаб


 

Более подробно с описанием программы «BroMot» и работы с 

ней можно ознакомится в статье «Лабораторный практикум 

―Броуновское движение. Определение постоянной Больцмана‖» [5]. 
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About experience of teaching the course "Philosophy of scientific 
knowledge" to undergraduates in the pedagogical direction 
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профессор кафедры философии, Московский педагогический 
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В статье анализируется опыт преподавания модуля «Философия научного 
познания» магистрантам педагогического профиля. Освоение этого модуля 
способствует формированию представлений о месте и роли философии и 
методологии в научной познавательной деятельности, специфике и 
структуре науки, об основных концепциях развития научного познания, его 
методах и формах. Такие знания необходимы магистрантам для того, чтобы 
они осознавали диалектику общего и особенного в учебно-познавательной 
деятельности и умели видеть общие закономерности и особенности научно-
познавательной деятельности.  

In the article the experience of teaching the module "Philosophy of scientific 
knowledge" to undergraduates of the pedagogical profile is analyzed.  The 
development of this module contributes to the formation of ideas about the place and 
role of philosophy and methodology in scientific cognitive activity, the specifics and 
structure of science, the basic concepts of the development of scientific knowledge, its 
methods and forms.  Such knowledge is necessary for undergraduates so that they 
are aware of the dialectics of the general and the special in the educational and 
cognitive activity and know how to see the general laws and features of scientific and 
cognitive activity. 

Ключевые слова: наука, философия научного познания, эпистемология, 
субъект и объект познания, знание и вера, истина, принцип. 

Keywords: science, philosophy of scientific knowledge, epistemology, subject 
and object of knowledge, knowledge and belief, truth, principle. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ. 

Научно-исследовательский проект № 15-03-00760. 
 

В рамках магистерского курса «Философия и методология 

исследовательской деятельности» в 2016-2017 учебном году в МПГУ 

проведен эксперимент разбиения курса на 2 модуля «Философия 

научного познания» и «Методология исследовательской 

деятельности». Поделюсь опытом преподавания первого из этих 

модулей. Целью изучения модуля «Философия научного познания» 
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является формирование у магистрантов представлений о месте и роли 

философии и методологии в научной познавательной деятельности, 

специфике и структуре науки, об основных концепциях развития 

научного познания, его методах и формах; а также знакомство с 

некоторыми общими вопросами этой отрасли знания, наиболее 

важными философскими и методологическими проблемами физики и 

более широко естествознания. Модуль изучается в 1 семестре 1 курса. 

Базовыми для освоения магистрантами дисциплины являются 

знания, умения, способы деятельности и установки, полученные ими в 

высшем учебном заведении (квалификация бакалавр или специалист). 

Освоение этой дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, для 

проведения научно-исследовательской работы, подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также для продолжения обучения в 

аспирантуре.  

Дисциплина «Философия научного познания» направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника: способность 

совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень и готовность использовать знания 

современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. В результате освоения 

дисциплины (модуля) магистрант должен знать: 1) Характерные 

особенности науки и основные этапы ее развития; 2) Структуру 

научного знания, формы и методы эмпирического и теоретического 

уровней научной познавательной деятельности; 3) Специфику 

естественнонаучного и социогуманитарного знания; 4) Современные 

философские и методологические проблемы образования; уметь:  

1) логически грамотно рассуждать и обосновывать свои выводы;  

2) анализировать результаты своих исследований и исследований 

коллег; 3) находить, отбирать и анализировать философскую и 

научную литературу, связанную с решением задач конкретного 

исследования; владеть: 1) навыками подготовки информационного 

обзора, презентации, доклада, рецензии, реферата по философской или 

научной проблеме; 2) навыками работы со специальной научной и 

философской литературой. 
 

Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Общая  

трудоемкость 

в акад.часах 

Лек Пр СРС 
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№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Общая  

трудоемкость 

в акад.часах 

Лек Пр СРС 

1 Предмет, задачи и функции 

учебной дисциплины  

«Философия научного 

познания». Различные аспекты 

бытия науки. Проблема 

возникновения науки и 

основные этапы ее развития. 

     12  2  2  8 

2 Философия познания: диалог 

подходов. Значение 

эпистемологии для  научного 

познания. 

     10    2  2  6 

3 Субъект и объект научно-

познавательной деятельности. 

     10   2  8 

4 Знание, его природа и 

типология. Знание – познание – 

сознание. Вера и знание. 

     12  2  2  8 

5 Структура познавательной 

деятельности, ее особенности в 

научном познании. 

     18  2  4  12 

6 Современное понимание 

познаваемости мира. Проблема 

истины в эпистемологии и 

философии науки. 

     12  2  2  8 

7 Динамика развития научного 

знания: научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности. 

     12   4  8 

8 Ценности и их роль в научном 

познании. Специфика 

естественнонаучного знания. 

      8   2  6 

9 Философские и 

методологические проблемы 

физики. 

     14  2  4  8 

 Итого      108  12  24  72 

 

Охарактеризую кратко содержательные особенности первых 

несколько тем. Прежде всего, философия научного познания – это 

область философского знания, исследующая природу научного 

познания, отношение знания к реальности, условия его достоверности 

и истинности, существования в системе культуры и коммуникации. 
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При этом саму науку я понимаю как форму духовно-интеллектуальной 

деятельности людей, направленную на производство знаний о 

природе, обществе и самом человеке, имеющую непосредственной 

целью постижение истины и открытие объективных законов на основе 

обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы 

предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее 

изменению. 

При всем разнообразии понимания проблемы возникновения 

науки я исхожу из убеждения, что наука возникла лишь в 17 веке, 

опираясь на все основные достижения предшествующих 

многовековых познавательных усилий (преднаука) от древности 

(прежде всего, Античности) до начала новоевропейской культуры. 

Классическая наука возникает в Новое время (17-19 века), 

вырабатывая новый научный метод познания и создавая уровневую 

структуру знания: экспериментальный метод, формирующий 

эмпирический уровень знания, и метод принципов, реализующийся во 

многом в математическом описании (теоретико-математический 

уровень знания, основанный на идеализации и «первичных идеальных 

объектах»); в своем единстве и взаимоотношении они создали 

классический образ науки, характеризующийся четкой 

дифференцированностью предметных областей, субъект-объектной 

парадигмой и системностью всех основных форм научного знания. 

Последовательно рассматриваются главные особенности 

неклассической и постнеклассической стадий развития науки [1, C.64-

77]. 

Далее я разъясняю магистрантам особенности соотношения 

понятий «философия познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Теория познания (гносеология) – это раздел философии, в котором 

анализируется природа и возможности знания, его границы и 

возможности достоверности. Термин «теория познания» впервые ввел 

шотландский философ Дж.Феррьер в 1854 г. До этого проблематика 

изучалась под другими названиями: «анализ ума», «исследование 

познания», «опыт человеческого разумения», «критика разума»… 

А.Эйнштейн отмечал, что теория познания без контакта с наукой – 

пустая схема, наука без теории познания – примитивна и 

беспорядочна. Эпистемология же (греч. episteme – знание) – 

философское учение о научном познании. Греческое слово «гносис» 

означает знание в широком смысле слова, как правило, это знание 

созерцательное и непрактичное, а «эпистема» – это знание 

практическое, применимое, полезное. Такое знание добывает наука. Во 

многом благодаря исследованиям К.Поппера ныне термин 



А я делаю так 251 

«эпистемология» используется в смысле «философия научного 

познания». 

В истории культуры ни одна философская система (поскольку 

она претендует на нахождение предельных оснований знания и 

деятельности) не может обойтись без исследования процесса познания. 

Однако эпистемологическая проблематика может содержаться в 

философской концепции не только явно, но и в имплицитной форме, 

например, через формулирование онтологии. Знание  как проблема 

специально исследуется уже в античной философии (софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель…), хотя и в подчиненном отношении. Носителем 

и генератором нового знания является субъект познания. Cубъект (от 

лат. subjectum - лежащий в основании) - одна из главных категорий 

философии, обозначающая человека действующего, познающего, 

мыслящего в отвлечении от его конкретных индивидуальных 

характеристик. Соотносительная категория – «объект» (от лат. 

objectum - предмет), обозначает фрагмент реальности, материальной 

или идеальной, на которую направлена познавательная активность 

субъекта. Представление познания через субъектно-объектные 

отношения в европейской культуре и философии носит конкретно-

исторический характер. 

ХХ век дал много новых когнитивных практик и предложил 

нетрадиционное философское осмысление старых. Среди них так 

называемый лингвистический поворот, при котором теория познания 

заменяется теорией значения и некоторыми другими учениями о 

языке;  феноменологические подходы к познанию; герменевтический 

опыт, выраженный в общей теории понимания и интерпретации; 

практики деконструктивизма и постмодернизма [2, С.27-78]. 

Предметное поле неклассической эпистемологии предельно 

расширяется, она становится социально-исторически и гуманитарно 

ориентированным синтетическим знанием, преодолевающим «голый 

теоретизм». Каждый человек интуитивно понимает, что такое знание, 

принимает его присутствие наряду с реальностью как само собою 

разумеющееся. Знаменитый труд Аристотеля «Метафизика» 

начинается со слов: «Все люди от природы стремятся к знанию», и 

пронизан размышлениями автора о первоначалах, сущности, знании о 

них и самом «знании о знании». Знание рассматривается в 

соотношении с опытом и искусством как мастерством, объединяющим 

многие эмпирические представления и навыки. 

Знания рождаются в философском и научном творчестве. 

Поясняю: рождаются творчески, т.е. личностно интуитивно, 

разумеется, я имею в виду рождение нового знания, хотя бы личностно 
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нового. Но большая часть знания есть воспроизведение, репрезентация 

тех идей и смыслов, которые мы получили посредством образования, 

чтения текстов классиков и современников, конвенционально приняв 

их как значимые. Однако нет знания без веры! По ментальности я был 

и остаюсь сциентистом! Но при этом я рассматриваю статус 

философской веры как формы духовности. Уже в самом факте 

существования в мировой философии плюрализма идей, принципов, 

подходов, концепций, теорий  и обоснованного отстаивания 

философами своей авторской правоты имплицитно содержит в себе 

веру автора в высказывании им философской истины. Философская 

вера дополняет философское знание, присутствуя в нем скорее 

имплицитно, чем явно. Но ее существование может быть философом 

эксплицировано (открыто как явное). К.Ясперс подчеркивает: 

«Признаком философской веры, веры мыслящего человека служит 

всегда то, что она существует лишь в союзе со знанием» [3]. 

Философскую веру я понимаю как такую духовную 

способность личности, которая связана с признанием чего-либо 

истинным без опоры на факты и строгую логику; она основывается на 

субъективной интуитивной уверенности философа в справедливости 

выдвинутых им философских принципов. В самом деле сущностная 

характеристика философской веры связана с постулативным 

характером философских принципов. Различные убеждения неизбежно 

приводят к плюрализму философских концепций и веры их авторов в 

их ценность. Философская вера дополняет интуитивный компонент 

умственной деятельности, ибо и то, и другое находятся вне логической 

и эмпирической достоверности знания.  

Научная вера имплицитно присутствует в научной 

деятельности и в вере ученого-экспериментатора в эффективность той 

или иной научной гипотезы при постановке и проведении 

соответствующего нового эксперимента и последующего 

подтверждения или не подтверждения исходно предполагаемого 

результата, и в вере ученого-теоретика в адекватность истине, 

разрабатываемой им формализовано-математической модели 

соответствующего фрагмента реальности. В господствующих ныне в 

науке парадигмах по принципиальным мировоззренческим вопросам 

(например, как «возникла Вселенная»?, откуда появилась жизнь на 

Земле?, проблема происхождения человека) научный рационализм 

неизбежно включает в себя научную веру в справедливость 

(правильность) научно-гипотетического подхода. 

Принципы как исходные положения данной теории не могут 

быть выведены, логически получены внутри нее, а требуют 
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выходящего за данную теорию обоснования. В этом смысле каждая 

теория является «открытой». Именно об этом говорит теорема 

К.Гѐделя: не все истинные утверждения являются доказуемыми в 

данной теории и могут быть логически выведены в еѐ рамках. 

Принцип, таким образом, имеет характер постулата, исходного 

положения теории, которое принимается без доказательства, что 

полностью соответствует этимологии этого слова: лат. principium = 

primus – первый, начальный, главный + capio – брать, хватать, 

завладеть; буквально – взятое первым, предвзятое. 

Таковы основные исходные положения, читаемого мною курса 

«Философия научного познания». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ:  
3D-СКАНИРОВАНИЕ КАК ПОВОД  
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Modern technology in the school: 3d-scanning as a reason for engineering 
creativity 

Леонов Виктор Георгиевич, доцент кафедры технологии и 
профессионального обучения, ФГБОУ ВО МПГУ. 
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Комлев Павел Валерьевич, магистрант Института физики, 
технологии и информационных систем, ФГБОУ ВО МПГУ. 
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Предложено использовать интерес старших школьников к новым 
технологиям для организации проектной деятельности и технического 
творчества. Описан опыт конструирования школьниками 
автоматизированной установки для сканирования небольших объектов 
ручным 3D-сканером на внеклассных занятиях. 

It is proposed to use the interest of high school students to new technologies for the 
organization of the project activities and technical creativity. Experience of design by 
students of automated system for scanning small objects by 3D-scanner  (SENSE) on 
the extra-curricular activities is described. 

Ключевые слова: обучение технологии, 3D-сканирование, техническое 
творчество школьников, микроконтроллер Arduino. 

Keywords: technology and engineering education, 3D-scanning, technical 
creativity of schoolchildren, Arduino. 

Во многих школах московского региона появились 

возможность применения в учебном процессе, в частности, в рамках 

образовательной области «Технология», принципиально новых 

технических устройств, таких как станки с числовым программным 

управлением, 3D-принтеры, 3D-сканеры, программируемые 

микроконтроллеры и даже атомные силовые микроскопы. Интерес к 

изучению новой техники и современных технологий очевиден и 

вполне обоснован. Однако внедрение современных технологий в 

учебный процесс требует осмысления их роли и места в учебном 

процессе, поиска рациональных методов и форм преподавания с 

использованием этого, как правило, весьма дорого оборудования. Не 

редко увлечение современными технологиями приводит к 

жонглированию словами, такими как «3D-проектирование», 

«прототипирование» и т.п., за которыми порой невозможно разглядеть 

действительно целесообразного использования вновь открывшихся 

mailto:vgleonov@yandex.ru
mailto:komlev_pv@2schkola.ru
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возможностей для развития детей. Скороспелые инновации, не 

базирующиеся на имеющемся опыте преподавания или даже 

полностью его отрицающие, могут привести к тому, что вместо 

фундаментальных знаний и важных умений учащиеся получат лишь 

весьма примитивные по своей сути  навыки использования дорого 

оборудования. В качестве наглядного примера можно рассмотреть 

возможности доступа и поиска информации в Интернет, которые 

могут быть использованы с огромной пользой для обучения, но 

сплошь и рядом  приводят к пустой трате времени, создают помехи в 

процессе обучения. 

3D-сканирование, то есть получение объемных цифровых 

изображений реально существующих объектов, также является 

примером одной из современных технологий. 3D-сканирование 

широко применяется в архитектуре, промышленности, прикладных 

видах искусства, медицине и многих других сферах человеческой 

деятельности. Наиболее дешевые 3D-сканеры появились и в 

образовательных учреждениях. 3D-сканером можно воспользоваться 

для создания «скульптурного» цифрового портрета человека или 

получения цифровой копии детали, какого-либо устройства или 

объекта декоративно-прикладного творчества, например, для 

последующего воспроизводства его с помощью 3D-принтера. И всѐ это 

легко можно сделать в школе. При этом сам характер деятельности 

учащегося, использующего сканер, весьма примитивен – «умное 

устройство» само выполняет большую и самую трудную часть работы! 

Образовательный эффект от дорого современного устройства 

оказывается невелик. 

Конечно, помимо утилитарного использования, можно 

воспользоваться естественным интересом школьников к современному 

оборудованию и попытаться добиться понимания ими принципов, 

заложенных в основу его работы. Понимание того «как это работает» – 

достойная образовательная задача и, в случае с 3D-сканером, 

потребует привлечения большого объема знаний из области 

математики, физики и информатики. Таким образом может быть 

получен значительный, межпредметный образовательный результат, 

если, конечно, учитель и его ученики сумеют найти тот оптимальный 

уровень сложности описания принципов работы устройства, который 

окажется им по плечу. 

В настоящей работе мы предложили другое решение – 

воспользоваться живым интересом школьников к 3D-сканированию, 

для развития навыков технического творчества.  
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Ученикам, занимавшимся в кружке робототехники, было 

предложено разработать и изготовить на занятиях 

автоматизированную установку для 3D-сканирования с помощью 

единственно им доступного ручного сканера SENSE.  

При этом учащиеся должны были решить такие задачи как 

автоматизация процесса сканирования, стабильность результатов 

сканирования, эргономичность и мобильность установки. 

Перечисленные задачи были успешно решены учениками 10 

класса 2-й школы города Троицка Иваном Козловым и Алексеем 

Костиковым под руководством И. П. Ходосова и П. В. Комлева. 

На основе приведенной выше общей постановки инженерной 

задачи и изучения технических характеристик и правил эксплуатации 

сканера ребята  предложили несколько вариантов конструкции, в том 

числе с вращающимся объектом сканирования и с вращающимся 

сканером. 

Поиск информации в Интернете показал, что практически все 

выпускаемые промышленностью сканеры для получения изображения 

объекта используют вращающиеся столы. При сканировании камера 

сканера остается неподвижной, а объект поворачивается на 360°.  

Однако эксперимент с ручным сканером SENSE показал, что 

при вращении сканируемого предмета и неподвижном положении 

камеры, получить 3D-изображение объекта приемлемого качества не 

удается, так как несколько изображений накладываются друг на друга. 

Недостатком такой системы является также невозможность 

сканирования тяжелых или неподвижных предметов. Ребятами был 

сделан вывод: при сканировании должен перемещаться в пространстве 

сам сканер. Примеров конструкций с неподвижным объектом и 

вращающимся сканером в доступных источниках информации 

школьникам найти не удалось. 

После предварительного обсуждения полученной информации 

школьниками и их руководителями было сформулировано 

техническое задание:  

 установка должна обеспечивать равномерное перемещение 

сканера по вертикали в пределах 1 м и вращение сканера на 360° 

вокруг объекта сканирования в горизонтальной плоскости; 

 в конструкции необходимо учесть ограничения расстояния до 

объекта; 

 для обеспечения плавности сканирования перемещение сканера 

должно осуществляться электродвигателями; 
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 управление электроприводом должно иметь возможность 

регулировки скорости перемещения сканера по обеим степеням 

свободы; 

 конструкция должна быть простой и технологичной для 

изготовления в условиях школьной мастерской. 

В ходе поисков технического решения школьниками были 

предложены два варианта конструкции, эскизы которых, выполненные 

на компьютере приведены на рис 1.  

 а)             б) 
 

Рис. 1. Два варианта конструкции 
 

Взвесив все «за» и «против» школьники  отдали предпочтение 

второму варианту (эскиз «б» на рис.1). 

Второй вариант оказался проще в изготовлении и наладке, 

дешевле и, главное, позволил получить стабильное качество 

изображения. Изготовленная установка для автоматизированного 

сканирования трехмерных объектов показана на рис. 2. Устройства, 

узлы и детали, использованные при ее изготовлении, приведены в 

табл. 1. 

Установка (Рис. 2) имеет три опоры 9, связанные между собой 

двумя стальными кругами 11, что позволило без значительного ущерба 

для общей жесткости конструкции отказаться от нижнего кольца. Узел 

вращения представляет собой полый вал 17 (рис. 3), передающий 

вращающий момент от шкива 7 к горизонтальному профилю 10, 

жестко соединенной с вертикальной направляющей 13. В качестве 

упорно-радиальных подшиников использованы шарикоподшипники.  

Вдоль вертикальной направляющей 13 перемещается каретка 

14 с установленным на ней сканером. В качестве трансмиссии 

используется зубчатый ремень 6. На противоположном конце 

горизонтальной части траверсы 10 располагаются аккумуляторы 16. 

Аккумуляторы, кроме обеспечения электропитанием установленного 

на траверсе оборудования, играют роль противовесов для 
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балансировки вращающейся части установки. Через полость вала 

проходят кабели питания, и кабели управления.  
 

 
 

Рис. 2. Фотография установки 
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Таблица 1. 
 

1 Шаговый двигатель Motech motor mt-1703hd200aw 

2 Шаговый двигатель Kysan NEMA 17 – 1124090 

3 Контроллер Arduino leonardo 

4 USB-концентратор 

5 Зубчатый шкив gt2 pulley 20t (⌀  16мм, h зуба = 1 мм, b зуба = 1 мм) 

6 Зубчатый ремень gt2 

7 Шкив gt2 от старого принтера (⌀  34 мм, h зуба = 1 мм, b зуба = 1 мм)  

8 Контактные концевые выключатели 

9 Профиль стальной  40X20 мм длиной 6 м 

1

0 

Профиль алюминиевый 40X20 мм длиной 1,5 м) 

1

1 

Круг (2 шт.), листовая сталь.  

1

2 

Уголок алюминиевый (1,5 м) 

1

3 

Вертикальная направляющая (карниз для штор длиной 1,2 м) 

1

4 

Платформа каретки сканера - напечатана на 3D-принтере 

1

5 

Детали крепления двигателей, подшипников и платформа - 

напечатаны на 3D- принтере 

1

6 

Аккумулятор 

1

7 

Вал 

1

8 

Шарикоподшипники 

 
Рис. 3. Центральный узел установки 
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Для крепления двигателей, подшипников и платформы 

необходимы нестандартные крепежные элементы, 3D-эскизы которых 

показаны на рис. 4. Эти детали были спроектированы в он-лайн 

редакторе TINKERCAD и напечатаны на школьном 3D-принтере Prusa 

Mendel i2, наличие которого в школьной мастерской существенно 

ускорило выполнение задания по изготовлению нестандартных 

элементов.  

 

    
 

Рис. 4. 3D-эскизы нестандартных деталей крепления,  

напечатанные на 3D-принтере. 

Характеристики изготовленной установки: 

 Габаритные размеры, мм: 1500х1300 

 Максимальная высота сканируемой области, мм: 1000 

 Максимальный диаметр сканируемой области, мм: 60 

 

Для управления перемещением сканера использован 

микроконтроллер Arduino. На рис. 5 представлена принципиальная 

электрическая схема управления шаговыми двигателями с помощью 
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микроконтролера. В качестве драйверов использованы микросхемы 

А8825.  

 
Рис. 5. Принципиальная схема электрической цепи установки. 

 

Программное обеспечение (ПО) написано на языке 

программирования Arduino C++. Разработанное ПО обеспечивает:  

 запуск и остановку двигателей по команде пользователя; 

 перемещение сканера в начальное положение в горизонтальной 

плоскости  по команде пользователя; 

 перемещение сканера в начальное положение в вертикальной 

плоскости  по команде пользователя; 

 вращение траверзы по команде пользователя; 

 движение сканера в вертикальной плоскости  вдоль траверзы  по 

команде пользователя; 

 сканирование в половину максимальной высоты; 

 сканирование полной высоты. 
 

Программа имеет простой графический интерфейс на 

открытом языке программирования Processing. Вид окна управления 

представлен на рис. 13. 
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Рис 6. Графический интерфейс управления движением сканера 
 

Кнопки ―On‖ и ―Off‖ включают и выключают двигатели. 

Кнопки ―UP‖ и ―Down‖ управляют перемещением каретки со сканером 

в вертикальной плоскости. Кнопки ―Left‖ и ―Right‖ управляют 

вращением траверсы. Кнопки ―r=0‖ и ―h=0‖ устанавливает каретку 

сканера в исходное положение. Кнопка ―s0‖ устанавливает режим 

сканирования на максимальную высоту. Кнопка ―s1‖ устанавливает 

режим сканирования в половину максимальной высоты.  

На заключительном этапе работы проведены технические 

испытания установки. 

На рис. 7 показано изображение отсканированного объекта, 

полученное с помощью разработанной установки.  

 
 

Рис.7. Изображение отсканированного объекта 
 

К достоинствам установки можно отнести приемлемое 

качество сканирования небольших объектов с несложной 

поверхностью, достаточно высокую степень автоматизация процесса 

сканирования, эргономичность; к недостаткам – невысокую 
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транспортабельность; низкое качество сканирования поверхностей с 

большим количеством мелких деталей; невозможность сканирования 

объектов размерами более 1000х600 мм. 

Опыт работы с установкой показал, что требует доработки 

узел крепления подвижной балки, который оказался недостаточно 

надежным (недостаточная прочность используемого материала). В 

качестве дальнейшего развития конструкции было предложено сделать 

раздвижной и разъемной горизонтальную часть траверсы для 

повышения мобильности установки и возможности увеличения 

области сканирования, а каретку - изменяющей свой угол наклона, что 

позволит сканировать объекты более сложной формы.  

Совместная работа школьников под руководством педагогов 

над достаточно сложной, но интересной для ребят задачей потребовала 

немало усилий, но позволила актуализировать многие знания и умения 

учащихся и освоить новые. Ребятам потребовались конкретные знания, 

необходимые для выбора подходящего конструкционного материала, 

видов механических соединений, деталей машин. Им пришлось 

проявить умение работать на токарном станке и выполнять слесарные 

операции, проектировать и осуществлять монтаж электрических 

цепей, продемонстрировать навыки программирования и работы с 

графическими редакторами на ПК. 

Очень важен полученный школьниками опыт, связанный с 

общими умениями формулировать проблему, генерировать идеи, 

обсуждать их сильные и слабые стороны, уточнять техническое 

задание, оценивать результаты проделанной работы и делать 

заключения о перспективах совершенствования изделия.  

Таким образом нам удалось использовать естественный 

интерес школьников к современным технологиям для развития их 

способностей к техническому творчеству, решению инженерных 

задач, практическому использованию знаний и умений, полученных 

ранее в рамках нескольких учебных дисциплин и внеклассных 

занятий. 

При наличии соответствующей материальной базы описанный 

выше опыт может быть использован и в других образовательных 

организациях. 
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В статье раскрываются пути решения проблемы формирования позитивного 
эмоционального состояния школьников, появления их заинтересованности в 
изучении физики при использовании средств музейной педагогики. 

Обучение становится более эффективным, если в аудитории 
поддерживается позитивная эмоциональная атмосфера. Как показывает 
наше исследование, использование средств музейной педагогики является 
одним из путей создания положительной эмоциональной атмосферы в 
процессе обучения физике. 

The article reveals the problem of formation of positive emotional student’s state 
solution to with the appearance of interest to the physics studying of in the use of 
museum pedagogy means. 

Education becomes more effective if a positive emotional atmosphere at the audience 
is supported. As our research shows, the use of museum pedagogy is one of the ways 
to create a positive emotional atmosphere in the process of physics teaching. 

Ключевые слова: обучение физике, позитивное эмоциональное состояние 
школьников, позитивная эмоциональная атмосфера, средства музейной 
педагогики. 

Keywords: a physics teaching, positive emotional state of students, a positive 
emotional atmosphere, means of museum pedagogy. 

В процессе традиционного обучения несколько задерживается 

развитие таланта, способностей и умений, заложенных в ребенке от 

природы, снижается эмоциональное влияние обучения. С целью 

mailto:ptn1311@yandex.ru
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преодоления такого упущения традиционного обучения учителя 

проводят поиск и реализуют методы, способы и технологии обучения, 

способствующие созданию педагогических условий, в пространстве 

влияния которых формируется положительное эмоциональное 

состояние школьников, развиваются их способности. 

Проведенный нами анализ исследований И.Е. Лихтштейна, 
Е.В. Коршака, А.И. Павленко, В.Д. Шарко, В.Ф. Шаталова, 

О.Л. Шевнюк, О.Р. Шеффер, Р.М. Щербакова и других дидактов, 

методистов и учителей физики показал значение позитивной 

эмоциональной атмосферы в аудитории для повышения 

эффективности изучения физики. Этому, несомненно, способствует 

разностороннее использование учителями знаний культурно-

исторической направленности, что более подробно раскрыто в работе 

[5, 22-25]. 

В процессе изучения физики у школьников изначально 

возникают отрицательные эмоции через соответствующее отношение 

к предмету как к «сложной» дисциплине и как «одно из проявлений 

субъективного отношения человека к окружающей действительности и 

к самому себе, побуждающего личную мотивацию» [13]. Изменение 

такого отношения происходит в ходе понимания и усвоения учебного 

материала, в том числе связанного с культурно-историческим 

наследием физической науки, раскрывающим ее «человеческое» 

значение и одновременно содействующим формированию 

положительного эмоционального состояния учеников. Одним из таких 

направлений в развитии методики физики мы видим в использовании 

средств музейной педагогики на уроках и во внеклассной работе, что, 

по сути, объединяет процессы познания и создания условий для 

формирования психолого-эмоциональных качеств школьников. 

Цель данной работы состоит в раскрытии возможностей 

формирования позитивного эмоционального состояния учеников и 

соответствующих фундаментальных эмоций на фоне создания 

учителями позитивной эмоциональной атмосферы при использовании 

средств музейной педагогики на уроках физики и во внеклассной 

работе. 

В психолого-педагогической литературе (И.М. Авдеева, 

В.И. Андреев, В.М. Андрианов, В.П. Андрущенко, И.Д. Бех, 

Л.А. Бордонская, Дж.Брунер, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 

Б.С. Гершунский, С.С. Серебрякова, Е.В. Синякин, Т.Туркот, 

О.М. Леонтьев и др.), в источниках по методике физики 

(Д.В. Заводяный, Ю.А. Королев и др.) много внимания уделяется 

развитию знаний школьников в ходе формирования 
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заинтересованности к познанию на фоне эмоциональных процессов. 

Учитель физики может «побуждать эмоциональные процессы, <...> 

учитывая общее и возрастное психолого-эмоциональное состояние и 

развитие учеников» [8, с. 25] при организации творческой 

направленности обучения физике. С другой стороны, создание и 

использование средств музейной педагогики (уголки истории и мини-

музеи в кабинетах физики, виртуальные музеи по истории науки и 

техники, виртуальные диалоги выдающихся физиков, инженеров, 

изобретателей разных исторических эпох и т.п.) способствует 

формированию позитивного эмоционального состояния учеников. 

Использование средств музейной педагогики, 

ориентированных на юношескую аудиторию, «учитывает три аспекта 

предлагаемого материала: познавательный (развитие интеллекта), 

чувственный (эмоциональная чувствительность, восприятие 

выразительных особенностей артефактов культуры (и науки – авторы), 

представленных в единстве их содержания и формы) и аффективный 

(сопереживание, которое является основой творческих отношений к 

артефакту)» [11, с. 157]. 

Познавательная деятельность по сбору материала для создания 

музея, музейного уголка позволяет ученикам расширить кругозор, 

способствует обогащению общей эрудиции, дает определенные знания 

по истории физики и техники, формирует навыки физического 

анализа, развивает представления о явлениях природы. В основе 

такого вида познания лежит поиск, который сопровождается 

изменениями эмоционального состояния учеников. 

Предпосылки позитивного эмоционального отношения к 

процессам обучения и познания создаются также в ходе 

результативного поиска путей решения теоретического или 

экспериментального задания, самостоятельного составления условий и 

решения задач, выбора физического материала культурно-

исторической направленности для доклада, реферата, музейного 

стенда или уголка. Следует заметить, что и плодотворная 

музеесозидательная деятельность учеников, в ходе которой 

происходит формирование эмоциональной сферы личности, 

побуждает к занятию самообразованием, что дает толчок развитию 

физических знаний и творческого мышления. 

В учебно-познавательной деятельности подростка есть не 

только трудности и противоречия, но и преимущества, на которые 

могут и должны опираться учителя физики. 

«Характерная черта подростка – его готовность ко всем 

«видам учебной деятельности, которые делают его взрослым в 
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собственных глазах. Его привлекают (состояние эмоционально-

позитивного отношения к своей деятельности, – авторы) 

самостоятельные формы занятий на уроке, сложный учебный 

материал, возможность самостоятельно строить свою познавательную 

деятельность вне пределов школы. Но подросток эту готовность еще 

не умеет реализовывать на практике, потому что недостаточно владеет 

способами выполнения соответствующих форм познавательной 

деятельности. Научить таким способам, не дать угаснуть интересу к 

ним – главная задача учителя. 

Сформированной учебной деятельностью считается такая 

деятельность учеников, когда они, руководствуясь личными мотивами 

обучения, могут самостоятельно определять учебное задание, избирать 

рациональные приемы и способы его решения, контролировать и 

оценивать свою работу» [11, 186-187], что является еще одним, не 

менее важным фактом формирования положительного 

эмоционального состояния от исследовательской деятельности. Им 

нравится самостоятельно делать свои «открытия». 

Формирование позитивного эмоционального состояния 

учеников непосредственно связано с удовлетворением доминирующих 

потребностей возраста. Подростков привлекает возможность 

расширить, обогатить свои знания, «погрузиться» в сущность 

предметов, установить причинно-следственные связи. В процессе 

реализации потребности познания нового формируются стойкие 

познавательные интересы, которые определяют позитивное отношение 

учеников к изучению физики. И наоборот, неудовлетворение 

познавательных потребностей и интересов вызывают у подростков 

резко негативное отношение к «неинтересному» предмету. 

Эмоциональное состояние подростков является тем фактором, 

который «осуществляет тесную связь между эмоциями и личностной 

деятельностью» [8, 156] учеников потому, что: во-первых, формирует 

готовность к учебе; во-вторых, приводит к личностной мотивации; в-

третьих, влияет на активизацию учебно-познавательной 

деятельности; в-четвертых, готовит учеников к выполнению 

творческих заданий. 

Таким образом, мы подошли к рассмотрению 

фундаментальных эмоций и их характеристик (табл. 1), которые 

должны учитывать учителя физики для создания позитивной 

эмоциональной атмосферы в аудитории. 
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Таблица 1. 
 

Фундаментальные эмоции и их характеристики 
 

Фундаментальные  

эмоции 
Характеристики эмоций 

Положительные эмоции 

Интерес-возбуждение Позитивная эмоция, которую переживает ребенок. 

Мотивирует обучение, развитие навыков и умений, 

творческие стремления. В состоянии интереса 

повышается внимание, любознательность и 

увлечение объектом интереса. 

Удовольствие-радость Является скорее побочным продуктом события, 

чем результатом прямого стремления получить его. 

Активное состояние радости характеризуется 

чувством уверенности, собственной значимости. 

Удивление Всегда быстротечное состояние. Оно появляется 

благодаря резкому повышению нервной 

стимуляции, которая возникает через любое 

внезапное событие. Удивление способствует 

освобождению нервной системы от предыдущей 

эмоции и направляется на объект, который 

вызывает удивление. 

Негативные эмоции 

Горе- страдание Эмоция, которую чувствует человек, который упал 

духом, чувствует себя одиноким, не имеет 

контактов с людьми, жалеет себя. 

Гнев- ярость Фундаментальная эмоция, контролю над 

выражением которой уделяется особенное 

внимание в процессе социализации. При гневе 

кровь «кипит», лицо начинает «гореть». 

Отвращение Часто возникает вместе с гневом, но имеет 

характерные мотивационные признаки 

(субъективно переживается). Физическая и 

психологическая усталость склонна вызывать 

отвращение.  

Отвращение, соединенное с гневом, может 

стимулировать деструктивное поведение, потому 

что гнев мотивирует нападение, а отвращение – 

желание избавиться от кого-то или чего-то. 

Презрение- пренебрежение Желание чувствовать преимущество может 

привести даже к презрению. Презрение – это 

«холодная» эмоция, которая ведет к 

деперсонализации индивида или группы. 
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Фундаментальные  

эмоции 
Характеристики эмоций 

Страх- ужас Страх возникает из-за быстрого повышения 

плотности нервной стимуляции, которую приносит 

известие о реальной или представляющей 

опасности.  

Сильный страх сопровождается неуверенностью и 

плохими предчувствиями. 

Стыд- стыдливость Стыд мотивирует желание спрятаться, исчезнуть, 

может способствовать возникновению ощущения 

бездарности. 

Сильное и постоянное ощущение стыда может 

препятствовать развитию целостности человека. 

Способствует сохранению самоуважения. 

Вина- раскаяние Вина возникает при нарушении моральной, 

этической или религиозной стороны в некоторых 

событиях, причем в ситуациях, когда субъект 

чувствует особенную ответственность. 
 

Анализ фундаментальных позитивных и негативных эмоций и 

их характеристик дает возможность учитывать влияние этих факторов 

для установления направлений планирования учителем учебно-

познавательной деятельности учеников, в том числе и при 

использовании средств музейной педагогики. 

Взаимовлияние эмоционального состояния и учебно-

познавательной деятельности школьников теоретически обосновано в 

работах М. В. Гамезо, О. О. Петровой, Л. М. Орловской, 

Б. И. Додонова, К. Е. Изарда и многих других педагогов и психологов, 

что позволило провести систематизацию и рассмотреть взаимовлияние 

учебно-познавательной деятельности учеников и формирования их 

позитивного эмоционального состояния в ходе использования средств 

музейной педагогики (табл. 2). 

Таблица 2. 
 

Взаимовлияние учебно-познавательной деятельности учеников 

и развития их эмоциональной сферы при использовании  

средств музейной педагогики 
 

Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

Альтруистические 

эмоции 

(от фр. altruisme – 

другой – 

бескорыстное 

служение людям, 

готовность 

жертвовать для них 

своими личными 

интересами[2, 32]) 

Возникают 

на основе 

потребностей 

восприятия, 

помощи, 

заместительства 

В музеесозидательном процессе 

происходит сотрудничество учителя, 

специалистов, библиотекарей с 

учениками, учеников между собой 

Коммуникативные 

эмоции 

(от лат. 

communicatio – 

сообщение – обмен 

мнениями, передача 

информации в 

процессе вещания 

[2, 251]) 

Возникают 

на основе 

потребностей в 

общении 

Изучение исторической, технической, 

научной и научно-публицистической 

литературы. 

Отбор и творческий поиск 

необходимой информации для создания 

музейного стенда, уголка или мини-

музея. Поисковая работа в группе, 

подготовка информации для проведения 

«экскурсий» и т.д. 

Глорические 

эмоции 

(от лат. gloria – 

сияние, слава 

[2, 146]) 

Связаны с 

потребностью в 

самоутверждении 

и славе 

Открытие чего-то нового при 

классификации старого. Происходят в 

процессе изучения: истории 

оборудования конкретной категории, 

воссоздания исторически значимых 

приборов и опытов; установление путей 

дальнейшего развития оборудования; 

жизни и творческой деятельности 

выдающихся физиков, инженеров и 

выявления их личной роли в эволюции 

науки, техники, культуры; отношение 

современников и общества к 

деятельности научных работников в 

эпоху их жизнедеятельности. 

Руководство музеесозидательной 

деятельностью младших школьников, 

одноклассников 

Праксические 

эмоции 

(от гр. praksis –  

дело[2, 401]) 

Вызваны 

деятельностью и 

ее изменением в 

процессе бучения, 

Подробное изучение исторической, 

технической, научной и научно-

публицистической литературы с целью 

ознакомления с жизнедеятельностью 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

успешностью или 

неуспешностью, 

трудностями ее 

осуществления и 

завершения 

выдающихся ученых и изобретателей, 

выявление трудностей, с которыми 

встречались ученые, инженеры и 

изобретатели на протяжении жизненного 

и творческого пути и установление 

условий их преодоления 

Пугнические 

эмоции 

(от лат. pugna – 

борьба – 

потребность в 

преодолении 

опасности, на основе 

которой возникает 

интерес к борьбе [1, 

147]) 

Возникают от 

потребностей в 

преодолении 

опасности, на 

основе которой 

позже возникает 

интерес к 

достижению цели 

Пополнение стендов, экспозиции 

музейного уголка, мини-музея 

материалами, полученными во время 

самостоятельного наблюдения, из 

экскурсий на природу, на предприятие, 

по родному краю, связанными с 

непредвиденными обстоятельствами 

Романтические 

эмоции 

(от фр. romantique – 

романтик – 

склонность к 

мечтательности, к 

идеализации людей 

и жизни [2, 442]) 

Стремление ко 

всему 

необычному и 

таинственному 

Восстановление исторически значимых 

приборов и опытов. Возвращение 

приборам имен их изобретателей и 

конструкторов. 

Ознакомление учеников с 

особенностями личной жизни ученых, 

инженеров и изобретателей как обычных 

людей 

Гностические 

эмоции 

(от фр. gnosticisme – 

тот, кто знает [2, 

147]) 

Чувство 

удивления или 

нового 

Пополнение стендов, музейных 

уголков самостоятельно созданными 

материалами по установлению путей 

дальнейшего развития оборудования, 

какой-то области науки и т.п. 

Эстетические 

эмоции 

(от фр. estetisme – 

тот, кто чувствует, 

чувственный 

[1, 619]) 

Стремление к 

красоте, эстетике 

во всем 

Оформление музейного уголка, 

создание и оформление стендов, 

физических газет 

Гедонистические 

эмоции 

(от гр. hedone – 

приятное 

самоощущение, 

Потребности в 

комфорте 

Работа в группе с учениками, когда 

учитель создает в кабинете физики 

атмосферу «психологического 

комфорта» (по В. Ф. Шаталову) 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

наслаждение 

[2, 127]) 

Акизитивные 

эмоции 

(от фр. acquisition – 

приобретение – 

интерес к 

сбережению, 

коллекционировани

ю, приобретению 

вещей [10]) 

Интерес к 

накоплению, 

коллекционирова-

нию вещей, что 

выходит за 

пределы 

практической 

потребности в них 

Пополнение материалов экспозиции, 

возобновления стендов, поиск новых тем 

для самостоятельного отбора 

материалов. 

 

Исходя из анализа психолого-педагогической, методической 

литературы, таблиц 1 и 2 можно резюмировать следующее: 

 в возрасте 12-17 лет происходят большие изменения в психолого-

эмоциональном состоянии учеников, которое должны учитывать 

учителя физики при планировании, как своей работы, так и 

учебно-познавательной, творческой и поисковой деятельности 

учеников разных классов; 

 возраст 12-14 лет с эмоциональной стороны характеризуется 

высоким уровнем невротичности и депрессивности, повышенной 

возбудимостью, раздражительностью, неумением контролировать 

себя. Поэтому чаще всего в этом возрасте возникают такие 

эмоции, как отвращение, презрение, пренебрежение, что можно 

достаточно легко преодолеть, привлекая учеников к процессу по 

созданию физического музея; 

 у 15-летних наблюдается стабилизация эмоционального 

состояния, появляется активность и оптимистичность, но 

большинство учеников имеют склонность к формированию 

негативного эмоционального состояния. В процессе 

музеесозидательной деятельности у учеников возникают эмоции 

более позитивного характера (интерес, удовольствие, радость и 

др.); 

 в возрасте 16-17 лет школьники уже умеют разбираться в 

эмоциональном состоянии окружающих, руководить 

собственным эмоциональным состоянием, но в этом возрасте 

сложнее заинтересовать учеников. В то же время участие 



А я делаю так 273 

школьников в музеесозидательной деятельности в рамках школы 

дает возможность учителям физики преодолеть этот барьер. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий влияние физических 

знаний на развитие чувственно-эмоциональной сферы школьников 

средствами музейной педагогики, – использование материала, 

полученного школьниками на экскурсии по родному городу. 

Методические рекомендации учителю при подготовке к 

проведению экскурсии: 

1. Знания об экскурсионных объектах должны соответствовать 

изучаемому материалу (исключение составляет материал, без 

которого не получается единого логически построенного 

нарратива). 

2. Выделить объекты, материал о которых может стать содержанием 

качественных физических задач, а ответы на которые требуют 

умений школьников объяснять физические явления. 

3. Выделить материал, который можно использовать в 

количественных физических задачах культурно-исторического 

содержания, решение которых требует знаний формул, умений и 

навыков применять свои знания. 

4. Подобрать материал об объектах посещения, способствующий 

самостоятельному составлению качественных или 

количественных физических задач школьниками. 

5. Дать ученикам задание самостоятельно подготовить 

дополнительный материал по теме экскурсии, который можно 

использовать при объяснении различных физических явлений или 

подготовить физическую газету (уголок в кабинете физики и т.п.). 

6. Выбрать материал для создания школьниками физической газеты, 

уголка, мини-музея и т.п. 

Историческая справка 

В нашем случае используем материал, полученный на 

экскурсии по городу-герою Керчи. Выделяем часть материала, 

который может быть использован учителем физики. Керчь (древнее 

название Пантикапей) – город двадцати шести веков. Историки дают 

Керчи право на звание Вечного города наряду с Афинами, Римом, 

Александрией, Каиром и т.д. Вечный город – это город, где жизнь, 

один раз начавшись, никогда не заканчивалась. Богатая история города 

и археологические раскопки, разбросанные по всему городу, дают еще 

одно название Керчи – «Рим в миниатюре». 

Славяне, появившиеся на берегах Керченского пролива во II-

III вв. нашей эры, к IX-X вв. представляли собой уже большую силу, 

став единственными хозяевами Северного Причерноморья. С 
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образованием Тмутараканского княжества город (уже Корчев) играет 

важную роль морских ворот Киевской Руси. На берегу Керченского 

пролива появляются итальянские феодалы – венецианцы и генуэзцы, а 

с 1318 года город называется Черкио или Порт Святого Иоанна (по 

названию церкви Иоанна Предтечи – одного из древнейших 

христианских храмов). 

Церковь Иоанна Предтечи построена примерно в IX веке. Это 

один из старейших, сохранившихся до наших дней, памятников 

каменной архитектуры на Руси. Половина этого Храма находится на 

глубине 4 м от уровня земли. А вокруг южного и восточного фасадов 

древнего Храма реставраторы специально оставили поверхность земли 

на уровне первоначальной основы церкви, чтобы современники могли 

почувствовать «культурное наслоение веков» на Керченской земле. 

Церковь представляет собой изящный крестово-купольный 

храм с единственным куполом на высоком барабане. Во время 

реставрации в 70-х годах ХХ века в кладке храма найдены амфоры 

VIII-IX веков. 

Над главным входом церкви Иоанна Предтечи расположена 

колокольня. Уникальной музыкальной формой стала колокольная 

музыка, переданная Киевской Руси от Византии. Колокола сменили 

древний Бил – сухую деревянную доску, в которую били сбор к 

молитве. 

Когда-то церковь Иоанна Предтечи находилась на самом 

берегу моря. А сейчас от нее до берега моря около 100 метров. 

В 1703 году по проекту французских инженеров в районе 

самого узкого места (4,2 км) Керченского пролива возводится новая 

крепость Ени-Кале, которая замыкает проход через пролив. Крепость 

неоднократно захватывали русские войска во время многочисленных 

войн с Турцией, но уже с 1774 Керчь переходит к России. В 1790 г. в 

Керченском проливе происходит бой, в котором русский флот под 

командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова одерживает над турками 

блистательную победу. 

Вопросы и задачи, которые учитель может поставить перед 

учениками после такой экскурсии, наглядно демонстрируют 

проявление законов физики в окружающем мире и их использование 

человеком. Используем этот материал при изучении различных тем 

по физике. 

 Основы акустики 

1. С какой целью в кладке храма были замурованы пустые амфоры в 

качестве голосников? Какую роль играют голосники во время 
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церковного пения? (Ответ: их использовали в качестве 

«динамиков» для улучшения звучания церковного пения). 

2. Почему колокола пришли на смену билу? (Ответ: колокольный 

звон слышен громче и дальше, потому что интенсивность звука, 

созданного металлическим колоколом, больше, чем деревом). 

3. Почему храмовые колокола еще называют «туманным маяком»? 

(Ответ: звоном предупреждали о нападении врага, пожаре. 

Отмечали военные победы, вызывая у людей чувство радости или 

скорби, надежды, тревоги. Колокола во время тумана выполняли 

роль «акустического маяка»). 

 «Статика» 

1. Как при реставрации церкви Иоанна Предтечи были 

использованы законы статики? (Задание для и создания 

физической газеты или стенда). 

2. Как при строительстве крепости Ени-Кале и других исторических 

памятников архитектуры были использованы законы статики? 

(Задание для создания физической газеты или стенда). 

 «Кинематика»: 

1. Рассчитайте среднюю скорость отступления моря от церкви 

Иоанна Предтечи за один век; за один год. (Задача на расчет 

средней скорости). 

2. Если предположить, что ядра пушек XVIII века вылетали с 

начальной скоростью 20-30 м/с, рассчитать угол, под которым 

нужно было располагать пушки в крепости Ени-Кале, чтобы 

Керченский пролив простреливалась ими полностью по ширине в 

самом узком месте? (Задача на движение тел, брошенных под 

углом к горизонту). 

Физические знания культурно-исторической направленности, 

полученные на экскурсии, становятся одним из средств музейной 

педагогики, который учитель физики использует для формирования 

гордости за историческое прошлое народа (глорические эмоции). 

Одновременно с изучением физики при использовании средств 

музейной педагогики возникают и другие эмоции: эстетические 

(красота храма и крепости на берегу моря); коммуникативные 

(общение во время экскурсии и при выполнении заданий учителя); 

пугнические (появление азарта в процессе самостоятельного 

составления и решения задач по экскурсионному материалу); 

праксические (появление желания добиться успеха, увлеченность, 

радость за результаты своей деятельности), что и влияет на развитие 

чувственно-эмоциональной сферы школьников. 
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В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что учет 

психолого-педагогических особенностей, как каждого школьника, так 

и ученического коллектива в целом при использовании средств 

музейной педагогики является одним из факторов формирования 

позитивного эмоционального состояния школьной аудитории. В этом 

учителю помогают музеесозидательные виды учебно-познавательной 

деятельности школьников, которые вызывают заинтересованность в 

изучении физики и, одновременно, раскрывают способности и таланты 

учеников. 

Не вызывает сомнения, что учитель, используя средства 

музейной педагогики, дает школьникам возможность познать историю 

науки, техники, осознать их значение в развитии человечества. 

Перспективу дальнейших наших исследований мы видим в 

формировании и публикации учебно-методического пособия для 

учителей по использованию средств музейной педагогики при 

обучении физике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТНЫХ РАБОТАХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ 

Using methods of computer modeling in school project works in physics 

Михайлов Евгений Александрович, ассистент, к.ф.-м.н., 
физический факультет, МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, 
Россия. 

ea.mikhajlov@physics.msu.ru 

В настоящее время методы компьютерного моделирования активно 
используются в задачах физики и техники. В связи с этим важно излагать их 
основы школьникам, использовать при выполнении проектных и 
исследовательских работ. Предложена программа обучения, сочетающая в 
себе изучения основных физических законов и методов программирования. 
Описан опыт обучения данным методам в рамках Практикума по 
компьютерному моделированию физических процессов, функционирующего на 
Физическом факультете МГУ. Приведены примеры выполненных учениками 
работ. 

Nowadays methods of computer modeling are widely used in physical and technical 
problems. So it is very important to teach them the school pupils and to use them 
while doing project and research works. We propose a program that includes basic 
physical laws and programming methods. We describe the experience of teaching 
these methods in the course of computer modeling of physical processes that is 
taught on Faculty of Physics of Moscow State University. We give some examples of 
the woks that were done by our pupils. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, проектные работы, 
физика. 

Keywords: computer modeling, project works, physics. 

 

Введение. В настоящее время компьютерные методы прочно 

вошли в самые различные области физики и техники. Большинство 

фундаментальных физических проблем описывается с помощью 

крайне сложных уравнений, которые не могут быть решены 

аналитически. Поэтому единственным выходом становится 

использование численных схем, реализуемых при помощи 

современных компьютеров [2]. Если говорить о создании новых 

технических устройств, то еще не так давно единственным способом 

проверить какую-либо конструкцию было создание опытных 

экземпляров, что обходилось достаточно дорого. В наше время есть 

гораздо более эффективная возможность, связанная с созданием 

компьютерной модели явления. Это позволяет сэкономить большое 
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количество материальных ресурсов при разработке новых машин и 

узлов. 

Тем не менее, стоит отметить, что в средней школе 

компьютерное моделирование почти не изучается. Более того, многие 

современные школьники воспринимают различные дисциплины 

физико-математического цикла в отрыве друг от друга и плохо 

понимают, как навыки, получаемые ими на уроках информатики, 

могут быть полезны для изучения математики и физики. Нам 

представляется, что крайне важно как-то восполнить этот пробел и 

предложить школьникам хотя бы в качестве факультативных занятий 

изучение численных и компьютерных методов. С одной стороны, это 

могло бы служить формированию межпредметных связей между 

различными изучаемыми дисциплинами (физика, информатика и 

математика). С другой стороны, школьники смогли бы лучше изучить 

большое количество физических явлений и технических процессов, 

которые трудно реализовать экспериментально (особенно в 

ограниченных условиях школьной лаборатории), а теоретически 

описываются крайне сложными уравнениями, которые сложны для 

решения не только для школьников, но даже для студентов младших 

курсов высших учебных заведений. 

Одним из наиболее эффективных способов освоения 

подобного материала нам представляется использование численных 

методов в проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Выполняя свое собственное исследование, школьник наглядно 

убеждается в том, что только использование численного 

моделирования позволяет ему справиться с задачей, которая казалась 

нерешаемой с использованием стандартных аналитических методов, 

изучаемых в основном курсе школьной физики. 

Нами была разработана программа занятий по компьютерному 

моделированию для школьников старших классов, предусматривавшая 

изучение как основ программирования, так и базовых физических 

законов, необходимых для решения предлагаемых задач. Она 

апробировалась в Практикуме по компьютерному моделированию 

физических процессов на Физическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, а также в ряде 

школ Москвы и Московской области. В результате было выполнено 

значительное количество проектных и исследовательских работ, 

которые успешно представлялись на различных школьных конкурсах. 

Кроме того, с целью популяризации данного направления были 

проведены собственные конференции, посвященные проектной и 

исследовательской деятельности, на которых особое внимание 
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уделялось работам, учитывающим межпредметные связи между 

различными физико-математическими науками. 

Программа занятий. 

Предполагается, что компьютерные методы будут изучаться 

школьниками 7 – 11 классов в рамках факультатива. В целом 

программа построена по единой модели для всех возрастов, но по 

очевидным причинам сделаны небольшие различия, связанные с 

наличием тех или иных разделов в курсе физики соответствующего 

класса (были сделаны три варианта: для 7, 8 - 9 и 10 - 11 классов [1]). 

Предлагаемый материал рассчитан на изучение в течение 32 часов 

аудиторной работы и 24 часов самостоятельной работы. 

С учетом несколько отличающегося уровня подготовки 

школьников, посещающих занятия, первая часть (16 часов) посвящена 

«выравниванию» их знаний, относящихся как к физике, так и к 

программированию (странно было бы предлагать школьнику решить 

сложную физическую задачу на компьютере, если он не знает, как 

решается аналитически ее упрощенный вариант). Отметим, что на 

данном этапе предполагается параллельное изучение обоих указанных 

разделов: например, разумно делить занятие на две примерно равные 

части, первая из которых посвящена физике, а вторая – 

программированию. 

На данном этапе школьники изучают базовые законы 

механики: равномерное и равноускоренное движение, виды сил и 

основные законы динамики. Для учеников 10-11 классов также 

излагается материал, относящийся к молекулярной физике. С целью 

закрепления полученных знаний школьники должны решить 

небольшое число типовых задач (как правило, по 1-2 на каждую тему, 

что вполне достаточно для того, чтобы «освежить» знания, 

полученные в школе и выровнять уровень подготовки различных 

учеников). Что касается программирования, то ученики используют 

среду Lazarus, основанную на одном из диалектов языка 

программирования Pascal и сочетающую в себе несколько достоинств 

(она является свободно распространяемой, при этом позволяет 

создавать достаточно добротные приложения). В ходе начального 

изучения школьники составляют простейшие программы, 

позволяющие им освоить такие понятия, как цикл, массив, оператор 

перехода, типы переменных и т.д. [3] 

Вторая часть занятий (16 часов) посвящена изучению 

собственно численных методов. Опираясь на опыт работы в Вечерней 

физической школе на Физическом факультете МГУ [4, 5, 6], на 

примере простейших механических задач ученикам излагается 
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численная схема Эйлера, позволяющая найти закон движения в 

случаях, когда зависимости скорости и ускорения от времени задана 

довольно сложной формулой. Используется достаточно прозрачная 

физическая аналогия: если движение происходит в течение короткого 

времени, то можно считать, что скорость меняется мало. Поэтому 

можно вычислить изменение координаты с помощью формулы для 

равномерного движения: ∆𝑠 = 𝑣∆𝑡. Сложив пройденные за большое 

количество отрезков времени пути, можно получить перемещение за 

достаточно продолжительный временной интервал. Затем на 

протяжении нескольких занятий с помощью численных расчетов 

решается большое число задач, ответ в которых не может быть найден 

методами школьной математики. Приведем примеры таких задач [1]: 

Задача 1. Электричка заезжает в тупик. Ее скорость по мере 

приближения к тупиковой призме меняется по закону v = 0.1s ,где v – 

скорость электрички, измеренная в м/с, s – расстояние от призмы до 

первого вагона. Когда расстояние до призмы становится равным 1 м, 

машинист останавливает поезд. Сколько времени займет заезд в тупик, 

если длина тупикового пути – 200 м? 

Задача 2. При стыковке двух космических кораблей скорость 

их сближения уменьшается по закону: v = 1 + s ,где s – расстояние 

между кораблями в м, v измеряется в см/с. Найти, за какое время 

произойдет стыковка, если начальное расстояние между кораблями – 

100 м. 

Наконец, на примере метода наименьших квадратов дается 

представление о методах минимизации и их роли в современных 

научных исследованиях. 

После окончания цикла занятий школьникам, освоившим курс 

наиболее успешно, предлагается выполнить проектную или 

исследовательскую работу. Как правило, поставленные задачи 

относятся к интересным проблемам физики и техники, некоторые из 

которых до сих пор остаются до конца нерешенными. Список задач 

непрерывно пополняется, к наиболее перспективным темам можно 

отнести следующие: 

1. Прохождение лучей через линзу сложной формы и состава. 

Показатель преломления может сильно меняться, что требует 

аккуратного численного решения задачи; 

2. Моделирование падения тел с большой высоты. В рамках данной 

задачи предполагается, что школьник учтет нелинейное 

сопротивление воздуха, а также частичное плавление падающего 

тела; 
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3. Двумерная модель идеального газа. В рамках данной работы 

может быть исследовано большое количество процессов, 

связанных с тепловыми явлениями; 

4. Аппроксимация результатов эксперимента. Школьник должен 

самостоятельно составить программу, которая по методу 

наименьших квадратов будет подбирать нужную кривую, 

приближающую данные, полученные им в ходе выполнения 

опыта. 

Апробация. 

В 2015-2016 учебном году с целью проведения занятий по 

описанной программе был организован Практикум по компьютерному 

моделированию для школьников на Физическом факультете 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Занятия в нем проводились силами преподавателей, аспирантов и 

студентов МГУ, а также сотрудниками смежных научных учреждений. 

Было набрано 5 групп (формировавшихся в соответствии с возрастом 

частников) общей численностью 113 человек, из которых 17 

школьников выполнили проектные и исследовательские работы. 

Кроме того, были организованы факультативы на площадках Пансиона 

воспитанниц Министерства обороны РФ (г. Москва) и средней школы 

№ 1240 (г. Москва). Всего в данных кружках занималось около 30 

учеников, из которых 10 выполнили проектные и исследовательские 

работы. 

По окончании занятий в апреле 2016 года была организована 

конференция «От атома до галактики». С одной стороны, она 

рассматривалась как отчетное мероприятие для учеников, посещавших 

наши занятия. С другой – конференция ставила своей целью обмен 

опытом с другими учителями, направления деятельности которых 

сходны с нашей. Помимо посетителей факультатива в конференции 

приняли участие ученики из нескольких десятков школ Москвы и 

Московской области (всего было представлено 68 проектных и 

исследовательских работ 97 школьниками) [8]. 

В 2016-2017 году работа была продолжена. В октябре 2016 

года во время Всероссийского Фестиваля науки в МГУ была 

проведена секция «Физика и математика» в рамках Форума молодых 

исследователей, где школьники представили свои проектные и 

исследовательские работы, большинство из которых были посвящены 

методам компьютерного моделирования [7]. Число учеников, 

записавшихся на занятия на базе Физического факультета МГУ 

осенью 2016 года, возросло до 100 человек. Кроме школ, указанных 
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выше, были организованы занятия на площадке Аэрокосмического 

лицея №13 (г. Химки Московской области). 

Заключение. Опыт проведения занятий показал, что 

школьники достаточно успешно осваивают методы компьютерного 

моделирования, и в состоянии решить большое количество задач, 

кажущихся для них нерешаемыми. В настоящий момент готовится к 

изданию учебное пособие, которое может быть использовано для 

организации аналогичных занятий в различных школах [3]. В 

ближайшее время планируется создать аналогичные кружки в ряде 

школ Москвы и за ее пределами. 

Автор благодарит д.п.н. С.Б.Рыжикова за ценные 

рекомендации при подготовке статьи и всестороннюю поддержку в 

работе. 
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В статье представлен алгоритм подготовки учителя физики к учебному 
занятию с использованием элементов методики имплицитного обучения, 
рассмотрен в виде таблицы вариант разработки учебного занятия 
отработки умений и рефлексии по физике в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования через имплицитное преподавание – деятельность 
учителя и имплицитное учение – деятельность ученика, предложена 
методическая схема урока отработки умений и рефлексии.    

The algorithm of training of the teacher of physics for educational occupation with use 
of elements of a technique of implicit training is presented in article, the option of 
development of educational occupation of working off of abilities and a reflection on 
physics according to requirements of FGOS of the general education through implicit 
teaching – activity of the teacher and the implicit doctrine – activity of the pupil is 
considered in the form of the table, the methodical scheme of a lesson of working off 
of abilities and a reflection is offered.    

Ключевые слова: алгоритм подготовки учителя физики, методика 
имплицитного обучения.  

Keywords: algorithm of training of the teacher of physics, technique of implicit 
training. 

Научное исследование, над которым мы работаем, посвящено 

проблеме организации и внедрения основ имплицитного обучения 

физике в школе [1;2;3;4;5;6]. Построение учебного занятия по физике 

подчинено цели учебного занятия логически и связано с выбором 

предметного содержания, методов, средств обучения. Отбор 

содержания предметного материала и его дидактико-методическое 
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обеспечение направлены на реализацию ведущих задач методики 

обучения физике на каждом учебном занятии. Для успешного 

практического использования педагогом методики имплицитного 

обучения физике в школе мы предлагаем учителю руководствоваться 

разработанным нами алгоритмом подготовки учителя физики  

к учебному занятию с использованием элементов методики 

имплицитного обучения. Алгоритм подготовки учителя физики  

к учебному занятию с использованием элементов методики 

имплицитного обучения состоит из пяти шагов: 

 шаг первый – определить целесообразность использования 

имплицитного воздействия на конкретном учебном занятии  

для данной ученической аудитории; 

 шаг второй – соотнести задачи каждого этапа урока и подобрать 

наиболее рациональные методические материалы, с помощью 

которых будет организовано имплицитное воздействие  

при изучении физики; 

 шаг третий – составить подробную методическую схему 

учебного занятия, где будут отражены имплицитные методы, 

приемы, средства обучения и возможные формы организации 

учебного занятия; 

 шаг четвертый – осуществить внедрение запланированных 

имплицитных методов, приемов, средств воздействия 

непосредственно на обозначенных этапах учебного занятия; 

 шаг пятый – проверить и проанализировать полученный 

результат непосредственно самого хода внедрения имплицитных 

методов, приемов, средств и форм обучения через видео запись 

учебного занятия, рефлексию, обратную связь; провести 

качественную оценку эффективности всего занятия в целом и 

каждого этапа учебного занятия отдельно, содержащего 

имплицитные моменты воздействия. 

Представим в виде таблицы вариант разработки учебного 

занятия отработки умений и рефлексии по физике в соответствии  

с требованиями ФГОС общего образования через имплицитное 

преподавание – деятельность учителя и имплицитное учение – 

деятельность ученика. Для удобства практического использования 

также представим методическую схему учебного занятия  

(см. Схему 1). 
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Таблица 1. 
 

Структура методики проектирования урока 

отработки умений и рефлексии 
 

Урок отработки умений и рефлексии 

Дидактический Общеметодический Конкретно-

методический 

Деятельность 

ученика 

Деятельность учителя 

Этап мотивации 

(самоопределения) 

к коррекционной 

деятельности 

 

Выбор методов 

(работа 

индивидуальная, в 

паре, 

микрогруппах), для 

осуществления 

вводно-

мотивационного 

действия (мотивы 

внешние и 

внутренние) 

Выявление 

наиболее 

оптимального 

метода обучения 

(вводные методы, 

«внутренний 

мир»), вводно-

мотивационное 

действие через: 

-выявление 

необходимости 

уточнения(калибр

овка) и 

корректировки 

знания(рефреймин

г) 

Мотивация 

деятельности через 

активизацию 

мыслительной 

деятельности и 

работу всех 

репрезентативных 

систем, 

доминирование в 

когнитивных 

процессах прочной 

связи эмоций с 

бессознательной 

составляющей 

мыслительной 

деятельности 

Этап актуализации 

и пробного 

учебного действия  

 

 

Постановка цели и 

задач изучаемого 

урока 

Выявление 

противоречий 

необходимости 

расширения, 

углубления, 

закрепления на 

уроке физических 

знаний 

через: 

экспериментальны

й и теоретический 

методы познания; 

описание и анализ 

фактов 

физического 

знания 

(первичную 

ориентацию на 

собеседника, 

дифференцирован

Активизация 

деятельности через 

активизацию 

мыслительной 

деятельности и 

работу всех 

репрезентативных 

систем, 

доминирование в 

когнитивных 

процессах прочной 

связи эмоций с 

бессознательной 

составляющей 

мыслительной 

деятельности 
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ные по уровню 

трудности и видам 

деятельности 

задания) 

Этап локализации 

индивидуальных 

затруднений  

Этап 

целеполагания и 

построения 

проекта коррекции 

выявленных 

затруднений  

 Этап реализации 

построенного 

проекта  

Этап обобщения 

затруднений во 

внешней речи  

Выбор наиболее 

оптимальных 

методов и приемов 

корректировки 

знания: 

-

экспериментальные, 

-теоретические 

 

Пошаговое 

(позадачное)дости

жение цели урока 

через: 

экспериментальны

е методы 

- преобразование и 

представление 

информации, 

связки понятий 

(якорение) при 

планировании и 

выполнении 

экспериментальны

х работ; 

индивидуальный 

подход к ученику 

(ориентация на 

другого) 

(дифференцирован

ные 

экспериментальны

е задания при 

организации 

работы в группе, 

паре, 

индивидуально); 

уточнение 

восприятия 

знания(калибровка

); обоснование и 

осмысление 

выводов 

эксперимента; 

обсуждение 

практической 

значимости. 

теоретические 

методы 

-преобразование и 

представление 

Активное 

включение в 

субъект-

субъектные 

взаимоотношения, 

ориентирование на 

получение 

предметного 

знания. 

Преобладание 

непроизвольного 

восприятия, 

представления 

внимания, 

запоминания, 

памяти, опора на 

связь эмоции с 

имплицитной 

стороной 

когнитивных 

процессов. 
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информации, 

связки понятий 

(якорение) при 

планировании и 

выполнении 

расчетно-

графических 

работ; 

индивидуальный 

подход к ученику 

(ориентация на 

другого) 

(дифференцирован

ные теоретические 

задания при 

организации 

работы в группе, 

паре, 

индивидуально 

используя 

активные методы 

обучения); 

уточнение 

восприятия 

знания(калибровка

); обоснование и 

осмысление 

полученных 

выводов на основе 

межпредметных и 

внутрипредметных 

связей, 

политехнизма 

Этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой по 

эталону  

Этап включения в 

систему знаний и 

повторения  

 

Анализ полученного 

знания, 

самостоятельное 

осмысление и 

использование 

новых знаний, 

введение нового 

знания в уже 

имеющуюся систему 

знаний. 

Самостоятельное 

закрепление 

изученного 

материала при 

активной работе с 

информацией 

через: закрепление 

знания в 

специальных 

упражнениях; 

организацию 

повторения уже 

Выполнение 

практической 

деятельности в 

процессе 

активизации 

мыслительной 

деятельности и 

работы всех 

репрезентативных 

систем, 

доминирование в 

когнитивных 
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известного и 

включения нового 

знания в систему 

знаний через 

разнообразие 

знако-символьного 

представления 

(фреймовые 

структуры, 

таблицы, схемы, 

графики, рисунки) 

с опорой на связь 

понятий 

(якорение), 

обобщение; 

уточнение 

(калибровка) 

дифференцирован

ных (внутренний 

мир-метамодель) 

заданий и форм 

работы (пара, 

микрогруппа, 

индивидуально) 

процессах прочной 

связи эмоции с 

бессознательной 

составляющей 

мыслительной 

деятельности 

Этап рефлексии на 

учебном занятии 

(уроке) 

Раскрытие ценности, 

личной значимости, 

уровня понимания 

полученного знания 

Индивидуальный 

самоанализ 

(рефлексия) через: 

-учет 

субъективных 

особенностей 

уровня усвоения 

материала 

(ориентация на 

другого), 

-уточнение 

(калибровка) 

наиболее 

оптимального 

сопоставления 

поставленной цели 

урока с личным 

достигнутым 

результатом 

Осуществление 

мыслительного 

рационального 

процесса 

самоанализа через 

имплицитную 

компоненту 

когнитивных 

процессов. 

Осознание личной 

ценности 

полученного 

результата урока 
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В виде схемы действия учителя по реализации имплицитного 

обучения на уроке отработки умений и рефлексии можно изобразить 

следующим образом. 

 
Схема 1. Методическая схема урока отработки умений и рефлексии   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

     
 

 

    
 

  
 

      

Д
и

д
а
к
т
и

ч
е
с
к
и

й
 б

л
о

к
 

О
б

щ
е
м

е
т
о

д
и

ч
е
с
к
и

й
 б

л
о

к
 

К
о

н
к
р

е
т
н

о
-м

е
т
о

д
и

ч
е
с
к
и

й
 б

л
о
к
 

Э
т
а
п

 м
о

т
и

в
а
ц

и
и

 

(
с
а
м

о
о

п
р

е
д

е
л
е
н

и
я
)
 к

 

у
ч

е
б

н
о

й
 д

е
я
т
е
л
ь
н

о
с
т
и

 

 

Э
т
а
п

 а
к
т
у
а
л

и
з
а
ц

и
я
 и

 

ф
и

к
с
и

р
о

в
а
н

и
е
 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л
ь
н

о
г
о

 

з
а
т
р

у
д

н
е
н

и
я
 в

 п
р

о
б

н
о

м
 

д
е
й

с
т
в
и

и
 

 

Э
т
а
п

 о
т
к
р

ы
т
и

я
 н

о
в
о

г
о

 

з
н

а
н

и
я
, 

в
ы

я
в
л
е
н

и
я
 м

е
с
т
а
 и

 

п
р

и
ч

и
н

ы
 з

а
т
р

у
д

н
е
н

и
я
 

Э
т
а
п

 п
е
р

в
и

ч
н

о
г
о

 

з
а
к
р

е
п

л
е
н

и
я
 н

о
в
о

г
о

 з
н

а
н

и
я
. 

В
к
л
ю

ч
е
н

и
е
 в

 с
и

с
т
е
м

у
 

з
н

а
н

и
й

 и
 у

м
е
н

и
й

 

  

В
ы

б
о

р
 м

е
т
о

д
о

в
 (

р
а
б

о
т
а
 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л
ь
н

а
я
, 

в
 п

а
р

е
, 

м
и

к
р

о
г
р

у
п

п
а
х
)
, 

д
л
я
 о

с
у
щ

е
с
т
в
л
е
н

и
я
 

в
в
о

д
н

о
-м

о
т
и

в
а
ц

и
о

н
н

о
г
о

 д
е
й

с
т
в
и

я
 

(
м

о
т
и

в
ы

 в
н

е
ш

н
и

е
 и

 в
н

у
т
р

е
н

н
и

е
)
 

А
н

а
л

и
з
 п

о
л

у
ч

е
н

н
о

г
о

 з
н

а
н

и
я
, 

с
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л
ь
н

о
е
 о

с
м

ы
с
л
е
н

и
е
 и

 

и
с
п

о
л
ь
з
о

в
а
н

и
е
 н

о
в
ы

х
 з

н
а
н

и
й

, 

в
в
е
д

е
н

и
е
 н

о
в
о

г
о

 з
н

а
н

и
я
 в

 у
ж

е
 

и
м

е
ю

щ
у
ю

с
я
 с

и
с
т
е
м

у
 з

н
а
н

и
й

 

В
ы

б
о

р
 н

а
и

б
о

л
е
е
 о

п
т
и

м
а
л
ь
н

ы
х
 

м
е
т
о

д
о

в
 и

 п
р

и
е
м

о
в
 и

з
у
ч

е
н

и
я
: 

-э
к
с
п

е
р

и
м

е
н

т
а
л
ь
н

ы
е
, 

-т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к
и

е
 

П
о

с
т
а
н

о
в
к
а
 ц

е
л

и
 и

 з
а
д

а
ч

 

и
з
у
ч

а
е
м

о
г
о

 у
р

о
к
а
 

Э
т
а
п

 р
е
ф

л
е
к
с
и

и
 у

ч
е
б

н
о

й
 

д
е
я
т
е
л
ь
н

о
с
т
и

 

Р
а
с
к
р

ы
т
и

е
 ц

е
н

н
о

с
т
и

, 
л

и
ч

н
о

й
 

з
н

а
ч

и
м

о
с
т
и

, 
у
р

о
в
н

я
 п

о
н

и
м

а
н

и
я
 

п
о

л
у
ч

е
н

н
о

г
о

 з
н

а
н

и
я
 

В
в
о

д
н

о
-м

о
т
и

в
а
ц

и
о

н
н

о
е
 д

е
й

с
т
в
и

е
 ч

е
р

е
з
: 

в
в
о

д
н

ы
е
 м

е
т
о

д
ы

, 
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  

к
о

р
р

е
к
т
и

р
о

в
к
у
  

м
е
т
о

д
о

в
(
р

е
ф

р
е
й

м
и

н
г
)
, 

  
  

  
  

  
  

у
ч

е
т
 с

п
е
ц

и
ф

и
к
и

 к
л
а
с
с
а
 (

в
н

у
т
р

е
н

н
и

й
 м

и
р

)
 

 

В
ы

я
в
л
е
н

и
е
 н

е
о

б
х
о

д
и

м
о

с
т
и

 р
а
с
ш

и
р

е
н

и
я
 

ф
и

з
и

ч
е
с
к
и

х
 з

н
а
н

и
й

 ч
е
р

е
з
: 

э
к
с
п

е
р

и
м

е
н

т
а
л
ь
н

ы
й

 и
 т

е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к
и

й
 м

е
т
о

д
ы

 

п
о

з
н

а
н

и
я
, 

с
 у

ч
е
т
о

м
 о

р
и

е
н

т
а
ц

и
и

 н
а
 у

ч
е
н

и
к
а
 

(
р

а
п

п
о

р
т
)
, 

в
н

у
т
р

и
п

р
е
д

м
е
т
н

о
й

 и
 

м
е
ж

п
р

е
д

м
е
т
н

о
й

 с
в
я
з
и

 м
а
т
е
р

и
а
л
а
 (

я
к
о

р
е
н

и
е
)
 

Э
к
с
п

е
р

и
м

е
н

т
а
л
ь
н

ы
е
 и

 т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к
и

е
 м

е
т
о

д
ы

 

в
 п

р
е
д

с
т
а
в
л
е
н

и
и

 и
 п

р
е
о

б
р

а
з
о

в
а
н

и
и

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 н
а
 о

с
н

о
в
е
 к

о
р

р
е
к
т
и

р
о

в
к
и

 

д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

р
о

в
а
н

н
о

й
 о

р
г
а
н

и
з
а
ц

и
и

 о
б

у
ч

е
н

и
я
 

П
р

о
ч

н
о

е
 з

а
к
р

е
п

л
е
н

и
е
 м

а
т
е
р

и
а
л
а
 с

 о
п

о
р

о
й

 н
а
 

с
в
я
з
ь
 п

о
н

я
т
и

й
 (

я
к
о

р
е
н

и
е
)
, 

ф
р

е
й

м
о

в
о

е
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
е
 и

 у
т
о

ч
н

е
н

и
е
 (

к
а
л

и
б

р
о

в
к
а
)
, 

д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

р
о

в
а
н

н
ы

е
 (

в
н

у
т
р

е
н

н
и

й
 м

и
р

-

м
е
т
а
м

о
д

е
л
ь
)
 з

а
д

а
н

и
я
 и

 ф
о

р
м

ы
 р

а
б

о
т
ы

 (
п

а
р

а
, 

м
и

к
р

о
г
р

у
п

п
а
, 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л
ь
н

о
)
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л
ь
н

ы
й

 с
а
м

о
а
н

а
л

и
з
 (

р
е
ф

л
е
к
с
и

я
)
 

ч
е
р

е
з
: 

у
ч

е
т
 с

у
б

ъ
е
к
т
и

в
н

ы
х
 о

с
о

б
е
н

н
о

с
т
е
й

 

у
р

о
в
н

я
 у

с
в
о

е
н

и
я
 м

а
т
е
р

и
а
л
а
 (

о
р

и
е
н

т
а
ц

и
я
 н

а
 

д
р

у
г
о

г
о

)
, 

у
т
о

ч
н

е
н

и
е
 (

к
а
л

и
б

р
о

в
к
а
)
 н

а
и

б
о

л
е
е
 

о
п

т
и

м
а
л
ь
н

о
г
о

 с
о

п
о

с
т
а
в
л
е
н

и
я
 п

о
с
т
а
в
л
е
н

н
о

й
 

ц
е
л

и
 у

р
о

к
а
 с

 л
и

ч
н

ы
м

 д
о

с
т
и

г
н

у
т
ы

м
 

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
о

м
 

Д е я т е л ь н о с т ь
     у ч е н и к а
 



А я делаю так 293 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Теория и практика имплицитного обучения физике в школе: 

монография /Е.А. Пономарева, Н.Ф. Искандеров; Мин-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Оренб. Гос. 

пед.ун-т». - Оренбург: Изд-во ОГПУ,2016. -88с.ISBN 978-5-85859-

649-3 

2. Использование имплицитного обучения физике в школе: 

методические рекомендации для учителя. Ч.1. Практическое 

руководство / Е.А. Пономарева; Мин-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО «Оренб. Гос. Пед. Ун-т». -Оренбург: Изд-

во ОГПУ, 2016. - 56с.-ISBN978-5-85859-652-3 

3. Пономарева, Е.А. Изучение педагогический понятий, связанный с 

терминами «эксплицитный» и «имплицитный» / Е.А. Пономарева 

// Мир науки, культуры, образования №2(51), 2015, С.133-138. 

ISSN 1991-5497. 

4. Пономарева, Е.А. Дидактические основы эксплицитной и 

имплицитной методики обучения / Н.Ф. Искандеров, Е.А. 

Пономарева // Историческая и социально-образовательная мысль 

Том 7 №5 часть 2,2015, С.214-222 ISSN2075-9908 (PRINT) 

ISSN2219-6048 (ONLINE) 

5. Пономарева, Е.А. Анализ методов и приемов, содержащих 

имплицитные признаки при обучении физике / Е.А. Пономарева // 
Международный научно-исследовательский журнал № 7 (49) 

Часть 2 Июль,2016 С.51-55 ISSN 2303-9868 (PRINT) ISSN 2227-

6017 (ONLINE) 

6. Пономарева, Е.А. Внутренний механизм имплицитности в 

обучении / Н.Ф. Искандеров, Е.А. Пономарева //Успехи 

современной науки и образования №9, Т.1,2016 С.173-175 ISSN 

2412-9631 

 

Bibliography 

1. The theory and practice of implicit training in physics at school: 

monograph / E.A. Ponomareva, N. F. Iskanderov; Mines-in of science 

and education of Dews. Federations, FGBOOU WAUGH "Orenb. 

State. ped.un-t". - Orenburg: Ogpu, 2016 publishing house. – 88p. 

2. Use of implicit training in physics at school: methodical 

recommendations for the teacher. P.1. Practical guidance / E.A. 

Ponomareva; Mines-in of science and education of Dews. Federations, 

FGBOOU WAUGH "Orenb. State. Ped. Un-t". - Orenburg: OGPU 

publishing house, 2016. - 56 p. 



294 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

3. Ponomareva, E.A. Studying pedagogical concepts, connected with 

terms "explicit" and "implicit" / E.A. Ponomareva//World of science, 

culture, education No. 2(51), 2015, P. 133-138.  

4. Ponomareva, E.A. Didactic bases of an explicit and implicit technique 

of training / N. F. Iskanderov, E. A. Ponomareva // Historical and 

social and educational thought No. 5 Volume 7 part 2, 2015, P. 214-

222. 

5. Ponomareva, E.A. The analysis of the methods and receptions 

containing implicit signs when training physics / E.A. Ponomareva // 

International research Part magazine No. 7 (49) 2 July, 2016 P. 51-55  

6. Ponomareva, E.A. The internal mechanism of an implitsitnost in 

training / N. F. Iskanderov, E. A. Ponomareva // Progress of modern 

science and education No. 9, T.1, 2016 P. 173-175. 

 



А я делаю так 295 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКОВ 
ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Features of planning lessons when working with gifted students 

Рыжиков Сергей Борисович,
 
доцент,

 
Вечерняя физическая 

школа, физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва. 

phys-school@rambler.ru 

Рыжикова Юлия Владимировна,
 

старший научный 
сотрудник, Вечерняя физическая школа, физический 
факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

phys-school@rambler.ru 

Рассмотрены проблемы, возникающие при проведении уроков с одаренными 
школьниками. Обсуждены условия, когда следует подробно отвечать на 
вопросы учеников и отклоняться от плана урока, а когда ответы можно 
отложить. Рассмотрены примеры проблемных ситуаций и возможные пути 
их разрешений. 

The problems in the course of lessons with gifted students are considered. The 
conditions that should be detailed to answer student questions, and deviate from the 
lesson plan are discussed. Examples of problematic situations and possible solutions 
are considered. 

Ключевые слова: планирование уроков, одаренные дети, обучение физике. 

Keywords: lesson planning, gifted children, teaching physics. 

Сегодня считается, что планирование уроков является 

важнейшей составляющей подготовки учителя к занятиям. Однако  

при работе с одаренными школьниками следует поддерживать 

активную позицию учеников, т.е. предусмотреть, что при объяснении 

материала, решении задач, проведении лабораторных работ и пр. 

могут возникнуть вопросы, требующие дополнительного времени для 

их разъяснения, что приведет к отклонению от первоначального плана.  

Под одаренными (в области физики) школьниками мы, следуя 

«Рабочей концепции одаренности» [1], будем понимать детей, 

обладающих высокой познавательной потребностью и достигающих 

существенно более высоких результатов при обучении физике  

по сравнению со сверстниками. Повышенную познавательную 

потребность мы будем относить к изучению материала, выходящего  

за рамки школьной программы, решению задач повышенной 

сложности, проведению исследовательских работ [1, 2]. 

Если вопросы школьников не относятся к теме урока, то их 

можно отложить до изучения соответствующих тем, перенести на 
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факультативные (элективные) занятия, предложить изучить 

самостоятельно и т.д. Если эти вопросы относятся к теме урока, то 

игнорирование их может привести к искаженному восприятию 

информации. 

Например, при изучении закона Кулона, часто начинают сразу 

с формульной записи закона: 2

21 / rqqKF  . В большинстве случаев 

этого достаточно, чтобы решать задачи. Но при работе с одаренными 

школьниками нужно быть готовым к вопросу о том, как Кулон смог 

открыть свой закон? Ведь для этого ему нужно было суметь измерить 

величины зарядов ДО открытия своего закона. К сожалению, этот 

вопрос мало, где разобран [3], а его игнорирование приведет к 

непониманию темы всем классом. Большинству детей этот вопрос мог 

и не прийти в голову: есть формула в учебнике, выучил и решай 

задачи. Но одаренные школьники, которые стремятся разобраться в 

материале, а не просто принять его на веру, могут поставить в тупик 

учителя там, где он и не ожидает. А после того, как вопрос задан, 

ответа ждет уже весь класс. 

Неожиданно сложными оказываются вопросы об устройстве 

электрофорной машины – неясно, где будет накапливается 

положительный заряд, а где отрицательный [4]; вопрос об устройстве 

громоотвода (точнее, молниеотвода) – обычно объясняется, что 

громоотвод притягивает молнии, хотя в реальности молнии в 

громоотвод бьют очень редко [3]; вопрос об устройстве стрелочного 

вольтметра... и др.  

Обычно стрелочным вольтметром на лабораторных работах 

начинают пользоваться задолго до изучения силы Ампера. Но 

одаренные школьники часто изучают материал сами, и тогда у них 

может возникнуть замечание: если стрелку у вольтметра отклоняет 

сила Ампера, то значит, вольтметр измеряет не напряжение, а силу 

тока, а напряжение мы уже пересчитываем, исходя из закона Ома. 

Тогда возникает вопрос: как Ом открыл свой закон – чем он измерял 

напряжение, и корректно ли проверять на лабораторной работе 

справедливость закона Ома, пользуясь стрелочным вольтметром, 

который как раз на основе закона Ома работает? К сожалению, этот 

вопрос также мало, где разобран, как мало, где разобран принцип 

работы широко применяемых сегодня цифровых тестеров, 

совмещающих функции вольтметров, амперметров и омметров. 

Подобные примеры можно продолжать. Суть заключается  

в том, что многие вопросы физики и техники, не освещенные  

в школьных учебниках, и которые обычно не затрагиваются на уроках, 
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могут всплыть на занятиях с одаренными школьниками, и учителю 

нужно быть к этому готовым. 

В результате урок становится похожим не на движение  

по намеченному плану, а на шахматную партию, где неизвестно как 

пойдет второй игрок. В целом, схему взаимодействия учителя и 

учеников можно представить, как показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия учителя и учеников 
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Почему же так получается, что многие моменты, необходимые 

для понимания материала, не освещены в учебнике, и нужно ли их 

объяснять на уроках?  

Представляется, что если основным мотивом одаренных 

школьников является желание лучше разобраться в материале, то 

оставлять сложные вопросы без объяснения неправильно. Отсутствие 

многих вопросов в учебнике объясняется его ограниченным объемом. 

Кроме того, есть еще причина, которая почему-то редко обсуждается в 

педагогической литературе. 

Существуют два принципиально различных уровня обучения 

школьников физике (возможно, и другим предметам) – уровень 

обучения тех, кто впоследствии планирует связать свою жизнь с 

научной и технической деятельностью, и тех, кто впоследствии не 

планирует этим заниматься. Проблемой является то, что уровень 

сложности техники и объем научных знаний стремительно растет, и, 

чтобы в нем разбираться, нужно знать все больше и больше, а уровень 

знаний, необходимых для использования техникой потребителю, все 

время уменьшается.  

Происходит это, с одной стороны, вследствие развития новых 

технологий, а с другой стороны, из-за стремления производителей 

техники сделать ее более безопасной, надежной и удобной для 

потребителя, что приводит к усложнению ее производства. 

Действующий ФГОС предусматривает наличие двух уровней 

образования: базовый и профильный. Однако это разделение 

происходит только в 10-м классе, хотя потребность в разделении 

ощущается уже в 7-8 классах. Поэтому при проведении уроков 

приходится иметь в виду различия в уровнях знаний учеников и 

главное, в уровнях их познавательной потребности. Учителю 

приходится быть готовым к неожиданным вопросам учеников и по 

возможности предвидеть их, чтобы достойно на них ответить. 

Рассмотрим для примера следующую ситуацию. 

Пусть в 8 классе проводится лабораторная работа по теме 

«закон Ома». Ученикам выдаются стрелочные амперметры и 

вольтметры, источники питания, провода. Задача – измерить 

сопротивления неизвестных резисторов. 

Выполнение этой работы попадает между указанными 

уровнями и вызывает «критику» с обеих сторон. Незаинтересованные 

ученики спросят: «Зачем нужно уметь их измерять? Разве в быту, 

когда мы покупаем пылесос или телевизор нам приходится измерять 

их сопротивления?» Одаренные школьники тоже выразят 

недовольство задачей, но уже со своей позиции. Какой-нибудь ученик 
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вынет из кармана тестер и спросит: «Почему мы измеряем 

сопротивления допотопными приборами, когда сейчас есть 

прекрасные цифровые тестеры? Можно я выполню работу своим 

тестером? Будет быстрее и точнее». 

Как поступить учителю? 

Если не разрешить («делай как все или поставлю двойку»), то 

он становится в глазах класса стоящим на пути прогресса, а тот ученик 

– «крутым». Если разрешить – значит выделить того ученика – к чему 

тот и стремится. Говорить, что мы не просто измеряем сопротивления, 

а проверяем закон Ома – тоже не лучший выход, поскольку, как 

описано выше, строго говоря, электродинамический вольтметр уже 

использует закон Ома и этот ученик может об этом знать. Ситуация 

кажется неразрешимой. Здесь нужно найти такой ответ, чтобы 

показать классу, что этот ученик не такой уж и «крутой», т.е. не так 

хорошо разбирается в измерительных приборах, как ему кажется. 

Представляется оптимальным ответ учителя: «Хорошо, ты 

можешь воспользоваться своим тестером, но тогда у тебя будет другое 

задание – измерить сопротивление... батарейки». Измерить внутреннее 

сопротивление батарейки с помощью одного омметра не получится, а 

миллиамперметром и вольтметром – можно. Так что это не 

«допотопные» приборы, а приборы, способные выполнить 

определенную работу. 

Можно также предложить ученику определить сопротивление 

нелинейного прибора: диода или лампочки карманного фонарика. 

Правда, их нужно приготовить заранее. 

Учитывая развитие техники, заранее сложно предугадать 

вопросы учеников. Например, при выполнении лабораторной работы, 

где нужно измерить объем тел прямоугольной (или цилиндрической) 

формы какой-нибудь одаренный школьник может вынуть из кармана 

цифровой штангенциркуль и сказать: «Можно я буду измерять объем с 

помощью этого штангенциркуля? Я измерю его быстрее и точнее, чем 

с помощью вашей железной миллиметровой линейки!» Точность 

измерения цифровым штангенциркулем составляет 0,02 мм. Как 

поступить учителю? И разрешить плохо и не разрешить тоже плохо. 

Надо быть заранее готовым к такому развитию событий и подготовить 

объект, измерить размеры которого с помощью железной линейки 

можно быстрее и не менее точно, чем с помощью штангенциркуля 

такой же длины. 

Таким образом, планирование уроков при наличии в классе 

одаренных школьников представляет собой сложную задачу, 
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требующую предусмотреть не единственный сценарий, а 

«многовариантную шахматную партию». 
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В статье обсуждаются некоторые проблемы развития учащихся с 
признаками одаренности в области физики. Показано, что для становления 
интеллектуальной инициативы – важного критерия творческого потенциала 
одаренных учеников – перспективны разноуровневые и разноплановые 
учебные задачные комплексы. Приводится пример задачного комплекса по 
геометрической оптике. 

The article discusses some problems of development of pupils with signs of giftedness 
in physics. It is shown that for the formation of intellectual initiatives – an important 
criterion for the creative potential of gifted students is a promising multilevel and 
diverse educational task complexes. An example of task complex geometrical optics. 

Ключевые слова: развитие одаренных школьников, задачные комплексы. 

Keywords: the development of the gifted students, task complexes. 

Школьники с признаками одаренности обоснованно 

рассматриваются  как потенциальный резерв интеллектуальной элиты, 

обеспечивающей научный, технологический, культурный прогресс 

общества. Поэтому развитию таких учащихся в процессе обучения 

физике уделяется особое внимание. Организуются региональные 

центры, специализированные школы и классы, создаются возможности 

(финансовые, материально-технические, методические) для работы в 

обычных школах во внеурочное время с учениками, обладающими 

познавательной мотивацией. Сложилась система олимпиад, научных 

конференций и конкурсов разного уровня, которые призваны 

выполнять не только оценочную и стимулирующую, но и обучающую, 

коммуникативную, диагностическую функции в работе со 

школьниками, проявляющими признаки одаренности в области 

физики.  

Однако в настоящее время можно констатировать наличие 

следующих ключевых проблем, решение которых, по нашему мнению, 

будет способствовать повышению эффективности образовательной 

деятельности, нацеленной на развитие неординарных учеников: 
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1. своевременная диагностика и выявление учащихся с признаками 

одаренности; 

2. методическое обеспечение процесса обучения таких школьников; 

3. становление ценностно-нравственной сферы, мотивирование и 

стимулирование неординарных учеников, в том числе, 

оценивание их интеллектуальных достижений; 

4. подготовка учителей и студентов к работе с одаренными детьми в 

научном, психологическом, методическом и организационном 

плане. 

Обсуждение этих проблем входит в программу обучения 

студентов – будущих учителей физики [1].  

Решение первой проблемы во многом связано с пониманием 

природы и особенностей одаренности. Следует отметить многообразие 

подходов к психологическому осмыслению этого феномена [2-5]. В 

качестве психологической основы частнодидактических разработок и 

методических рекомендаций для учителей перспективна рабочая 

концепция одаренности, опубликованная коллективом российских 

психологов [5]. В этой концепции одаренность рассматривается как 

«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – 

это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности» [5, с.7]. 

В рамках предложенного российскими психологами подхода 

важным критерием оценки творческого потенциала личности является 

интеллектуальная инициатива, понимаемая как продолжение 

умственной деятельности субъекта за пределами заданной ему и 

решенной им задачи, причем это продолжение не детерминировано ни 

внешней оценкой работы, ни практическими нуждами ученика. Д.Б. 

Богоявленская выделяет три уровня интеллектуальной инициативы: 1) 

стимульно–продуктивный, 2) эвристический, 3) креативный. По 

мнению автора, признаком одаренности ученика является его выход в 

процессе обучения на второй и третий уровни [6].  

Содержание курса физики обладает богатыми возможностями 

для реализации этой идеи в практике работы с учащимися, 

проявляющими признаки одаренности. При изучении многих тем 

ученикам могут быть созданы условия для анализа сущности первого, 

второго порядка, для все более глубокого самостоятельного 

осмысления физических явлений, свойств объектов природы и 
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последовательного построения теоретических обобщений с все более 

широкими границами применения. Однако многие учителя 

испытывают потребность в методических рекомендациях и учебных 

пособиях, стимулирующих интеллектуальную инициативу, 

продуктивное мышление неординарных школьников с познавательной 

мотивацией и мотивацией достижения в области физики.   

Сегодня для подготовки школьников к олимпиадам можно 

воспользоваться открытыми ресурсами на электронных и бумажных 

носителях, включающих задачи разного уровня проблемности и их 

решения. Но интеллектуальное развитие неординарных учеников, 

«выращивание» их уникальности, своеобразия предполагает учет 

индивидуальных особенностей, различия в образовательной 

подготовке, в системе личностных ценностей и предпочтений. 

Эффективным средством для достижения этих образовательных целей 

являются разноуровневые и разноплановые задачные комплексы, 

построенные в соответствии с требованиями мотивационной 

направленности, целевой ориентации и достаточности, связности, 

возрастания трудности.  

В качестве примера рассмотрим комплекс из четырех задач на 

тему «Закон отражения света». Условия задач сформулированы так, 

что не побуждают к построению теоретических обобщений. Их 

построение может стать инициативой самих учащихся. 
 

 
 

В первой (стандартной) ситуации в соответствии с известным 

алгоритмом ученики получают одно мнимое, прямое, равное 

изображение стрелки в плоском зеркале.  

Во второй ситуации два плоских зеркала расположены под 

углом 90°, и изображений будет уже три. На этапе решения этой 

задачи учащиеся могут проявить интеллектуальную инициативу и 

установить, что все изображения светящегося точечного источника S 

лежат на окружности с центром в точке О (где соединяются зеркала) и 

радиусом ОS.  

В третьей ситуации угол между двумя зеркалами составляет 

45°, и изображений будет семь. Анализируя результаты решения 

первых трех задач, ученики могут сформулировать более широкое 
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теоретическое обобщение, согласно которому количество 

изображений N в двух зеркалах зависит от угла φ между ними так:  

N = 360° / φ – 1. Причем в первой ситуации зеркало можно 

рассматривать как совокупность двух зеркал, угол между которыми  

составляет φ = 180°.  

Рассматривая четвертую ситуацию, ученики имеют 

возможность применить (и еще раз проверить) последнее 

теоретическое обобщение: угол между зеркалами теперь равен нулю, и 

согласно полученной формуле изображений будет бесконечное 

множество. На этом этапе учащиеся могут установить границы 

применимости этой формулы: 180° ≤ φ ≤ 360°. 

Подобные проблемные комплексы подготовлены нами по ряду 

тем школьного курса физики [7]. Педагогический эксперимент 

показывает эффективность этих комплексов как для 

интеллектуального развития учащихся с признаками одаренности, так 

и для подготовки студентов – будущих учителей физики – к обучению 

таких школьников. 
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Статья посвящена описанию некоторых результатов исследования, 
посвященного проблеме подготовки учителя новой формации в рамках 
разрабатываемой Мининским университетом модели разделения 
педагогического труда. Выделены характеристики современных 
педагогических профессий – модератора, корректировщика, тьютора, 
отмечена их роль в совершенствовании подготовки учителя физики в 
современных условиях. Представлен авторский взгляд на содержание 
трудовых функций и трудовых действий учителя физики как учителя-
предметника. 

The article is devoted to the description of some of the results of the study on the 
preparation of teachers of the new formation within the evolving model developed by 
the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University division of pedagogical work. 
Highlighted characteristics of modern teaching professions - moderator, spotter, tutor, 
noted their role in improving staff training teachers of Physics in modern conditions. 
Presents the author's view on the content of labour functions and actions of the 
teacher of physics as subject teachers. 

Ключевые слова: учитель новой формации, стандарты нового поколения, 
модель разделения педагогического труда, трудовые функции, трудовые 
действия учителя физики. 

Keywords: the teacher of a new formation, a new standards-generations model 
of pedagogical work division, labor functions of labor the teacher of physics. 

Введение. Не вызывает сомнения тот факт, что будущий 

учитель должен быть подготовлен к работе в новых условиях и 

соответствовать требованиям современной школы. Это не только 

владение новым содержанием, новыми методами и технологиями 

педагогической деятельности, но и новое осознание места учителя в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. 

Вполне очевидно, что система образования, ориентированная на 

подготовку будущего учителя, должна гибко и динамично 

адаптироваться к социально-экономическим изменениям в обществе, 

«работать» на будущее, поскольку выпускники педагогических вузов 

должны будут жить и работать в условиях, существенно 

отличающихся от условий их обучения. Не случайно в настоящее 

время перед педагогическими вузами стоит задача подготовки 

педагога новой формации. Для достижения заданного уровня качества 

mailto:e.hanzhina@mail.ru
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подготовки специалистов строится новая модель педагогического 

образования, в центре которой - педагог, обладающий 

профессиональной компетентностью и мобильностью, способный 

нестандартно, творчески мыслить, находить пути решения проблем на 

основе достижений современной науки и педагогического опыта.  

В связи с этим в рамках принятой в 2013 году в НГПУ  

им. К. Минина стратегической концепции «Образовательная 

платформа качества» реализуется пилотный проект «Педагог 

будущего», основной задачей которого является разработка модели 

разделения педагогического труда для подготовки педагога новой 

формации. Это педагог принципиально нового качества, обладающий 

наряду с основными дополнительными универсальными 

компетенциями (модератора, корректировщика, тьютора), 

позволяющими конкретизировать (расширить) должностное и 

функциональное поле профессиональной деятельности учителя-

предметника, выполняющего целый ряд разнообразных по 

содержанию и форме профессионально-значимых функций. Таким 

образом, проблема подготовки педагога новой формации является 

актуальной. 

Но, несмотря на оптимистические прогнозы, решить 

поставленную задачу силами педагогической науки, которая, по 

мнению В.А. Далингера, еще не нашла адекватных ответов на 

сделанные временем вызовы [3], оказывается весьма сложно. Мы 

солидарны с автором, который в своей статье справедливо отметил: 

«Сегодня в процессе обучения будущий педагог находится в 

традиционной образовательной среде и не получает опыта учебных 

действий в области педагогических нововведений. Не потому ли у 

начинающих педагогов возникают трудности, вызванные 

несоответствием их представлений и ожиданий с профессиональной 

действительностью? [3, с. 20]. Налицо противоречие между 

возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к 

современному учителю, и существующей системой подготовки 

будущих учителей в педагогических вузах.  

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и 

обосновании принципиально нового содержания трудовых функций и 

трудовых действий учителя физики как учителя-предметника, в 

определении возможных путей подготовки будущего учителя новой 

формации в рамках разработанной нами модели функционального 

разделения педагогического труда. 

Для достижения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования: теоретические – изучение 
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литературы по современным проблемам образования и проблемам 

подготовки учителя; анализ, синтез, обобщение, системный подход 

при принятии решений, выявление противоречий и определение 

возможных способов их разрешения и т.п.; эмпирические – 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, личное 

преподавание; проверка возможных решений. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование показало, что введение в действие стандартов 

нового поколения в вузе и в школе, а также профессионального 

стандарта педагога настоятельно требует модернизации, масштабного 

преобразования существующих аспектов содержания образования и 

технологий обучения, создания принципиально новых подходов к 

формированию профессиональной деятельности будущего учителя. По 

мнению М.А. Бобровой, «…введение нового Профессионального 

стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение 

стандартов его подготовки» [2, с.19]. В.В. Сериков, подвергнув 

достаточно глубокому анализу сложившуюся в нашей стране систему 

подготовки учителя, выделяет свой подход к метапредметной 

интеграции содержания педагогического образования вокруг 

ключевых профессиональных задач и ситуаций [7]. А.В. Аракелов и 

др. предлагают модель подготовки современного учителя на базе 

классического университета в условиях реализации непедагогических 

направлений подготовки бакалавра [1].  

Как показывает практика, для эффективного решения 

поставленных задач необходим комплексный анализ ситуации на 

основе ключевых изменений в педагогическом образовании, которые 

по-новому ставят вопрос о роли и задачах профессиональной 

деятельности будущего учителя, о системе его подготовки, 

содержании и структуре последней. В разработанной нами модели 

разделения педагогического труда на горизонтальном уровне 

выделены такие виды деятельности педагога, как учитель-

предметник, модератор, корректировщик, тьютор [4]. Не претендуя в 

рамках данной статьи на полноту рассмотрения профессиональных 

задач и функций, указанных выше педагогических профессий, кратко 

раскроем смысл данных понятий через парадигму современного 

образования, основываясь на результатах проведенного 

исследования. 

Известно, что, обладая целым набором профессионально-

значимых качеств, учитель осуществляет деятельность, направленную 

на раскрытие потенциала ученика и его способностей, выявляет 

проблемы, организует процесс учения, выступая посредником, 
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устанавливающим отношения между всеми участниками 

образовательного процесса. В этом смысле незаменимой является 

профессия учителя-модератора - специалиста из числа педагогических 

работников, осуществляющего деятельность по проектированию и 

реализации образовательных процессов. Задача модератора состоит в 

формировании групповых образовательных траекторий. Мы 

убеждены, что профессия корректировщика не отменяет и не заменяет 

присутствующую в настоящее время в школах профессию школьного 

психолога. Несмотря на то, что в их деятельности возможны 

пересечения, деятельность корректировщика направлена на выявление 

и устранение отклонений именно в образовательном процессе. Его 

основная задача заключается в гармонизации учебного процесса через 

диагностику и всесторонний анализ образовательных результатов 

обучающихся. Более подробно функциональное поле 

корректировщика нами рассмотрено в работе [10]. Еще одной 

профессией, которая используется довольно часто, особенно в 

зарубежных образовательных системах, является тьютор - специалист 

из числа педагогических работников, осуществляющий 

индивидуализацию образовательных процессов. Его важнейшая задача 

- формирование и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий и маршрутов обучающихся.  

Установлено, что, несмотря на системно-синергетический 

характер формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя в педагогическим вузе, та или иная метакомпетенция как 

надпредметная, универсальная компетенция, облегчающая 

формирование предметных компетенций, является приоритетной. Так, 

для предметника – это научно-методическая компетенция, для 

модератора – управленческая, для тьютора – информационно-

технологическая, для корректировщика – психолого-педагогическая.  

Проводимое в течение ряда лет (2014 – 2017 гг.) участниками 

проектной группы «Педагог будущего» анкетирование студентов 

НГПУ им. К. Минина, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», в том числе, по профилю «Информатика и физика», по 

вопросам профессиональных предпочтений и мотивации, позволило 

выявить устойчивый рост количества респондентов в пользу 

осознанного выбора дополнительных универсальных компетенций – 

тьютора, модератора, корректировщика. С целью реализации 

основных направлений проекта студенты профиля подготовки 

«Информатика и физика» вовлекаются в различные виды 

деятельности, связанные с выполнением специально подобранных и 

разработанных заданий, направленных на развитие дополнительных 
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универсальных компетенций: - на занятиях по дисциплинам учебного 

плана (психолого-педагогические, методические дисциплины); - при 

изучении дисциплин по выбору; - в период педагогической практики в 

школе; - во время самостоятельной работы. Приведем примеры 

подобных заданий.  

1. Провести диагностику и анализ характеристик образовательной 

среды учреждения образования как возможных источников 

проблем обучающихся в изучении физики. 

2. Разработать индивидуальный образовательный маршрут для 

(одаренного, слабоуспевающего) учащегося по физике. 

3. Определить и обосновать тему группового проекта по физике в 

рамках внеклассной работы. Разработать план деятельность, 

этапы реализации проекта и предполагаемые результаты, 

конкретизировать роль учителя физики как руководителя 

проекта с учетом выбора класса, типа образовательного 

учреждения, требований ФГОС.  

Следует отметить, что для будущего учителя физики 

овладение указанными навыками открывает более широкие 

возможности для реализации собственного потенциала в 

функциональном поле профессиональной деятельности. Тем более что 

стандарты нового поколения охватывают достаточно большой спектр 

компетенций, которые должен освоить будущий учитель вне 

зависимости от профиля подготовки.   

По нашему глубокому убеждению, документ [6] предъявляет 

достаточно высокие требования к профессиональной компетентности 

педагога в области обучения, воспитания и развития школьников в 

виде многообразия трудовых действий и трудовых функций. 

Очевидно, что выполнить функциональные обязанности в полном 

объеме учителю физики на практике, по меньшей мере, крайне 

проблематично. Принимая во внимание, что трудовое действие 

является составным элементом трудовой функции, у нас появилась 

идея обобщения представленных в стандарте трудовых действий 

учителя-предметника. В результате декомпозиции обобщенных 

трудовых функций для учителя физики приоритетными будут 

следующие: навигационная, научно-методическая, экспертно-

оценочная функции [9]. Отметим, что указанные функции ни в коем 

случае не умаляют роли общепедагогических функций. В таблице 

1отражена взаимосвязь  выделенных нами в ходе исследования 

приоритетных трудовых функций, основных трудовых действий и 

содержательно-процессуальной стороной подготовки будущего 

учителя физики в педагогическом вузе. 
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Таблица 1. 

 

Отражение взаимосвязи приоритетных трудовых функций  

и трудовых действий будущего учителя физики 

(на примере подготовки в педагогическом вузе) 

 
Обобщенная 

трудовая 

функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях  

основного общего, среднего общего образования 

Приоритетны

е трудовые 

функции 

Основные трудовые 

действия 

Основная 

задача 

Модули 

специализаци

и 

(примеры) 

Дисциплин

ы 

ОПОП 

Навигационн

ая 

Ориентация и 

сопровождение 

обучающихся в 

предметной области 

(физики). 

Создание 

условий для 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихс

я 

(достижения 

планируемых 

результатов 

обучения) с 

учетом 

специфики 

физики-

предмета. 

Инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

изучения 

физики  

 

Современн

ые 

технологии 

обучения 

физике в 

школе  

 
Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей при 

изучении физики. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению физики. 

Обеспечение 

социализации и 

общей культуры 

учащихся в процессе 

изучения физики.  

Научно-

методическая 

Реализация учебных 

программ базовых, 

профильных и 

элективных курсов 

по физике в 

различных 

образовательных 

учреждениях в 

Проектирова

ние и 

организация 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

с учетом 

достижений 

Проектирова

ние учебно-

воспитательн

ого процесса 

по физике  

 

Методика 

обучения 

физике 
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соответствии с 

требованиями 

стандартов нового 

поколения. 

современной 

науки 

Применение 

современных 

подходов, методик и 

технологий 

обучения для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса по физике. 

Организация 

различных видов 

учебно-

исследовательской и 

проектной  

деятельности 

обучающихся по 

физике. 

Экспертно-

оценочная 

Проведение 312 

наблюдений за 

учебным процессом 

и учащимися. 

Мониторинг 

и экспертиза 

динамики 

предметных 

достижений 

учащихся на 

основе 

научно-

методическог

о анализа 

успеваемости 

школьников, 

разработки 

критериев 

оценки 

знаний  

Мониторинг 

и экспертиза 

индивидуаль

ных 

достижений 

учащихся по 

физике  

 

Современн

ые средства 

оценивания 

результатов 

обучения  

физике  

 

Подбор, освоение и 

применение 

технологий, 

необходимых для 

диагностики, 

мониторинга и 

экспертизы 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике. 

Разработка 

критериев 

оценивания 

обучающихся по 

физике. 
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Осуществление 

анализа 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике и построение 

прогноза. 

Выявление причин 

затруднений, 

построение 

индивидуальных и 

групповых программ 

коррекции 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике. 

Мониторинг 

достижений 

учащихся. 
 

Бесспорно, что для основной и старшей школы учитель-

предметник остается центральной фигурой, вокруг которой строится 

образовательный процесс. В нашем понимании предметник – это 

педагог, получивший профессиональное образование, готовый к 

реализации учебно-воспитательного процесса, в частности, по физике, 

и постоянно занимающийся научными исследованиями в 

профессиональной области. Таким образом, то эксперт в предметной 

области. Как видно из таблицы 1, основной его задачей является 

навигация обучающихся в области физики, а не трансляция знаний.  

В контексте рассматриваемой идеи необходимо дать ответы на 

ряд вопросов. Например: 1. Как изменить содержание 

профессиональной подготовки будущего учителя физики в 

педагогическом вузе, чтобы он сумел адекватно отвечать на вызовы 

времени? 2. Какими технологиями и методиками можно передать 

новое содержание обучения? 3. Как встроить новые идеи подготовки 

будущего учителя физики в реальный образовательный процесс 

педагогического вуза? Некоторые пути и возможности решения 

указанных проблем рассмотрены в работах [4, 5, 8, 9,10], а также 

регулярно в течение четырех лет обсуждаются на заседаниях 

проектной группы «Педагог будущего» НГПУ им. К. Минина, 

конференциях разного уровня [9] и отчетных мероприятиях.  
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В настоящее время результаты исследования получают 

отражение и свое дальнейшее развитие в работе экспериментальной 

площадки на базе МБОУ «Школа № 18» г. Нижнего Новгорода по 

теме: «Развитие комплекса психолого-педагогических компетенций 

для новых педагогических профессий в системе разделения 

педагогического труда» (в рамках реализации проекта вуза «Педагог 

будущего»)» (2017-2020 гг.). 

Выводы. На основании выше изложенного можно говорить о 

наличии определенных результатов и сделать выводы. 

1. Установлено, что одним из возможных путей подготовки учителя 

новой формации является его подготовка в рамках разработанной 

нами модели функционального разделения педагогического 

труда.  

2. Обозначены основные характеристики новых педагогических 

профессий – педагога-модератора, тьютора, корректировщика, 

освоение которых способствует развитию дополнительных 

универсальных компетенций будущего учителя физики как 

учителя-предметника. 

3. Определено новое содержание трудовых функций и трудовых 

действий учителя физики, позволяющее повысить эффективность 

подготовки будущего учителя физики в педагогическом вузе. 

Заключение. В статье рассмотрены лишь некоторые аспекты 

проблемы подготовки учителя физики новой формации в рамках 

разработанной модели разделения педагогического труда. 

Дальнейшего осмысления требует анализ других сторон реализуемого 

проекта применительно к постоянно возрастающим запросам общества 

и требованиям времени. В частности, на сегодняшний день актуальной 

является задача конкретизации требований профстандарта для каждого 

педагога-предметника, так как в указанном документе модуль 

«Предметное обучение» рассмотрен только на примере математики и 

русского языка.  
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В статье описывается конструкторская деятельность младших школьников, 
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Конкуренция на рынке труда в современном обществе 

стремительно возрастает. В связи с этим возникает социальный заказ 

на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, 

техников и квалифицированных рабочих. Поэтому во многих 

российских индустриальных центрах были введены многоуровневые 

интегрированные системы непрерывного инженерно-технического 

образования [1]. По словам Р. Зайниева, «интегрированная 

образовательная система обеспечивает более высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов всех квалификационных 

ступеней» [2]. Развитие необходимых будущему инженеру качеств и 

видов деятельности следует начинать как можно раньше. В частности, 

уже в начальной школе у детей успешно развивают конструкторскую 

деятельность.  

mailto:svetlana200008@gmail.com
mailto:lapr@rambler.ru
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Конструкторская деятельность детей подобна деятельности 

инженера. Конечно, протекает она на более простом уровне: младшие 

школьники играют с конструктором.  

Конструирование представляет собой процесс разработки 

конструкции технической системы с использованием стандартных 

элементов. Целью конструкторской деятельности ребенка является 

создание действующей модели технического устройства. В настоящее 

время большой интерес вызывает создание моделей роботов, 

например, робот-полицейский, робот-футболист, робот-автомобиль, 

робот-квадрокоптер, робобелка. Помимо моделей роботов мы 

предлагаем детям создавать действующие модели различных 

устройств, например, рычажные весы двух видов, шагоход, лифт, 

качели в трех вариантах. 

В ходе работы школьники исследуют физические 

закономерности, составляющие принцип действия рычага, блока или 

системы рычагов и блоков, шестерней, зависимость силы давления 

твердого тела от площади опоры (при изготовлении шагохода), 

действие силы трения и др.  

Основным мотивом любой деятельности младших школьников 

выступает собственно деятельность как процесс, но в то же время 

педагог формирует у детей и познавательную мотивацию, а также 

мотивацию успешности (которая может выражаться как в 

соревновательной форме, так и в форме сотрудничества в творческой 

группе, в стремлении ребенка быть положительно оцененным). 

Внешним стимулом выступают робототехнические соревнования 

различного уровня, начиная с городских и заканчивая такими 

массовыми, как Всероссийская Лига робототехнических соревнований 

«Робот и Я» [3], международные соревнования роботов «Eurobot 

Юниор» [4] или World Robot Olympiad — Всемирная Олимпиада 

Роботов [5]. На практике нами было замечено, что часто вначале у 

младших школьников на первое место выходит игровой, 

развлекательный мотив, однако уже через четыре-пять занятий 

ведущее место устойчиво начинает занимать мотив получения 

результата.  

Предметом конструкторской деятельности школьников 

являются те элементы, соединяя которые школьники получают 

действующую модель. Это – элементы различных конструкторов.  В 

школах и учреждениях дополнительного образования сегодня 

популярны робототехнические конструкторы Lego и Huna. На 

начальном уровне дети работают  не с электронными роботами, а с 

конструкторами типа «простые механизмы», такими, как серия Simple 
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machines от Lego Education или  Simple machines от Engino. Нами в 

центре дополнительного образования «Кулибин-центр» (г. Зеленоград) 

используются конструкторы Engino Simple machines, а также 

электронные конструкторы Huna Kicky Senior.  

В программе конструкторской деятельности школьников 

выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. После постановки цели школьники сначала строят схему 

будущего устройства. Она представляет собой рисунок. 

Принципиальным отличием такой схемы является ее условность, 

упрощенность, которая уводит учащихся от механического 

пошагового воспроизведения инструкции, прилагающейся к 

конструктору,  что, в свою очередь, активизирует самостоятельное 

техническое творчество младших школьников и позволяет вариативно 

реализовывать замысел в модели.  Затем обдумывается, какие детали, 

узлы конструктора можно использовать. При этом мы стремимся к 

тому, чтобы школьниками соблюдался принцип экономичности. Для 

детей этот принцип формулируется так: «ничего лишнего: только то, 

что нужно». После отбора деталей планируется порядок сборки и 

подбираются крепежные материалы. Наконец начинается сборка 

модели.  Следует отметить, что мы считаем необходимым элементом 

формирования конструкторской деятельности младших школьников 

возможность совершить ошибку, испытать ее последствия, выявить ее 

и самостоятельно или с минимальной помощью взрослого найти 

способ исправления допущенной ошибки. В связи с этим на этапе 

сборки модели дети вносят коррективы в первоначально составленный 

план работы. Особенностью конструкторского мышления школьников 

является непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и 

практических актов [6, 7]. Так, в ходе подбора деталей, сборки модели 

и ее испытания может неоднократно возникать необходимость 

уточнить схему. Например, при сборке модели весов дети впервые 

сталкиваются с необходимостью реализовать работу системы рычагов.  

Как правило, они совершают типичную ошибку, блокируя подвижные 

элементы модели неправильным расположением соединительных 

элементов. В этом случае мы предлагаем детям подойти к схеме со 

своей конструкцией и наложить ее прямо на схему. Такое 

развертывание действия позволяет ребенку не только обнаружить и 

устранить ошибку, но и  увидеть, как влияет на работу модели подбор 

и взаиморасположение ее составных частей. 

Средства конструкторской деятельности – это материальные 

предметы, которые используются для создания замысла,  соединения  

элементов конструктора в модель, испытания модели. Такими 



А я делаю так 321 

средствами для младших школьников являются флипчарт, на котором 

маркером выполняется рисунок,  основные элементы конструктора 

(прямые и веерообразные детали), соединительные элементы с 

различными степенями свободы (от 2 до 6) для подвижного и 

неподвижного соединения основных деталей, вспомогательные 

элементы: игрушки и различные бытовые предметы. Например, 

изготавливая действующую модель качелей, младшие школьники 

испытывали ее, сажая и раскачивая куклу Василису – «модель 

человека», при работе с рычажными весами взвешивались 

разнообразные легкие предметы. Во время испытания робота-

полицейского с манипулятором роль «подозрительного ядовитого 

предмета» выполнял небольшой мячик или хозяйственная губка, а к 

идее изменения конструкции лифта-подъемника автомобилей в 

грузовой самолет дети приходили, размещая на платформе 

первоначальной модели металлическую игрушечную машину 

(оказывалось, что при попытке поднять такой тяжелый предмет 

конструкция разрушается, и ее следует усиливать).  

Продукт конструкторской деятельности школьников – 

действующая модель технического устройства. 

Следует отметить, что соответствие деятельности младшего 

школьника деятельности инженера обеспечивается руководством 

взрослого, а не инструкцией. 

В теории и практике обучения учащихся выделены следующие 

этапы развития конструктивной деятельности: 1) конструирование по 

образцу,  которым может быть готовая постройка, чертѐж, 

принципиальная схема, план, рисунок [8, 9,10,11]; 2) конструирование 

по условиям (Н. Н. Поддьяков) [10]; 3) конструирование по 

замыслу [12]. Названные этапы отличаются, в частности, степенью 

самостоятельности в создании замысла будущего объекта: от анализа 

готовой схемы – к ее самостоятельной разработке.  

Мы считаем, что этап создания замысла должен 

присутствовать с самого начала освоения конструкторской 

деятельности.  

Наши занятия робототехникой с младшими школьниками 

имеют следующую структуру: мотивационный этап, этап 

планирования (формирования замысла), этап реализации замысла с 

внесением необходимых корректировок, этап обсуждения работ и 

рефлексии. 

Для мотивации учащихся ставится взятая из реальной жизни 

проблема, решение которой и предлагается  найти при помощи 

конструирования действующей модели. Например, автомобильные 
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пробки во время сильных снегопадов вызвали негативные эмоции у 

школьников, и они сами определили как проблему, так и ее решение: 

придумать такой транспорт, который бы мог передвигаться по снегу, 

не застревая и не проваливаясь. В результате был разработан шагоход. 

В процессе работы мы получили возможность побеседовать с 

учащимися о зависимости силы давления от площади опоры, и модель 

была дополнена в одном случае лыжами, а во втором – колесами, 

повернутыми параллельно поверхности.                             

При построении схемы устройства на начальном этапе 

организуется устное описание детьми его составных частей. 

Преподаватель по описанию детей зарисовывает схему на доске, а дети 

могут по очереди дорисовывать некоторые элементы в ходе 

обсуждения. По мере накопления опыта школьники сами 

зарисовывают схему и собирают по ней модель, а взрослый оказывает 

индивидуальную дозированную помощь. В последующем навык 

сворачивается, и учащиеся формируют идеальную модель вначале с 

опорой на записанный на доске план, а затем – самостоятельно. При 

этом необходимо сказать, что на всех этапах младшие школьники 

сопровождают построение идеальной модели ее практической 

реализацией. Таким образом, ребенок видит мысленно не целую 

конструкцию, а ее общий вид и отдельные элементы, и каждый 

элемент должен немедленно реализовать в практической деятельности, 

в противном случае построенная учащимся начальной школы 

идеальная модель как бы «рассыпается». Учет данной особенности 

конструкторской деятельности младших школьников при 

проектировании занятий является необходимым условием 

эффективной работы в робототехнических кружках. Данная работа 

проводится индивидуально с каждым ребенком, в зависимости от того, 

каким образом он собирается реализовывать замысел. 

Таким образом, формирование качеств будущего инженера – 

представлений о мотиве, продукте, предмете, программе, средствах  

конструкторской деятельности, опыта ее осуществления – можно 

успешно проводить в младшем школьном возрасте, в том числе в 

кружках робототехники. Данное направление работы в системе 

дополнительного образования в начальной школе представляется 

перспективным и нуждается в дальнейшем изучении. 
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Сравнительные международные исследования уровня 

естественнонаучной грамотности учащихся, проведѐнные за последние 

10 лет, достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что 

школьники из стран Юго-Восточной Азии показывают результаты, 

значительно превосходящие средние показатели. В течение ряда лет 

они занимают первые места среди 65-70 стран-участниц (таблицы 1).  

Особых успехов достигли школьники Сингапура.  

В исследовании PISA они постепенно продвигались к первому месту; 

при этом в 2015 г. школьники Сингапура заняли первое место не 

только по естественнонаучной грамотности, но и по математической, и 

по читательской. 

Особенностью заданий, которые используются в исследовании 

PISA, является то, что они требуют применения знания к решению 

mailto:npurysheva42@rambler.ru
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задач (проблем), встречающихся в жизни, при этом, во-первых, они 

чаще всего включают метапредметный или межпредметный контекст, 

а, во-вторых, требуют владения методологией исследовательской 

деятельности. В последнем исследовании PISA учащимся 

предлагались задания с использованием компьютерной симуляции и 

цифровых датчиков.  

Таблица 1. 

Результаты исследования PISA 

естественнонаучной грамотности учащихся 
 

2006 г. 
 

Страна Средний балл 
Место 

(среди 57 стран) 

Китай (Шанхай) Не принимал участия  

Китай (Гонконг) 542 2 

Сингапур Не принимал участия  

Республика 

Корея 

522 7-13 

Россия 479 33-38 

Средний балл 500 19-29 

2009 г. 
 

Страна Средний балл 
Место 

(среди 65 стран) 

Китай (Шанхай) 575 1 

Китай (Гонконг) 549 2-3 

Сингапур 542 4-6 

Республика 

Корея 

538 4-7 

Россия 478 38-40 

Средний балл 501 19-33 
 

2012 г. 
 

Страна Средний балл 
Место 

(среди 65 стран) 

Китай (Шанхай) 580 1 

Китай (Гонконг) 555 2 

Сингапур 551 2-4 

Республика 

Корея 

538 7-13 

Россия 486 34-38 

Средний балл 501 19-29 
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2015 г.

Страна Средний балл 
Место 

(среди 70 стран) 

Сингапур 556 1 

Китай (Шанхай) 555 2 

Китай (Гонконг) 551 2-4 

Республика 

Корея 

538 7-13 

Россия 487 30-34 

Средний балл 501 19-29 
 

Ниже приведѐн пример такого задания (2015 г.) «Бег в жаркую 

погоду». При его выполнении используется исследовательский метод с 

применением компьютерной симуляции. При выполнении задания 

предполагается проведение исследования процесса терморегуляции 

человеческого организма при беге на длинные дистанции в условиях 

повышенной температуры и/или влажности. После выполнения 

исследования учащиеся отвечают на вопросы: с выбором ответа и с 

развѐрнутым ответом. Выбор ответа учащиеся должны обосновать с 

использованием полученных данных. Отвечая на вопрос с 

развѐрнутым ответом, учащиеся должны объяснить причину 

повышения потоотделения при повышении температуры воздуха. 

Показывая высокие результаты при выполнении заданий 

метапредметного характера, требующих проведения исследований, 

учащиеся стран Юго-Восточной Азии успешно справляются и с 

заданиями, проверяющими, главным образом, знаниевый компонент. 

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования 

TIMSS, в котором Сингапур тоже занимает первое место (таблица 2). 
 

Таблица 2. 
 

Страна Число баллов 
Место 

из 39 стран 

Сингапур 597 1 

Япония 571 2 

Тайвань 569 3 

Республика Корея 556 4 

Словения 551 5 

Гонконг 546 6 

Россия 544 7 
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Такие результаты школьников Юго-Восточной Азии не 

случайны, они определяются целым рядом факторов и, прежде всего, 

методиками обучения учащихся, которые зачастую отличаются от 

методик обучения учащихся, используемых в российских школах, а 

также представлением содержания учебного материала в учебнике и 

заданий в рабочих тетрадях.  

Рассмотрим построение учебника физики обычного уровня 

(Ordinary Level) для учащихся, возраст которых примерно 

соответствует возрасту учащихся 7-9 классов российских школ.
1
 

Можно отметить следующие основные особенности учебника: 

 направленность на представление физики в современном мире, в 

интересных контекстах; акцент не на представление 

фундаментальных знаний по физике, а на применение этих 

знаний в современном мире; 

 представление физических знаний в связи с решением либо 

повседневных бытовых проблем, либо проблем 

производственных; 

 доступное изложение материала, использование математики не 

для «подмены» физической сущности явлений, а для еѐ 

пояснения; 

 баланс между количеством представленных формул, 

теоретических данных и описаний экспериментов; 

 чѐткие структурирование и систематизация материала, 

завершение каждой главы кратким заключением с выводами и 

контрольными вопросами; направленность большей части 

вопросов на проверку не запоминания знаний, а их применения 

при решении практических задач. 

Эти особенности учебника реализованы через его 

дидактический аппарат, который условно можно объединить в четыре 

блока: мотивационно-целевой, содержательный, процессуально-

деятельностный, оценочный. 

Мотивационно-целевой блок включает введение к главе 

(Chapter Opener), в котором приведено краткое описание еѐ 

содержания, снабжѐнное рисунком (фотографией), вызывающее 

интерес учащихся и запускающее процесс познания. Затем приводятся 

результаты изучения материала Learning Outcomes (как то, чему 

                                                           
1
 Основные учебные пособия для учащихся сингапурских школ: 

учебник физики, рабочая тетрадь (Work book), пособие для лабораторных ра-

бот (Practical book)  
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научится учащийся). Например, изучив законы Ньютона «вы 

научитесь применять законы Ньютона при описании изменения 

движения тела, описыать движение тела при действии на него 

уравновешенных и неуравновешенных сил, определять силы действия 

и противодействия при взаимодействии тел, применять формулу 

второго закона Ньютона к решению задач». 

Учебный текст снабжѐн рисунками с объяснением, 

позволяющими визуализировать абстрактное содержание и превратить 

трудные понятия в легко понимаемую информацию (Infographics and 

Stepwise Presentation). Большой интерес представляет рубрика, 

помещѐнная в конце главы «Физика сегодня» (Physics Today), в 

которой приведены интересные современные применения изученых 

понятий и концепций. Вопросы позволяют учащимся критически 

обдумать и обсудить проблемы, поднятые в этой рубрике. Помимо 

этого, в учебник включены фрагменты интересной информации 

(Science Bites), которые создают мотивацию и расширяют кругозор 

учащихся. 

Большой интерес представляет то, что соответствующие 

рубрики (Link) позволяют учащимся установить связи изучаемого 

материала с ранее изученным материалом и помогают им осознать 

внутри предметные связи. В рубрике «Обратите внимание» (Take Note) 

приводится краткая запись типичных ошибок, важной информации, 

которая поможет учащимся избежать проблем, а также вопросы с 

кратким ответом, которые позволяют учащимся немедленно 

ликвидировать пробелы. 

В процессуально-деятельностном блоке приведены вопросы, 

которые заставляют учащихся осознать важные понятия и идеи 

изучаемого материала (Let‘s Explore). В нем же описываются простые 

эксперименты (Investigation) и демонстрации, которые помогают 

познакомить учащихся с процессом исследования и закрепить 

изученное. Целый ряд экспериментов учащиеся должны выполнить 

самостоятельно. 

В рубрике «ИКТ связи» (ICT Link) представлены такие 

ресурсы Интернет, как симуляция и видео, поддерживающие процесс 

обучения и помогающие учащимся понять материал, а рубрике «ИТ 

учебная комната» (IT Learning Room) приведены задания, который 

учащиеся выполняют, используя ресурсы Интернет. Ещѐ одна группа 

заданий (Let‘s Review) представляет собой упражнения, формирующие 

умения учащихся отвечать на вопросы. 

Назначение ещѐ двух рубрик этого блока – помочь учащимся 

суммировать основные идеи и концепции в конце каждого раздела 
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осуществить сжатие информации (Key ideas), а также структурировать 

информацию (Map it) с помощью обобщающих структурно-логических 

схем. 

Контрольно-диагностический блок содержит краткую работу, 

которая выполняется индивидуально или группой и поддерживает 

процесс познания (Try it Out), работу, которая помогает учащимся 

повторить и закрепить изученный материал (Test Yourself), задания 

для самоконтроля (Get it Right), формат которых точно соответствует 

формату контрольно-измерительных материалов для итоговой 

аттестации. Ответы на эти задания приведены в конце учебника. 

Как уже было сказано, в учебнике содержится описание 

большого числа экспериментов, которые учащиеся выполняют на 

уроке. Эти задания посвящены наблюдению явлений, например, 

наблюдение конвекции воды, конвекции воздуха и пр., а также 

экспериментальному изучению физических явлений и физических 

свойств тел, например, теплопроводности твѐрдых тел, 

теплопроводности воды. Целый ряд экспериментов посвящен 

исследованию зависимостей значения физических величин от ряда 

факторов, например, исследование зависимости скорости процесса 

инфракрасного излучения от цвета поверхности; зависимости скорости 

поглощения инфракрасного излучения от цвета поверхности и др. 

Очень интересно организована деятельность учащихся в «ИК-

учебной комнате». Покажем это на примере. 

Тема: «Движущийся человек».  

Приводится текст: «Посетите сайт 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/muving-men и посмотрите 

симуляцию движения человека. Нажмите «Сейчас бег», чтобы 

начать смотреть симуляцию.  

Далее представлены задания по работе с симуляцией. 

Часть 1. Знакомство с программой. 

Пронаблюдайте и опишите, как изменяется движение 

человека с течением времени 

Часть 2. Предсказание и построение графиков зависимости 

перемещения и скорости от времени 

Выберите таблицу «Диаграммы» 

Без использования симуляции предскажите и постройте 

графики зависимости перемещения и скорости от времени для 

следующих двух сценариев. 

Введите соответствующие величины в программу и включите 

симуляцию, чтобы проверить, соответствуют ли ваши графики тем, 

которые построила программа. 
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Часть 3. Обучение в сотрудничестве 

Если какие-то из ваших графиков отличаются от тех, 

которые дает программа, обсудите это и выясните причины с 

вашими товарищами и с учителем. 

В группе из четырѐх учащихся обсудите, как график 

зависимости скорости от времени будет выглядеть, если вам задан 

график зависимости перемещения от времени. 

Важно обратить внимание на то, что учащиеся сначала сами 

строят графики по приведѐнным данным, а затем сверяют их с теми, 

которые построила программа. При этом организуется групповая 

работа по обсуждению проблем, возникших при построении графиков. 

Заключение. Таким образом, основное достоинство учебника 

для школьников Сингапура состоит в том, что он в большлей степени 

предназначен для работы учащихся на уроке, в отличие от учебников, 

для российских школьников, которые используются, главным образом, 

при выполнении домашних заданий. При этом учащиеся учатся, а 

учитель и учебник руководят их учением. Можно предположить, что 

дидактический аппарат учебника, большое число заданий, 

вовлекающих учащихся в различную учебную деятельность, 

организация средствами учебника коммуникации учащихся 

способствуют достижению учащимися Сингапура высоких 

образовательных результатов. 
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