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С конца прошлого века идет непрерывное снижение интереса 
молодежи к естественным и техническим наукам, и особенно 

к физической науке. Количество учащихся, выбирающих физику для 
сдачи ЕГЭ, неуклонно снижается. Это приводит к недобору в вузах 
на физические и технические направления подготовки и снижению 
качества конкурсного отбора абитуриентов. 

Известно, что физика является локомотивом научно-техниче-
ского прогресса и фундаментом естествознания. Роль естественных 
наук в развитии цивилизации будет только возрастать в связи с гря-
дущими энергетическими, экологическими, продовольственными 
кризисами. Для решения этих проблем необходимо готовить конку-
рентоспособную молодежь, вооруженную инновационными техно-
логиями. Очевидно, что эту работу надо начинать со школьной ска-
мьи. Помочь школе в решении этого вопроса — приоритетная задача 
педагогического вуза [2].

Для решения этих вопросов на физико-математическом факуль-
тете Чеченского государственного педагогического университета 
(ЧГПУ) кафедрой физики и методики преподавания физики про-
водится ряд мероприятий, которые, на наш взгляд, должны спо-
собствовать популяризации и развитию познавательного интереса 
к естественным наукам, в частности физике. Наиболее значимыми 
мероприятиями являются ежегодная студенческая научно-практиче-
ская конференция «Вопросы физико-математического образования», 
Республиканский конкурс «Лучшая демонстрация физического явле-
ния», проект «Физический десант».

C 2007 года на физико-математическом факультете ЧГПУ прово-
дится ежегодная студенческая научно-практическая конференция 
«Вопросы физико-математического образования». Помимо студентов 
к участию в этой конференции мы привлекаем и учащихся школ, СПО. 
Целью проведения студенческой научно-практической конференции 
«Вопросы физико-математического образования» является рассмо-
трение актуальных вопросов физико-математического образования, 
формирование у студентов навыков самостоятельной работы при 
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подготовке рефератов, докладов, выступлений, популяризация есте-
ственных наук среди студентов вузов и учащихся школ, привлечение 
студенческой молодежи к научно-исследовательской деятельности. 

Целью проведения Республиканского конкурса «Лучшая демон-
страция физического явления» является решение проблем физиче-
ского образования, которое позволит привить студентам и учащимся 
школ интерес к физической науке; развивать умения видеть в окружа-
ющей действительности проявление физических законов, собирать 
экспериментальные физические установки, проводить физические 
опыты, а также формировать у студентов и учащихся навыки самосто-
ятельной работы. Это будет способствовать популяризации естествен-
ных наук среди студентов и учащихся школ, привлечению учащейся 
молодежи к научно-исследовательской деятельности. В конкурсе пред-
ставляют две номинации, среди школьников и студентов. На конкурсе 
студенты и школьники представляют опыты и демонстрации различ-
ных физических явлений с использованием готового физического обо-
рудования, а также с использованием самодельного оборудования. Вы-
ступления конкурсантов оценивает жюри согласно оценочному листу.

С 2018 года на физико-математическом факультете Чеченского 
государственного педагогического университета стартовал проект 
«Физический десант», в рамках которого студенты регулярно выез-
жают в образовательные учреждения Чеченской республики со сво-
им физическим оборудованием. 

Членами проекта является волонтерская мобильная группа сту-
дентов, в состав которой входят члены студенческого научного об-
щества физико-математического факультета. Программа проекта 
основана на принципах последовательности, наглядности, целесоо-
бразности и тесной связи с жизнью. Ведь физика помогает ученикам 
познавать окружающий мир, приучает анализировать природные 
и климатические явления и многое другое. 

Данная программа опирается на особенности восприятия явле-
ний окружающего мира. Занятия построены в виде урока, где сту-
денты читают лекции, доклады, проводят физические демонстрации 
и опыты. Развлекательной частью каждого выезда является мини-
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игра, суть которой, ответить на вопросы на карточках, этим самым 
расширяя кругозор учеников. В завершении выявляются три призе-
ра, которые награждаются грамотами и сладкими призами. При этом 
у учеников появляется возможность не только повторить ранее из-
ученный материал, но и узнать много нового и проявить свои знания 
на практике. Проведение демонстраций физических экспериментов 
вызывают у учащихся очень большой интерес, что вполне естествен-
но, так как при этом происходит познание ими окружающего мира 
на основе собственного опыта и собственных ощущений. Преимуще-
ством занятий, проводимых в рамках данного проекта, является, то, 
что занятия проводятся во внеурочное время и организованы на до-
бровольной основе. В конце каждого занятия учащимся предостав-
ляется возможность самим провести некоторые демонстрации по-
вторно. Это дает возможность удовлетворить потребность каждого 
учащегося в признании успешных результатов, что, в свою очередь, 
способствует возникновению положительной мотивации к дальней-
шему изучению физики, формированию познавательного интереса 
и интеллектуальных умений, закреплению понятий, связанных с раз-
личными явлениями в живой природе и жизни человека, расшире-
нию кругозора учащихся и развитию их интереса к физике. «Фи-
зический десант» «высадился» уже во многих школах республики, 
таких как МБОУ «СОШ № 5» в Урус-Мартановском районе, в МБОУ 
СОШ№ 1 с. Лаха-Варанды Грозненского района, МБОУ «СОШ № 16», 
МБОУ «СОШ№ 38», МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного и др. Немаловаж-
ным является тот факт, что студенты сами подбирают опыты, готовят 
приборы и демонстрируют их в школах. Тем самым они постигают 
азы педагогического мастерства [3].

Помимо популяризации физики и развития познавательного ин-
тереса данный проект имеет важное значение в проведении профо-
риентационной работы среди учащихся школ. Предлагается разноо-
бразить методы профориентационной работы. Стандартные методы 
профориентационной работы — лекции, конференции, доклады мало 
привлекают внимания учащихся. Предлагаемые нами мероприятия, 
такие как «Физический десант» и конкурсы демонстраций физиче-
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ских явлений в научно-методической литературе, апробированы 
нами в последние три года.

В дальнейшем планируется создание проблемной лаборатории 
«Популярная физика для учащихся и студентов» с целью популяри-
зации физики через Интернет и медиа и Республиканского центра 
по научной и проектной работе с учащимися общеобразовательных 
школ Чеченской Республики.

Кроме проводимых масштабных мероприятий, на нашем факуль-
тете функционирует много лабораторий и кружков. Одна из этих ла-
бораторий, это проблемная научно-исследовательская лаборатория 
«Возобновляемые источники энергии». В работе лаборатории задей-
ствованы преподаватели и студенты нашего факультета.

Команда факультета на всероссийских соревнованиях «Солнечная 
регата» студенческих и школьных команд, проходивших в сентябре 
2018 года, на собранной ими лодке на солнечных батареях заняла III 
место, оставив позади команды из различных городов России, кото-
рые занимаются этим видом спорта уже много лет. 

Наши студенты в рамках работы в проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории «Возобновляемые источники энергии» со-
брали электростанцию на солнечных панелях, мощностью 4 киловатт 
на физико-математическом факультете, которая вырабатывает элек-
троэнергию от солнечных батарей, а также недавно на территории 
физико-математического факультета ЧГПУ также установлена стой-
ка для зарядки мобильных устройств от солнечной энергии [1].

Также лаборатория "Возобновляемые источники энергии" начала 
работу по развертыванию собственной сети исследовательских стан-
ций для мониторинга климата, погодных условий и уровня солнеч-
ной радиации в регионе. Получаемые данные будут использованы 
для анализа потенциала возобновляемой энергетики в ЧР и СКФО. 
Исследовательская сеть лаборатории будет включать в себя метео-
станции в нескольких районах республики, актинометрический ком-
плекс для высокоточного измерения всех компонентов солнечной 
радиации в соответствии с международными стандартами, а также 
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несколько станций мониторинга эффективности различных типов 
солнечных панелей в условиях Чеченской Республики. 

Совместно со студентами во дворе физико-математического фа-
культета создана физическая площадка, на которой представлены 
следующие физические элементы: «Солнечные часы», с помощью ко-
торых можно определить время по изменению длины тени от гномо-
на и ее движению по циферблату, модель «Маятника Фуко» высотой 
10 метров и даже есть камень «погоды». 

Обобщая результаты описанной деятельности можно отметить, 
что подобные мероприятия и работа в различных лабораториях сти-
мулируют интерес студентов и учащихся к естественным наукам, 
развивают навыки научно-исследовательской деятельности и спо-
собности для реализации собственных творческих изысканий, попу-
ляризации естественных наук, в частности физики. 
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