
 

 

Современная образовательная среда 59 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ, БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ, В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Design and research activity of students physicists, future 
teachers, in the field of nanotechnologies 

Шарощенко Владимир Сергеевич, старший преподаватель 
Дальневосточного Федерального Университета. 

spektrvl@mail.ru 

Исследовательская и проектная деятельность школьников – основа дости-
жения метапредметных образовательных результатов в условиях введения 
ФГОС общего образования. Будущий учитель должен быть готов к руково-
дству этим видом деятельности школьников. Поэтому  особую роль играет 
включение студентов – будущих учителей – в учебно-исследовательскую, 
проектную и проектно-исследовательскую деятельность. 

Research and design activity of school students – a basis of achievement of metasub-
ject educational results in the conditions of introduction of FGOS of the general educa-
tion. Future teacher has to be ready to the management of this kind of activity of 
school students. Therefore the special role is played by inclusion of students – future 
teachers – educational and research, design and design and research activity. 
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Образовательный процесс в педагогическом вузе подчиняется 

всем закономерностям и принципам, свойственным процессу обучения 

в высшей школе в целом, В частности при подготовке будущего учи-

теля должен соблюдаться принцип профессиональной направленности 

в изучении всех дисциплин. Стандарты для общеобразовательной 

школы требуют особого внимания к формированию у обучающихся 

представлений о современном уровне развития науки и техники. По-

этому можно утверждать, что изучение основ нанотехнологий в курсах 

физического содержания в педагогическом вузе отвечает принципу 

профессиональной направленности обучения и способно существенно 

повлиять на формирование у будущих учителей знаний методологиче-

ских основ современной науки. 

Значение нанотехнологий для современной науки трудно не-

дооценить. Это ключевая технология XXI века, прогресс в которой 

позволит обществу существенно преобразовать многие сферы дея-

тельности человека с целью улучшения качества, экономичности, эко-

логичности операций, производимых современным человеком и меха-

низмами.  
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В рамках вариативной части образовательной программы обу-

чения студентов основам нанотехнологий можно предложить студен-

там курсы по основам нанотехнологий, а также ввести курсы, рассмат-

ривающие специальные вопросы нанотехнологии, и методические 

курсы, направленные на подготовку будущего учителя к формирова-

нию представлений школьников о нанотехнологиях.  

Исследовательская и проектная деятельность школьников – 

основа достижения метапредметных образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС общего образования. Будущий учитель дол-

жен быть готов к руководству этим видом деятельности школьников. 

Поэтому  особую роль играет включение студентов – будущих учите-

лей – в учебно-исследовательскую, проектную и проектно-

исследовательскую деятельность. 

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во 

всем обществе, которые требуют от человека новых качеств. Прежде 

всего, конечно, речь идет о способности к творческому мышлению, 

самостоятельности в принятии решений, инициативности. Естествен-

но, что задачи по формированию этих качеств возлагаются на образо-

вание. Именно здесь должны закладываться основы развития думаю-

щей, самостоятельной личности. Можно констатировать, что наби-

рающее силу за последнее десятилетие олимпиадное движение, работа 

по проведению научно-практических конференций не прошли даром и 

доказали свою эффективность. Конкурсы проектных и исследователь-

ских работ школьников и студентов проводятся повсеместно, на ре-

гиональном, всероссийском и международных уровнях.  

Заинтересованные организации, безусловно, участвуют в по-

вышении качества знаний школьников и студентов в области совре-

менной науки, в том числе и в области нанотехнологий.  Так, Нанотех-

нологическое сообщество «НАНОМЕТР» уже несколько лет подряд 

проводит Всероссийскую Интернет-олимпиаду школьников, студен-

тов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наномате-

риалов и нанотехнологий «Нанотехнологии - прорыв в Будущее!» 

(http://www.nanometer.ru/olymp2_o8.html). В рамках Программы Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО создана 

«Школьная лига РОСНАНО». Это сетевой проект, целью которого 

является продвижение в школах Российской Федерации идей, направ-

ленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного (http://schoolnano.ru/node/1449).  

Вовлечение студентов-физиков будущих учителей в проект-

ную и исследовательскую деятельность  имеет два важных аспекта: 

http://www.nanometer.ru/olymp2_o8.html
http://schoolnano.ru/node/1449
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1. процесс осуществления проекта  и исследовательская работа сту-

дента помогает ему понять и осмыслить на более серьѐзном науч-

ном уровне явления и процессы, изучаемые студентами в рамках 

программы обучения по общим и специальным разделам курса 

физики; 

2. знания методических основ осуществления проектной и исследо-

вательской деятельности позволят будущим учителям в их про-

фессиональной деятельности в школе.  

Сегодня современному учителю необходимо переосмыслить 

предыдущий педагогический опыт, и найти новые ресурсы, которые 

можно использовать в системе образования. 

Проявление талантливости, интереса студента к образованию 

возможно через приобщение его к научно-исследовательской деятель-

ности. Это очень актуально в современном обществе, так как многие 

студенты педагогических вузов стремятся обеспечить себе высокий 

уровень образования и подготовки по многим предметам, а также 

обеспечить себе возможность профильного образования. 

Приобщение студентов к проектной и исследовательской ра-

боте позволяет им участвовать в образовательной среде, которая ори-

ентирована на их интересы и потребности, дает возможность самовы-

ражения, повышает их образовательный уровень, выявляет возможные 

недочеты и пробелы в полученных знаниях.  

Причем участие в исследовательской и проектной работе 

должно быть в контексте современного научного представления мате-

риальности и дискретности мира. Подобные исследовательские проек-

ты могут быть направлены на эксперименты с наномиром, позволяю-

щие студентам лучше понять процессы нанотехнологий, объяснять их 

и вести исследовательскую работу в актуальных областях современной 

физической науки 

Такие исследовательские работы рекомендуется поводить в 

вариативной части обучения студентов: при проведении спецкурсов по 

нанотехнологиям, современной физике и курса «Основы проектной и 

исследовательской деятельности». 

Исследовательский этап в изучении нанотехнологий предпо-

лагает проведение исследовательских индивидуальных проектов, ла-

бораторных работ, а также исследовательских и проектных работ, 

осуществляемых группой студентов.  

В Школе Педагогики Дальневосточного Федерального Уни-

верситета  проводятся работы, выполняемые студентами по спецкурсу 

«Нанотехнологии», предполагают самостоятельное проведение иссле-

дования, а также его  анализ и защиту. Многое виды лабораторных 
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работ, выполняемых студентами, являются доступными как в прибор-

ном обеспечении, так и в подготовке. Они не требуют глубоких позна-

ний в той или иной сфере нанотехнологий или других специальных 

дисциплин. Многие явления сферы нанотехнологий достаточно хоро-

шо проявляются на уровне микромира и макромира. Для их визуальза-

ции достаточно использовать оборудование: 1) оптический электрон-

ный микроскоп, 2) Сканирующий электронный микроскоп 

Список лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа №1 «Получение АСМ изображения на СЗМ 

«NanoEducator» в полуконтактном режиме» 

2. Лабораторная работа №2 «Влияние различных видов сахара на 

рост и развитие дрожжей» 

3. Лабораторная работа №3 «Исследование эффекта лотоса» 

4. Лабораторная работа №4 «Исследование содержания воды из раз-

личных источников» 

5. Лабораторная работа №5 «Исследование механизма упругой и 

пластичной деформации» 

6. Лабораторная работа № 6 «Эффект «Памяти формы»» 

7. Лабораторная работа № 7 «Определение содержания витамина с 

методом бумажной хромотографии» 

При отсутствии оборудования и невозможности проведения 

лабораторных работ, лабораторный практикум может быть заменѐн на 

семинарские занятия с обсуждением актуальных тем и вопросов сферы 

нанотехнологий.  

Метод проектов, учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность студентов в области нанотехнологий 

имеют много общего, и использование любого способа проектирова-

ния позволяет осуществлять процесс познания новых физических яв-

лений и процессов на достаточно серьѐзном научном уровне. 

К общим характеристикам исследовательской и проектной 

деятельности следует отнести характеристики организационно-

управленческого плана: целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, собственно проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыс-

лом проекта или целями исследования; представление результатов.  

В соответствии с конкретными возможностями включения в 

процесс обучения студентов основам нанотехнологий с помощью ме-

тода проекта и проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, в перечень планируемых к освоению 
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умений, позволяющих учащимся продуктивно действовать в логике 

учебно-исследовательской деятельности, входят умения:  

- проанализировать научное исследование по представленному 

описанию – указать проблему, указать используемые способы и сред-

ства проведения исследования, указать перечень полученных научных 

результатов;  

- по представленному описанию несложного эксперимента 

выделить наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемо-

го явления (свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдает-

ся подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность 

(или закон) используется для решения тех или иных человеческих 

нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с ис-

пользованием  закона, проиллюстрированного в опыте;   

- формулировать вопросы познавательного характера по пово-

ду объекта (явления, события), относящегося к той или иной области 

научного знания; 

- понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных 

ситуаций, самостоятельно формулировать проблемный вопрос по 

предложенной проблемной ситуации; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- иметь опыт использования исследовательских методов – на-

блюдения, опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); оп-

росов, сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы соци-

альных и исторических наук); методов исследования математических 

объектов (методы точных наук); формулировать перечень исследова-

тельских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, 

событие). 
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