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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена эволюции физической картины мира 
и сопутствующей ей эволюции технологий. Выполнен хронологи-
ческий анализ смены взглядов на устройство окружающего мира. 
Обсуждена возможность смены квантовой картины мира на но-
вую, и выполнен прогноз возможных кардинальных изменений 
в физике. Показана роль технологий в формировании мировоз-
зрения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая картина мира; эволюция; тех-
нологии.
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В 2014 году правительством РФ совместно с российской акаде-
мией наук были сформированы шестнадцать приоритетных 

научных задач, решить которые планировалось до 2020 г. [4]:
Сегодня, как и шесть лет назад, решение как минимум, восьми 

из перечня приоритетных задач (1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16), возмож-
но при условии высокого уровня подготовки в области естествен-
ных наук, и, особенно, физики. Например, для успешного решения 
задачи 14 — развитие ядерных энергетических систем и разработ-
ка перспективных технологий безопасной социально приемлемой 
ядерной и термоядерной энергетики — необходимы квалифици-
рованные специалисты в области ядерной физики и технологий 
с высоким уровнем подготовки по физике, который не должен ме-
няться и зависеть от университета, выпускающего профессиона-
лов в области ядерных технологий.

CONTRIBUTION TO THE WORLDVIEW BY 
PHYSICS AND TECHNOLOGY
Gnitetskaya T. N.
Doctor of Education, Professor, 
Far Eastern Federal University

Shutko Y. E.,
Head of laboratory, department of Physics and Technical Sciences,
Pacific higher naval school named after S. O. Makarov 

ABSTRACT
This article is devoted to the evolution of the physical picture of the 
world and the accompanying evolution of technology. A chronolog-
ical analysis of the change of views on the structure of the world has 
been carried out. The possibility of changing the quantum picture of 
the world to a new one is discussed and the forecast of possible cardi-
nal changes in physics is made. The role of technology in shaping the 
worldview is shown.

KEYWORDS: physical picture of the world; evolution; technology.
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Высокий уровень подготовки по физике современных специа-
листов необходим и для решения остальных приоритетных задач 
в таких областях, как биология, химия и медицина, так как сегодня 
науку характеризует высокая степень междисциплинарности.

Можно привести цитату из доклада Д. Гленн: «Профессионал 
распространяет ценности, связанные с каким-то конкретным ро-
дом деятельности, он обладает специфическим набором знаний 
и навыков, необходимых для эффективного выполнения своей 
специфической работы» [1]. Уровень профессионализма специа-
листа в естественных и технических областях знаний напрямую 
зависит от уровня его фундаментальной подготовки, являющейся 
основой обоснованного выбора оптимальных решений в профес-
сиональной деятельности.

В современных условиях изменились задачи, поставленные пе-
ред современными фундаментальными курсами, в том числе кур-
сами общей физики (КОФ). Изучение курса общей физики должно 
быть таким, чтобы привести к формированию целостного воспри-
ятия окружающего мира и пониманию основных физических за-
конов и теорий.

Методологической основой содержания курсов физики вы-
ступает концепция эволюции физической картины мира [2]. По-
явление новых фактов, открытие новых свойств или особенно-
стей фундаментальных взаимодействий с неизбежностью влияет 
на взгляды на окружающий мир, называемые физической карти-
ной мира.

Процесс развития естественных и технических наук всегда со-
провождался возникновением технологий. Причем, технологии 
возникали к тому моменту, когда экспериментальные и теорети-
ческие открытия в исследуемой области уже были выполнены. 
Именно технологии являются проводником научных достижений 
в жизнь людей и, наряду с образованием, являются фактором, 
воздействующим на мировоззрение личности. Навыки исполь-
зования технологий создаются на основе информации, отличной 
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от научной. Эта информация формируется в социальной среде 
пользователей технологий и является характеристикой этой сре-
ды. С одной стороны, достижения науки обусловливают техноло-
гии, а с другой стороны, технологии обусловливают знания масс 
о достижениях науки. Человек погружен в информационно-техно-
логическую среду, которая в большинстве случаев является един-
ственным источником его естественнонаучного мировоззрения. 
Она создается существенно позже научных открытий, которые 
создают новые связи в естественнонаучной картине мира. После 
того, как установлены связи внутри науки и выполнены научные 
обобщения, возникают технологии, которые делают научные до-
стижения достоянием масс с помощью информационно-техноло-
гической среды.

Естественнонаучная картина мира является динамической си-
стемой, находящейся под воздействием информационно-техноло-
гической среды. ЕНКМ эволюционирует — переходит из одного 
состояния в другое в результате циклического процесса. В начале 
такого процесса происходит накопление научных открытий, и раз-
виваются научные взгляды на устройство мира. Когда научная 
основа в целом сформирована, начинают развиваться технологии, 
которые массово внедряются в жизнь. В результате такого про-
цесса, информация о научных достижениях трансформируется 
в информацию пользователей технологий, воздействующую на их 
мировоззрение. И наконец, устанавливается завершающая цикл 
обратная связь между мировоззрением пользователей технологий 
и научными достижениями, лежащими в основе этих технологий.

Каждому историческому периоду в развитии физики сопо-
ставляют соответствующую картину мира. Период с XVIII-го 
по XIX-ый век связывают со сменой механической картины мира 
на электродинамическую [2]. С 1734 года по 1840 годы было про-
ведено огромное количество экспериментов. На накопление зна-
ний ушло сто лет, и только в 1831 году был совершен качествен-
ный скачок в появлении первых технологий — был изобретен 
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первый колебательный электродвигатель Генри. Этот первый шаг 
послужил толчком к развитию электрических технологий, кото-
рые стали необходимыми человечеству.

Потребовалось еще более ста лет исследований, чтобы от-
крытия в области электричества привели к развитию технологии 
на их основе. После 1930 года, когда практически все основные 
открытия в электричестве уже совершились, развитие технологий 
продолжалось на основе прикладных, в основном, технических 
уточнений. К этому времени физическая картина мира в ее элек-
тродинамической концепции уже сформировалась в науке. Начал-
ся период формирования информационно-технологической сре-
ды, в течение которого технологии информировали человечество 
о достижениях в области электричества, формируя адекватное ми-
ровоззрение. 

В физике же уже созрела новая концепция, обусловленная от-
крытиями в области квантовых явлений. Это говорит о плавном 
переходе физической картины мира как динамической системы 
в новое состояние. С начала становления квантовой теории в 80 
–х годах XIX века до начала развития технологии на ее основе, то 
есть до второго этапа эволюции картины мира прошло девяносто 
лет, что близко соответствующему периоду предыдущего цикла. 
Начало развития технологий на основе достижений в квантовой 
физике относят к периоду 1940-х годов, когда были разработаны 
первый ядерный реактор и атомная бомба.

Сравнивая периоды двух циклов эволюции (электродинамиче-
ского и квантового) картины мира была замечена интересная зако-
номерность (см. таблицу 1). Окончание первого периода в первом 
цикле (1830-е годы, когда Ом установил свой закон) ознаменова-
лась началом исследований в новой области физики — квантовой 
механике. Окончание первого же периода в современном цикле 
(1940-е годы, когда был обнаружен мюон) также совпадают с ис-
следованиями И. Пригожина в новой области физики — нерав-
новесной термодинамике. Можно предположить, что примерное 
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Таблица 1
Сравнение хронологических данных двух циклов  

эволюции картины мира

№ 
п/п

Наименование
цикла эволюции 
картины мира

Периоды циклов эволюции 

Научные 
исследо-
вания

Исследования 
новых
областей 

Техно-
логии

Новые
физиче-
ские  
теории

1
Электродинами-
ческая картина 
мира

1730–е-
1850-е
120 лет

Начало иссле-
дований кван-
товых
явлений

1830 –е- 
1930 -е

100 лет

Квантовая 
рево-
люция в 
физике

2
Квантовая
картина мира 

1850 –е-
1940-е
90 лет

Начало ис-
следований 
неравновесной 
термодинамики

1940 – 
2030-е?

90 лет?
?

совпадение интервала времени (100—90 лет) для первого периода 
эволюции картины мира в двух рассмотренных циклах, отличаю-
щихся разными концепциями картины мира, может проявиться 
и во втором периоде. В первом цикле примерное время окончания 
второго периода в 1930-м году совпало с квантовой революцией 
в физике. Если допустимо совпадение интервала окончания вто-
рого периода в современном цикле, то примерное время его окон-
чания приходится на 2030-е- 2040-е годы. В этом случае можно 
предположить, что мы находимся в преддверии научной револю-
ции естествознания и новой концепции картины мира.

Действительно XXI век характеризуется развитием в облас-
тях ядерных, нейтронных и других исследований; освоением но-
вых, современнейших методов исследований, новых поколений 
техники, новых технологических процессов, функционирования 
наукоемких технологий. Все это с очевидностью предопределя-
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ет необходимость внесения изменений в подготовку по физике 
и в содержание курса физики. 

Необходимость изменения содержания вызвана также неустой-
чивостью образовательных критериев к условиям и результатам 
обучения. Так за семь лет (с 2010 по 2017 годы) в высшем про-
фессиональном образовании поменялось четыре государствен-
ных стандарта, рекомендованных Министерством образования 
и науки. Это Федеральные государственные стандарты высшего 
профессионального образования (2010 г.), Федеральные государ-
ственные стандарты высшего образования (2015 г.), Федеральные 
государственные стандарты высшего образования три плюс (3+), 
(2016 г.), Федеральные государственные стандарты высшего обра-
зования три плюс плюс (3++), (2017 г). Кроме того, Федеральным 
государственным университетам была предоставлена возмож-
ность самостоятельно устанавливать образовательный стандарт 
для реализации основных профессиональных образовательных 
программам по направлениям подготовки. Трансформация содер-
жания стандартов не должна искажать мировоззренческую кон-
цепцию курса физики, которая влияет на формирование представ-
лений об окружающем мире и, в конечном итоге, на технологии. 
Отбор и систематизация содержания курса на основе графовой 
модели внутрипредметных связей, предложенная Т. Н. Гнитецкой 
[5], является залогом целостности, как содержания, так и взглядов 
на окружающий мир.  
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Характерная для современного общества доступность инфор-
мации при условии корректного запроса пользователя позво-

ляет сместить акцент в методике обучения астрономии в средней 
и высшей школе с фактологического на методологический. Тра-
диционный фактологический подход основывался на сообщении 
учителем (преподавателем) фактов из области астрономии с це-
лью формирования у обучающихся астрономической картины 
мира. Соответственно, в качестве критериев успешного усвоения 
курса астрономии рассматривалась способность обучающего 
продемонстрировать усвоенные им знания об астрономических 
объектах. Изучению методов получения сведений об астрономи-
ческих объектах уделялось лишь незначительная доля учебного 
времени. Изложение сведений о методах получения астрономиче-
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ских знаний в учебниках астрономии было крайне ограничено и, 
к сожалению, не всегда понятно учащимся. Например, в учебни-
ках [1, с. 69; 3, с. 48] приводился рисунок, иллюстрирующий идею 
метода горизонтального параллакса и показывающий взаимос-
вязь между радиусом Земли, расстоянием до объекта Солнечной 
системы и (её) его параллактическим углом, но из этого рисунка 
совершенно непонятно, как параллактический угол измерял-
ся жителями, находящимися на Земле. Не летели же они на этот 
объект, чтобы рассмотреть, под каким углом с него виден радиус 
Земли. Аналогичная ситуация характерна и для рисунков, иллю-
стрирующих метод годичного параллакса при определении рас-
стояний до звёзд. При этом в пособии этих же авторов для учите-
лей аст рономии [5], а также в переводном учебнике астрономии 
[4], издававшихся в те же годы, на соответствующих рисунках 
были показаны параллактические углы, которые можно было 
измерить астрономами с Земли. Использование таких рисунков 
позволяло объяснять заинтересовавшимся учащимся методы 
измерения параллактических углов, но ведь интерес приходит 
вместе с пониманием и чувством удовлетворения от этого по-
нимания. В случае наличия в учебниках объясняющих рисунков 
понимания и, соответственно интереса у обучающихся, было бы 
больше. Методологический подход, предусматривает не только 
приоритетное изучение обучающимися под руководством учи-
теля (преподавателя) методов получения сведений об астроно-
мических объектах, но и совместный эвристический поиск этих 
методов с опорой на знания и умения, сформированные при из-
учении курсов (учебных предметов) физики, химии, математики 
и отчасти истории. В рамках такого подхода усиливается деятель-
ностная, развивающая составляющие в обучении астрономии 
и метапредметная составляющая в астрономических знаниях, 
позволяющая рассматривать астрономическую картину мира как 
одну из частей общей физической картины мира, а методы астро-
номии как разновидности общенаучных методов познания. На-
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пример, при решении задачи на установление взаимосвязи между 
звёздным и синодическим периодом обращения планет можно 
показать, что таким же методом устанавливается взаимосвязь 
между звёздными и солнечными сутками на планете, между поло-
жениями спортсменов, бегающих в одном или противоположных 
направлениях по кругу стадиона, между положениями минутной, 
секундной и часовой стрелок часов. В рамках методологического 
подхода предлагается в тех случаях, где это возможно, организо-
вывать познавательную деятельность обучающихся, чтобы они, 
под эвристическим руководством учителя (преподавателя) сами 
предлагали научные методы получения сведений об астрономи-
ческих объектах, величинах их характеризующих и законах их 
взаимосвязи с другими астрономическими объектами. Такой под-
ход не только активизирует деятельность учащихся на занятиях 
по астрономии, но и формирует у них такие компоненты методо-
логической культуры личности [2], как умение находить рацио-
нальные решения проблемных ситуаций, способность доводить 
принятое решение до намеченного результата, способность со-
ставлять рациональные алгоритмические предписания по ре-
зультатам найденных решений, убеждённость в эффективности 
научных знаний и научного метода познания. Благоприятные 
предпосылки для формирования отмеченных качеств личности 
в процессе формирования астрономических знаний создаются 
в том числе и при обсуждении примеров из истории астрономи-
ческих открытий, при условии, что акцент в этих обсуждениях 
делается на то, как применяемые методы позволили достичь успе-
ха. Например, как организационный приём Тихо Браге по разде-
лению исследователей на творческие группы, каждая из которых 
решала свою задачу (наблюдение за определённой планетой), по-
зволил получить фактический материал, достаточный для откры-
тия основных законов небесной механики (эвристический приём 
«Разделяй на части»), как разработка самой простой, хотя и очень 
неточной модели, позволила Гершелю установить факт сущест-
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вования нашей Галактики (реализация идей методологического 
принципа простоты), как построение графика зависимости све-
тимости звезды от температуры позволило Герцшпрунгу и Рессе-
лу провести классификацию звёзд, а следующим исследователям 
выяснить эволюционные пути звёзд различной массы (методоло-
гические принципы системности и наглядности), как вывод ма-
тематика А. А. Фридмана наличии динамических решений урав-
нений общей теории относительности привел к установлению 
факта нестационарности нашей Вселенной (методологический 
принцип математизации), как отказ от первоначальных собствен-
ных взглядов позволил Кеплеру сделать вывод об эллиптичности 
орбит планет (методологические принципы конкретности исти-
ны, толерантности, объяснения и простоты) и т. п. 

Уменьшение учебного (аудиторного) времени, отводимого 
на изучение учащимися сведений об астрономических объектах, 
легко компенсируется возможностью получения этих сведений 
с помощью Интернет-ресурса, в том числе созерцанием высо-
кокачественных фотографий астрономических объектов и рас-
смотрением анимационных или смонтированных из множества 
фотоснимков видеороликов, иллюстрирующих динамику разви-
тия астрономических объектов и систем. Заинтересовавшиеся 
на учебных занятиях обучающиеся вполне самостоятельно могут 
уточнить, сколько в настоящее время насчитывается спутников 
у Юпитера, каков химический состав атмосферы Венеры, какой 
астероид самый яркий, в каком созвездии находится ближайшая 
к нам спиральная галактика, полюбоваться панорамами Марса 
или планетарными туманностями. 

Методологический подход позволяет снизить и мнемониче-
скую составляющую в обучении, поскольку знание методов по-
лучения законов избавляет обучающихся от обязательного за-
поминания многих частных формул, благодаря появлению у них 
способности вывести эти формулы. Например, у обучающихся 
традиционно вызывают затруднения задачи, связанные с опре-
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делением высоты светил в верхней и нижней кульминации. Мно-
гие школьники и студенты пытаются напрямую использовать 
приведённую в учебниках частную формулу, забывая, для како-
го случая она применима. Если же в задаче речь идет о светилах, 
имеющих верхнюю кульминацию к северу от зенита или нижнюю 
кульминацию над горизонтом, то процент обучающихся, спра-
вившихся с заданием существенно снижается. Однако, обучение 
методу установления взаимосвязи между географической широ-
той места наблюдения, высотой светила в верхней (нижней) куль-
минации и его склонением на основе умения изображать рисунок 
небесной сферы и корректно учитывать величины углов, позво-
ляет успешно решать соответствующие задачи без необходимости 
запоминать формулы этой взаимосвязи в различных вариантах. 
Примером удачной реализации идей методологического подхода 
при изложении теоретического материала в может служить пред-
ставленный в учебниках [1; 3; 6] вывод взаимосвязи связь между 
абсолютной звездной величиной, видимой звездной величиной 
и расстоянием до звёзды. Все логические шаги вывода формулы 
последовательно отображены в тексте, поэтому, если обучаю-
щийся разобрался в последовательности действий, но забыл саму 
формулу (например, при решении олимпиадной задачи), то он 
сможет её вывести самостоятельно.

Безусловно, методологический подход в обучении астрономии 
не означает отказ от формирования у учащихся знаний об астро-
номических объектах, их геометрических и физических характе-
ристиках, но отдаёт предпочтение такой организации обучения, 
при которой знания обучающиеся получают либо в результате 
их выведения (вычисления) под руководством учителя (препо-
давателя), либо из справочников с целью решения задач постав-
ленных перед ними. Например, изучение орбитальных характе-
ристик планет можно начать постановкой задачи: «Сегодня мы 
планируем полёт на Марс» или «Почему эксперимент по имита-
ции пилотируемого полёта на Марс назывался «МАРС-500»?». 
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В рамках решения этой задачи, выясняется (из справочника) пе-
риод обращения Марса, затем вычисляется расстояние от Марса 
до Солнца и проверяется по справочнику, затем вычисляется вре-
мя перелёта от Земли до Марса по орбите Цандера (отрабатывая 
третий закон Кеплера), после чего определяется необходимое для 
удачного перелёта положение Земли, Марса и Солнца в момент 
старта, затем — время ожидания на Марсе подходящих условий 
для возвращения на Землю (отрабатывая взаимосвязь звёздных 
периодов планет и углов между радиус-векторами и опираясь 
на методологический принцип симметрии), и наконец — время 
возвращения. Изучение третьего уточнённого закона Кеплера 
можно организовать в виде решения задачи по определению сум-
марной массы двух звёзд, обращающихся вокруг общего центра 
масс по круговым орбитам с установленным периодом обраще-
ния и радиусами их орбит (например, см. [5, с. 93]). В этом слу-
чае удаётся сразу сформировать у обучающихся понимание, что 
присутствующее в законе буква a обозначает среднее расстояние 
между взаимодействующими объектами, и лишь в тех случаях, 
когда один из взаимодействующих объектов существенно мас-
сивнее другого, она обозначает большую полуось орбиты менее 
массивного. 

Следует отметить, что практика применения методологиче-
ского подхода при изучении астрономии при обучении в средней 
школе, при работе со школьниками в рамках системы дополни-
тельного образования и со студентами педагогического физико-
математического направления подготовки, показала повышение 
интереса обучающихся к занятиям, повышение уровня сформи-
рованности умения решать задачи и не показала снижение каче-
ства знаний по астрономии. 
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Методологическая культура — сложное многокомпонентное, 
многоаспектное и многоуровневое личностное образование, 

которое выражается в умении и стремлении личности рационально 
организовывать деятельность, руководствуясь не только знаниями 
о предмете исследования и преобразования, но и достижениями на-
учной методологии. Формирование отдельных элементов методоло-
гической культуры (МК) личности начинается с самых первых дней 
после рождения человека и продолжается до тех пор, пока у челове-
ка сохраняется стремление к совершенству. Важный этап становле-
ния личности человека в целом и его МК, в частности, приходится 
на школьные годы. В этот период человек интенсивно усваивает до-
стижения предшествующих поколений и приобретает личный опыт 
разрешения различных проблемных ситуаций. Своевременная, ком-
петентная педагогическая помощь обучающимся в усвоении рацио-
нальных форм и методов организации деятельности может интенси-
фицировать и оптимизировать процесс развития их МК. Стратегия 
развития МК личности учащихся в школьные годы должна выстраи-
ваться на основе комплексного подхода к обучению. Рассмотрим ос-
новные положения комплексного подхода к развитию МК и обосну-
ем причины, делающие такой подход необходимым.

Во-первых, комплексный подход предусматривает направлен-
ность педагогических усилий на развитие всех компонентов МК 
личности обучающихся (методологических умений и убеждений 
как составляющих МК мышления; рационально-алгоритмического, 
поисково-эвристического, интуитивно-творческого, оценочно-кри-
тического, оценочно-прогностического, коммуникативного и тер-
минологической грамотности как составляющих МК деятельности; 
способности к методологической оценке внешних условий и собст-
венных способностей в сфере создавшейся проблемной ситуации, 
способности на морально-волевом уровне самостоятельно прини-
мать обоснованные решения и достигать немеченый результат, спо-
собности к методологической рефлексии как процессных состав-
ляющих МК; здравого смысла и личного опыта методологически 
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корректного решения стандартных и нестандартных проблемных си-
туаций в различных сферах деятельности), учитывая их взаимосвязь 
и взаимодополняемость. 

Успешность рациональной организации деятельности обеспечи-
вается 
 умением действовать в конкретных условиях в соответствии 

с известными способами рациональной организации деятель-
ности, а также умением корректировать известные или разра-
батывать новые алгоритмические предписания для вновь най-
денных (придуманных) способов рациональной организации 
деятельности (рационально-алгоритмический компонент МК 
и методологическая рефлексия);

 умением организовывать поиск решения проблемных ситуа-
ций в условиях неопределённости, опираясь на знания о пред-
мете исследования и (или) преобразования, на эвристические 
идеи методологических принципов, на эвристические приёмы 
решения задач и на здравый смысл (поисково-эвристический 
компонент МК);

 способностью на интуитивном уровне находить идеи решения 
(интуитивно-творческий компонент МК), оценивать эти идеи 
с позиций научной методологии и на морально-волевом уров-
не принимать решение об их реализации или отказе от них 
(процессные компоненты МК);

 способностью критически оценивать информацию, поступаю-
щую извне или добытую самостоятельно, чтобы получать пра-
вильное максимально объективное представление о предмете 
исследования и преобразования (оценочно-критический ком-
понент МК); 

 способностью оценивать возможные последствия планируе-
мых действий, чтобы избегать неправильных решений (оце-
ночно-прогностический компонент МК);

 умением договариваться о взаимодействии с другими людьми 
(коммуникативный компонент МК); 
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 терминологической грамотностью (компонент МК), которая 
обеспечивает корректное восприятие сведений о предмете ис-
следования (преобразования) и корректное донесение собст-
венных идей до других субъектов, способных повлиять на ре-
шаемую проблему;

 наличием здравого смысла и личного опыта рационального ре-
шения различных проблемных ситуаций.

Каждый из этих компонентов МК важен как с позиций стратегии, 
так и тактики рациональной организации деятельности, причём важен 
не только по отдельности, но и во взаимосвязи с другими компонен-
тами для обеспечения их эффективности. Можно ли эти компоненты 
развивать при обучении в школе? Можно! Основным методом разви-
тия всех компонентов методологической культуры является вовлечение 
обучающихся в деятельность по решению различных учебных задач. 
Примеры таких задач-заданий приведены, например, в работах [1-8]. 
И развивать эти компоненты надо комплексно. Неразвитость любого 
из отмеченных компонентов МК у обучающихся впоследствии может 
приводить к системным ошибкам в деятельности. Именно поэтому 
важно организовать комплексное развитие всех составляющих МК.

В качестве второй особенности комплексного подхода к развитию 
МК личности обучающихся можно выделить вариативность в вы-
боре учителями форм организации, способов, средств и отдельных 
методических приёмов развития каждого компонента МК. Такая ва-
риативность обусловлена субъективными психолого-педагогически-
ми особенностями самого учителя: 
 его особенностями, проявляющимися при решении задач, на-

пример, способностью в стрессовой ситуации под наблюдени-
ем учащихся, быстро находить решения новых для него нестан-
дартных задач, демонстрируя эффективный методологический 
поиск решения проблем, или умением в спокойной обстановке 
внимательно рассмотреть проблемную ситуацию, найти её ре-
шение, а затем, на следующем занятии подробно и понятно для 
обучающихся рассказать о возможных методологически кор-
ректных способах её решения и о возможных ошибках;
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 его методическими предпочтениями в использовании демон-
страционного или фронтального эксперимента, в рассмотрении 
задач с историческим содержанием, практико-ориентирован-
ным или конструкторско-изобретательского характера и др.;

 его артистическими способностями при моделировании дея-
тельности исторических личностей (известных учёных, изо-
бретателей) в моменты их открытий или досадных ошибок, 
при демонстрации физических фокусов или при совершении 
«случайных» ошибочных теоретических выводов, стимулиру-
ющих проявление учащимися критичности мышления и др.; 

 его организаторскими способностями, в том числе, способно-
стью руководить согласованной деятельностью всего классного 
коллектива или согласованной работой малых групп, выполня-
ющих различные виды деятельности, умением организовывать 
внеклассные мероприятия между учащимися различных клас-
сов и различных школ и др.;

 его предпочтениями в стимулировании творческой активно-
сти учащихся или их умений методологически корректно вы-
полнять действия, например, уделять большее или меньшее 
внимание творческой или алгоритмической составляющей 
деятельности при поиске и оформлении решения расчётных, 
качественных или экспериментальных задач, в том числе, учеб-
но-исследовательских задач.

Концепция комплексного подхода призывает использовать разно-
образные формы и методы организации деятельности учащихся, на-
правленные на развитие их МК, но допускает методическую гибкость 
их использования. 

В качестве третьей особенности комплексного подхода к разви-
тию МК обучающихся следует отметить произвольность в выборе 
учителем момента сообщения обучающимся тех или иных методо-
логических регулятивов, момента стимулирования к их припоми-
нанию и осознанному применению известных регулятивов, а также 
произвольность в выборе количества заданий, направленных на раз-
витие тех или иных компонентов МК. Эта произвольность объяс-
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няется необходимостью учёта субъективных возрастных и интел-
лектуальных особенностей обучающихся, особенностей постоянно 
изменяющихся педагогических ситуаций, а также готовности учите-
ля в конкретный момент акцентировать внимание учащихся на ме-
тодологической составляющей выполняемых учебных действий. 
В отличие от предметных знаний, при формировании которых необ-
ходимо достаточно строго придерживаться выбранной учебной про-
граммы и содержания сведений в выбранном учебнике, акцентиро-
ванное формирование методологических знаний и развитие умений 
может быть перенесено на любой этап обучения, поскольку неявное 
развитие всех компонентов МК происходит регулярно в рамках тра-
диционного предметного обучения. Поэтому момент для усиления 
акцента на методологию учитель может выбирать самостоятельно, 
учитывая вышеназванные факторы.

Именно эти три особенности предлагаемой нами методики разви-
тия МК обучающихся предопределили использование для её характе-
ристики термина «комплексный подход». 

В целом «методическая система развития методологической куль-
туры учащихся при комплексном подходе к обучению решению учеб-
ных задач» предусматривает реализацию следующих положений:

1. Одновременность начала системного обучения школьников 
основам научной методологии и основам физики.

2. Задачный подход к формированию методологических знаний, 
умений и убеждений. 

3. Метапредметный подход в трактовке и позиционированию ме-
тодологических норм и идей. 

4. Системное изложение адаптированных, унифицированных 
и иерархически структурированных сведений из области науч-
ной методологии. 

5. Эвристико-алгоритмический подход к развитию умения 
стандартизировать деятельность по решению проблемных 
ситуаций. 

6. Систематичность вовлечения в различные виды учебной дея-
тельности и комплексное использование различных форм её 
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организации с целью развития всех компонентов методологи-
ческой культуры личности школьников. 

7. Систематическое приучение школьников оценивать и учиты-
вать погрешность экспериментальных данных.

8. Нацеленность на формирование методологических убеждений. 
9. Учёт фактора личного примера учителя в демонстрации уча-

щимся различных видов методологически корректной деятель-
ности [5, с. 23].

Педагогические исследования по проверке эффективности раз-
личных составляющих методики развития МК при комплексном 
подходе к обучению решению учебных задач по физики, проводив-
шиеся в течение более полутора десятка лет на базе средних общео-
бразовательных учреждений и учреждений системы дополнительно-
го образования детей преимущественно Калужской области, а также 
на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циол-
ковского и Калужского областного института повышения квалифи-
кации работников образования подтверждают правильность выде-
ленных положений комплексного подхода к развитию МК личности 
обучающихся, поскольку:

1. Учащиеся экспериментальных групп, с которыми с 7 класса 
работали по методике комплексного подхода к развитию МК, уже 
к концу 10 класса демонстрировали более высокие предметные и ме-
тапредметные достижения, чем учащиеся контрольных групп.

2. Регулярные опросы участников муниципального и региональ-
ного этапов олимпиады школьников по физике показывают, что сре-
ди призёров олимпиады значительно большее число респондентов 
(в процентном отношении) указывало на применение их учителями 
или преподавателями системы дополнительного образования таких 
компонентов комплексного подхода к развитию МК, как 1, 5, 9.

3. Опросы учителей физики на методических семинарах и курсах 
повышения квалификации показывают, что в своей методике об-
учения элементы методики комплексного подхода к развитию МК 
в большей степени используют те учителя, учащиеся которых по-
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казывают наиболее высокие результаты на олимпиадах по физике 
и ЕГЭ (в эту категорию относились учителя, подготовившие за пре-
дыдущие 5 лет не менее двух призёров муниципального этапа (для 
учащихся городов Калужской области) и регионального этапа олим-
пиады школьников по физике или чьи ученики набирали не менее 
85 баллов на ЕГЭ по физике. 

4. В числе востребованных учителями методических рекоменда-
ций теоретического характера выделяются потребность в система-
тизации и понятийной адаптации методологических регулятивов, 
предназначенных для школьников, а также унификация, уточнение 
и упрощение правил оценки погрешностей измерений в школьном 
эксперименте.  
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена роль учебно-исследовательской деятельности как 
средства профессионального самоопределения и профильной 
подготовки учащихся, показана последовательность переходов 
от учебного исследования к учебно-профессиональному исследо-
ванию и научно-исследовательской деятельности в области кри-
сталлографии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебно-исследовательская деятельность 
учащихся по физике; профессиональное самоопределение учащих-
ся; профильная подготовка школьников на базе вуза.
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Одной из приоритетных задач в образовании является «форми-
рование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости и всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию учащих-
ся» [1, с. 5]. Эффективным средством решения этой задачи служит 
включение школьников в учебно-исследовательскую деятельность, 
организованную на базе исследовательского университета. 

В педагогических исследованиях рассматриваются вопросы раз-
вития исследовательской деятельности учащихся в системе «школа-
вуз» [2-4]. Анализ теории и сложившейся практики работы систем 
«школа-вуз» с точки зрения их роли в профессиональном самоо-
пределении учащихся показывает, что их деятельность направле-
на, главным образом, на подготовку абитуриентов к сдаче вступи-
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тельных экзаменов и адаптации к образовательному процессу вуза. 
Содержание обучения ориентировано на углубление знаний толь-
ко по профилльным предметам вуза. Не уделяется достаточного 
внимания формированию личностных качеств, необходимых для 
осознанного профессионального выбора. Таким образом, в систе-
мах «школа-вуз», как правило, решаются задачи профессиональной 
ориентации старшеклассников, но не их профессионального само-
определения.

На наш взгляд, при организации подготовки школьников на базе 
вуза должна решаться задача осознанного профессионального вы-
бора, для реализации которой необходимо понимание профес-
сиональных задач, решаемых в данной сфере. На физическом фа-
культете ННГУ разрабатывается система подготовки школьников 
к получению физического образования. В этой системе большая 
роль отводится учебно-исследовательской деятельности учащихся 
как фактору интеграции учебного процесса школы и исследова-
тельского университета [5-6]. Однако практика показывает, что при 
обучении студентов физического факультета на 1-м и 2-м курсах 
возникают большие проблемы, в том числе, связанные с тем, что 
будущая профессия выбрана неосознанно, в результате чего наблю-
дается отсев достаточно большой части студентов. Таким образом, 
проблема профессионального самоопределения школьников и про-
фильной подготовки в организуемой учебно-исследовательской де-
ятельности на базе вуза требует дальнейшего исследования.

Нами разрабатывается методика организации учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся по физике на базе вуза как средст-
ва профессионального самоопределения и подготовки к получению 
профессионального образования по направлению подготовки «Фи-
зика», профиль «Кристаллофизика». Выбор профиля подготовки 
обусловлен запросом высокотехнологического производства и ака-
демических институтов нашего региона в квалифицированных, 
заинтересованных специалистах-кристаллографах, способных ре-
шать современные задачи. 
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Одним из принципов, положенных в основу методики организа-
ции учебно-исследовательской деятельности на базе вуза, является 
последовательный переход от учебного исследования к учебно-про-
фессиональному исследованию, а затем к научно-исследовательской 
деятельности в решении профессиональных задач. 

На первом этапе учащиеся должны овладеть основными дейст-
виями, лежащими в основе исследовательской деятельности в обла-
сти физики. Учащимся предлагаются работы физического практи-
кума, выполняя которые они осваивают основные этапы учебного 
исследования от сбора фактов, постановки исследовательской зада-
чи до обработки полученных результатов, построения обобщений, 
выводов. Тематика выполняемых работ соответствует содержанию 
курса физики и позволяет актуализировать те знания, которые не-
обходимы в дальнейшем для выполнения работ по росту кристал-
лов и изучению их свойств. Например, учащиеся осваивают изме-
рение плотности, удельной теплоемкости, удельного сопротивления 
вещества различными способами, знакомятся с высокотехнологич-
ным оборудованием — аналитическими весами, микроскопом и т. п. 
Для создания мотивационной установки учащихся к продолжению 
обучения в области роста кристаллов, учащимся предлагаются лек-
ции специалистов и экскурсии в научные лаборатории.

На втором этапе происходит знакомство с основными мето-
дами выращивания кристаллов и изучения их свойств, осуществ-
ляется постепенный переход от учебного исследования к учеб-
но-профессиональному. Учащиеся учатся работать с основным 
оборудованием, которое используется в лаборатории кристалло-
графии: кристаллизаторами, микроскопом, аналитическими веса-
ми, рефрактометрами, pH-метрами и т. п. Выполняются лаборатор-
ные работы «Кристаллизация в капле раствора и в тонком слое», 
«Ориентированная кристаллизация на слюде», «Выращивание ни-
тевидных кристаллов», «Выращивание кристаллов в геле», при вы-
полнении которых школьники осваивают методы роста кристаллов 
в макро- и микросистемах. Затем в малых группах учащиеся вы-
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полняют полноценную учебно-исследовательскую работу по росту 
кристаллов тем или иным способом и изучению их свойств. Завер-
шается этот этап защитой учебно-исследовательских работ на кон-
ференции. 

На третьем этапе учащиеся приобщаются к решению на-
учно-исследовательских задач, решаемых в работе творческими 
коллективами, выполняющими научные исследования на самом 
современном оборудовании. Учащиеся выполняют индивидуаль-
ные исследовательские работы под руководством преподавателей 
кафедры кристаллографии и экспериментальной физики физиче-
ского факультета ННГУ или научных сотрудников Научно-иссле-
довательского физико-технического института (НИФТИ). Работы 
связаны с ростом кристаллов и исследованием их свойств на самом 
современном оборудовании — дифрактометре, спектрофотометре 
и т. п. Обязательным условием является прохождение школьником 
самостоятельно всех этапов исследования, с последующей презен-
тацией полученных результатов на конференциях и конкурсах. 

Таким образом, в разработанной системе учащиеся последова-
тельно развивают исследовательские умения, приобщаются к ис-
следованиям в профессиональной сфере и осуществляют осознан-
ный выбор будущей профессии. Студенты, уже имеющие школьный 
опыт учебно-исследовательской работы, значительно продуктивнее 
включаются в научную работу, продолжая ее в бакалавриате, ма-
гистратуре и аспирантуре в составе тех же научных коллективов, 
в которые включились уже на школьной скамье.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются примеры текстовых практико-ориен-
тированных заданий по теме «Естественная радиоактивность», 
приведен сравнительный анализ выполнения заданий учащимися 
старших классов и курсантами военного училища, показана акту-
альность подобных заданий для подготовки курсантов военных 
училищ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественная радиоактивность; тексто-
вые задания; практико-ориентированные задания; радон; природ-
ные источники.

РRACTICE-ORIENTED TASKS ON THE TOPIC 
“NATURAL RADIOACTIVITY”: RELEVANCE IN 
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Safronova O. A.,
Tichers, 
Black Sea Higher Naval School by P. S. Nakhimov

ABSTRACT
The examples of practice-oriented problems on the topic "Natural radio-
activity" are considered in the article. A comparative analysis of the prob-
lems done by high school pupils and military school cadets is presented, 
and the relevance of such problems for military school cadets is shown.
KEYWORDS: natural radioactivity; text tasks; practice-oriented tasks; 
radon; natural sources.
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Радиация, радиоактивность…- эти слова давно и прочно ассоци-
ируются с опасностью, особенно после аварии на ЧАЭС. Однако 

все мы живем в условиях естественного радиоактивного фона, от ко-
торого нет никакого вреда, обращаемся в рентген-кабинет, летаем 
на самолетах и т. п., т. е. радиация является неотъемлемой частью на-
шей повседневной жизни, поэтому особенно актуальным в последнее 
время становится формирование у учащихся конструктивного отно-
шения к вопросам, связанным с радиоактивным излучением [1-3]. 
Естественная радиоактивность природных минеральных источников 
давно исследуется учеными, и «радоновые ванны» уже не ассоцииру-
ются с какой-то радиоактивной опасностью, а наоборот, считаются 
полезными. 

Для изучения материала по теме «Естественная радиоактивность» 
нами предлагаются практико-ориентированные задания, которые 
могут быть актуальны как для учащихся старших классов, так и для 
курсантов военных училищ.

Задания имеют следующую структуру:

Выполнение заданий направлено на решение следующих дидакти-
ческих задач:
 изучение материала, выходящего за рамки программы при из-

учении физики;
 обеспечение практической направленности обучения физике 

на основе анализа конкретных реальных жизненных ситуаций 
и прогнозирования возможных последствий.

Задания направлены также на проверку и формирование чита-
тельской грамотности, как у учащихся старших классов, так и у кур-
сантов военных училищ.

Выполнение подобных практико-ориентированных заданий по-
зволяют формировать основы конструктивного отношения к пробле-

Основной 
текст  

Вопросы
к тексту 

Задания
к тексту 
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ме радиоактивного излучения, что для военных специальностей, свя-
занных с техникой, в т. ч. и ядерным оружием, является достаточно 
актуальным. 

Рассмотрим на конкретном примере применение одного из зада-
ний на занятиях по физике в одной из школ г. Москвы и в ЧВВМУ 
им. П. С. Нахимова. Задания выполнялись обучающимися по жела-
нию, время выполнения не было ограничено (задание выдавалось 
для выполнения на дом). Фрагмент текста и заданий, предлагаемых 
для выполнения учащимся, приведен ниже.

РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Исследования радиоактивности источников минеральных вод в Рос-
сии начались под руководством профессора Московского универ-
ситета А. П. Соколова, который впервые указал на важность знаний 
о ионизации атмосферного воздуха для бальнеологии — науки о ле-
чении минеральными водами и грязями. Уже в первое десятилетие 
ХХ века стало хорошо известно, что большинство природных вод 
содержат газ радон, наличие которого обуславливает их радиоактив-
ность и специфические лечебные свойства. С годами минеральные 
воды, содержащие радон, водолечение ими, приобретали всё большее 
терапевтическое значение. Целебные минеральные воды с радиоак-
тивными свойствами широко рекламировались, начиная с предрево-
люционных лет, вплоть до 1930-х гг. (см. рис. 11). 

Известность радоновых курортов в 1920-е гг. хорошо иллюстри-
руют слова академика В. И. Вернадского, директора Радиевого инсти-
тута, обращённые к сотруднику этого же института, будущему акаде-
мику, геологу Д. И. Щербакову: “...Это знаменитая урановая смоляная 
руда, присланная мне из Йоахимсталя2 в Чехословакии. Сейчас её 
добывают при помощи шахт на глубине в полкилометра, а всего ка-

1 «Москва в планах» — справочник-путеводитель по Москве, Москва: 
МОСРЕКЛАМСПРАВИЗДАТ, 1930 г.

2 Современный г. Яхимов в Чехии.
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ких-нибудь 40-50 лет тому назад руда не находила себе сбыта, так как 
не знали ее ценных свойств. При строительстве шахт были обнару-
жены подземные источники вод. Эта вода, как выяснилось позже, со-
держит растворенные соли радия и радон. Она подается при помощи 
центробежного насоса в специальное лечебное заведение, построен-
ное накануне мировой войны, и пользуется вполне заслуженной сла-
вой целебной воды…”. 

Радиоактивные воды, как правило, содержат только растворенные 
радиоактивные газы, радиоактивные же элементы встречаются в них 
редко, но их находят в осадках некоторых источников. Среди извест-
ных источников наиболее богатыми по содержанию радона оказы-
ваются “холодные” источники Йоахимсталя (Чехословакия), Бад-
Брамбахские (Германия) и Ингушлинский (Северный Кавказ). Что 
касается химического состава вод, то богатые радоном чаще встре-
чаются среди сернистых (т. е. содержащих соединения серы) источ-
ников. Известно, что в источниках, содержащих большое количество 
растворенных газов, радон, как правило, присутствует в малых коли-

Рис. 1. 
Реклама 
радиоактивной воды
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чествах. Учёные отмечают также, что среди питьевых (пресных) вод 
не мало таких, которые содержат радона больше, чем многие лечеб-
ные (например, колодезная вода в городе Мюльхаузен (Тюрингия), 
городах Эльзаса (Франция) и Богемии (Чехия) и др.). 

Простейшим образом радиоактивность источника можно класси-
фицировать по тому ионизирующему действию, которое он создаёт 
в окружающем воздухе, при этом ионизирующее действие характе-
ризуется током насыщения. Исторически радиоактивность радоно-
вых источников принято выражать с помощью внесистемной едини-
цы Махе. При радиоактивности 1 Махе 1 л воды поддерживает ток 
насыщения в воздухе 3,336 × 10−13 А. 

Сегодня более широко используется другая внесистемная едини-
ца активности — кюри, между ними принято соотношение 1 Maxe = 
3,64 × 10–10 кюри/л. На практике радиоактивность источников од-
нозначно связывают с содержанием в них радона, которое также 
выражают в Махе. Классификация радиоактивных вод представлена 
в таб лице 1.

Таблица 1. 
Классификация источников по их радиоактивности, по А. П. Нордену

Степень радиоактивности Maxe

Сильно радиоактивные > 100

Умеренно радиоактивные 50 — 100

Слабо радиоактивные 20 — 50

Не радиоактивные <20

Вопросы и задания к тексту:
1. Прочтите текст, выделите в нём смысловые части, не меньше че-

тырёх, и дайте им название. 
2. Чем обусловлена радиоактивность вод минеральных источников? 

Можно ли по химическому составу воды источников “предска-
зать” их радиоактивность? Аргументируйте ответ.
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3. Зависит ли радиоактивность источников от состава горных по-
род, среди которых они пролегают? Поясните ответ. 

4. Вносит ли радон свой вклад в радиоактивность сухого осадка, ос-
тающегося после выпаривания минеральной воды? 

5. Объясните способ определения радиоактивности минеральных вод.

ЗАДАНИЕ 1. Изучите текст и выполните предложенные задания.
“Из Екатерининского минерального источника (Боржомская до-

лина) журналисты набрали бутылку воды, которую сразу направили 
на исследование в лабораторию и попросили измерять активность 
этой воды в течение 172 часов. Из лаборатории им предоставили сле-
дующие данные, см. таблицу 5”.

Таблица 3. 
Активность воды

Время, часы 0 51 82 100 172

Активность, ед. Махе 0,44 0,25 0,2 0,09 0,1

Вопросы: 
1) Какова активность источника в единицах кюри измерения? Ис-

пользуйте приведенное в тексте “Радиоактивность вод минераль-
ных источников” соотношение единиц, и дайте ответ: повыша-
ет ли радиоактивное излучение этого источника естественный 
радиационный фон местности?

2) Постройте график зависимости активности исследуемой воды 
из источника от времени. Сделайте вывод, только ли радон опре-
деляет радиоактивность минеральной воды в источнике, ответ 
обоснуйте.

ЗАДАНИЕ 2. Изучите текст и ответьте на предложенные во-
просы.

“Тифлисский источник является сернистым (т. е. в воде присут-
ствуют растворенные соединения серы), однако там находятся из-
вестные лечебные бани, которые довелось посетить сотрудникам 
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АЭС. В качестве “сувенира” они привезли несколько бутылок с водой 
из этих бань и измерили их активность, затем на месяц воду отстави-
ли в сторону. Вот какие данные они получили:

— в банях Орбелани изначально 2,77 ед. Mache., через месяц после 
налива 0,15 ед. Mache;

— в банях Цовианова — первоначально 1,53 ед. Mache., через ме-
сяц — 0,31 ед. Mache; 

— в банях Читахова — первоначально 0,61 ед. Mache., через ме-
сяц — 0,12 ед. Mache. 

Произведя измерения еще через месяц, сотрудники АЭС обнару-
жили, что активность воды в бутылках не изменилась, т. е. стала по-
стоянной.

Вопросы: 
1) Какова первоначальная активность источников в современных 

единицах?
2) Как вы понимаете словосочетание “постоянная активность”?
3) Выскажите предположение, почему по истечении месяца устанав-

ливается постоянная активность воды?

Приведем пример выполнения подобных заданий учащимися 
старших классов.

Ответы на вопросы:
1. Данный текст иллюстрирует закон радиоактивного распада.
2. Для воды из первого и второго источника закон выполняется, так 

как в первом случае период полураспада радона равен 3,85 дней, 
поэтому радиоактивность воды за это время снизилась вдвое 
и продолжила уменьшаться согласно закону, а во втором — вода 
и через месяц сохранила радиоактивные свойства, потому что 
в ней содержались соли радия, имеющего период полураспада 
около 1600 лет.

3. Вода из первого источника потеряла радиоактивные свойства уже 
через месяц по причине наличия сравнительно небольшого коли-
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чества радона и отсутствия растворенных солей радия в ней в то 
время, как вода из второго источника осталась радиоактивной из-
за наличия в ней других радиоактивных веществ, имеющих более 
длительный период полураспада. 

Задание 2.
Активность “налёта” в основном определяет радий, так как его ак-

тивность в первое время не возрастает и уменьшается практически 
наполовину уже через 60 мин, а не за 690 мин.

Задание 3.

Время, часы 0 51 82 100 172

Активность, ед. нКи 0,16 0,09 0,07 0,03 0,04

Этот источник относится к нерадиоактивным, поэтому он не по-
вышает естественный радиационный фон местности.

Несмотря на то, что через 51 ч (2,13 сут) радиоактивность умень-
шилась почти вдвое, нельзя утверждать, что её определяет лишь 
радон, так как по истечении 7 дней радиоактивность начала повы-
шаться, что означает наличие хотя бы ещё одного радиоактивного 
вещества или его солей в составе воды. 
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Приведем пример выполнения подобных заданий курсантами во-
енных училищ.

Сравнительный анализ ответов учащихся старших классов 
и курсантов велся по следующим признакам: 
 полнота ответа, 
 правильность ответа;
 оригинальность ответа (своими словами или списано из тек-

ста);
 построение графика (построен или нет, выбор масштаба для 

построения).
Одно из выявленных различий — курсанты более полно отве-

тили на вопросы после текста по сравнению с учащимися старшей 
школы.

В заключение нужно отметить высокий интерес к подобным 
заданиям как у учащихся старших классов так и у курсантов во-
енных училищ. Кроме того, для курсантов военных училищ по-
добные задания могут служить дополнительным материалом, 
расширяющим основной при изучении дисциплин «Физика», «Ра-
диационная, химическая и биологическая защита», а также выпол-
нять роль определенной пропедевтики при изучении дисциплины 
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«Радиационная, химическая и биологическая защита». При вы-
полнении данных заданий учащимся можно проиллюстрировать 
межпредметные связи таких дисциплин как «Физика», «Химия», 
«Радиационная, химическая и биологическая защита». 
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются теоретические основы подготовки студентов инже-
нерных специальностей. Рассматривается возможность исполь-
зования математического моделирования физических процессов 
и связь теоретических систем с профессиональными объектами 
инженерной деятельности.
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Выпускники образовательных программ инженерного профиля 
в области машиностроения получают углубленную конструктор-

ско-технологическую подготовку в соответствии с современными 
потребностями экономики и машиностроительного производства, 
тенденциями развития науки и техники. Инженерная подготовка 
в настоящее время основана на фундаментальной подготовке по ма-
тематике, физике и активном использовании в учебном процессе сов-
ременных систем автоматизированного проектирования. 

В работах [1; 2] приведены основы проектно-деятельностного 
подхода и реализации принципа взаимосвязи фундаментальности 
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OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Maslennikova Yu.V.,
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ABSTRACT
The theoretical bases of students of engineering education are dis-
cussed. The possibility of using the mathematical modeling of physics 
processes and relation of theoretical systems with professional objects 
of engineering activity are considered. 

KEYWORDS: mathematical modeling; engineering activities; profes-
sionally-oriented environment; computer-aided design; three-dimension-
al model.



50 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

и профессиональной направленности при обучении физике сту-
дентов инженерных специальностей и. По нашему мнению, в тех-
ническом вузе фундаментальное и профессиональное образование 
должны быть объединены, а при проектировании учебного плана 
должны учитываться преемственность и межпредметные связи 
изучаемых дисциплин. В работах [3; 4; 5] изложены особенности 
физического и математического моделирования при обучении сту-
дентов инженерных специальностей. Так, в рамках курсовой рабо-
ты по физике студенты исследуют технологический процесс шли-
фования, токарной обработки вала, никелирования металлической 
детали. Таким образом, происходит не только закрепление физи-
ческой теории, но и целостное восприятие практической деятель-
ности инженера через межпредметные связи и преемственность 
дисциплин. В образовательных программах профессиональной 
подготовки инженеров явным образом не фигурируют компетен-
ции, связанные с физикой и знаниями по физике, но без соответ-
ствующей базы физико-математических знаний не представля-
ется возможной подготовка квалифицированного специалиста. 
Математические и физические знания служат базой для изучения 
технических дисциплин, а расчеты и изученные методы решения 
задач активно используются при разработке технологических про-
цессов изготовления деталей, а также при проектировании различ-
ных механизмов и машин.

Содержание деятельности инженера состоит в изобретении, про-
ектировании, изготовлении, эксплуатации и утилизации технических 
объектов и систем. Указанные виды деятельности напрямую связаны 
с этапами жизненного цикла соответствующего изделия. В настоя-
щее время возросла роль информационных технологий CAD/CAM/
CAE/CAPP/PDM/PLM-типа в конструкторско-технологическом 
обеспечении современных производств и реализации жизненного 
цикла изделия в целом. 

Моделирование объектов машиностроения различной сложности 
с помощью системы КОМПАС 3D заключается в последовательном 
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создании 3D-моделей деталей, входящих в проектируемое изделие. 
Обычно сначала рисуется эскиз, создается основание, а затем опе-
рациями выдавливания или добавления создаются твердотельные 
модели деталей. Когда все детали, входящие в сборочный узел смо-
делированы, в КОМПАС 3D выполнятся сборка изделия. В статье [6] 
рассматривается последовательность проектирования привода кон-
вейера при выполнении студентами курсового проекта по деталям 
машин. При помощи прикладных библиотек КОМПАС проведены 
расчет и моделирование механических передач, входящих в состав 
привода конвейера. Также выполнены проектный расчет и построе-
ние в КОМПАС 3D трехмерной модели привода. На рисунке 1 пред-
ставлена твердотельная модель червячного вала, выполненного с по-
мощью системы КОМПАС 3D.

Рисунок 1. Вал червячный

На следующем этапе проектирования на основе имеющихся 
цифровых моделей проводится необходимый инженерный анализ 
объектов. Таким образом полученные геометрические 3D-моде-
ли используются для последующего конечно-элементного анализа 
в CAE-системе, например, инструмент APM FEM, интегрированный 
в КОМПАС 3D. APM FEM позволяет провести статический расчет, 
прочностной расчет, расчет собственных частот и форм колебаний, 
расчет на устойчивость и тепловой расчет. Результатом расчета мо-
гут быть графики распределения нагрузок, напряжений, деформаций 
в конструкции, величина коэффициента запаса устойчивости кон-
струкции, частоты и формы собственных колебаний конструкции, 
картина распределения температуры в конструкции и т. п.
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На рисунке 2 показаны результаты анализа напряжений по Мизе-
су, эквивалентные деформации, и запас прочности. Анализируя диа-
грамму, заметим, что максимальное значение напряжения составляет 
1 145 556,9 МПа, что превышает предел текучести материала. Более 
того, деталь имеет некоторые области, в которых напряжения по Ми-
зесу превышают предел текучести материала. Это свидетельствует 
о том, что в этих областях имеют место пластические деформации.

Также существенно сократить сроки разработки изделия позво-
ляет процесс «быстрого прототипирования» с применением адди-
тивных технологий. Изготовление модели с помощью 3D-принтера 
осуществляется с сохранением модели в формате файла «STL». Далее 
файл модели помещается в программный продукт любого произво-
дителя, который способен кодировать модель для 3D-принтера. В на-
шем случае это программа «CURA». Окно программы с загруженной 
моделью представлено на рисунке 3. Прототип полученного изделия 
можно рассматривать как модель для анализа конструкции и демон-
страции внешнего вида.

Приведенный подход может быть применим при проектировании 
изделий машиностроения, выполнении бакалаврами и магистрами 
курсового проектирования и выпускных квалификационных работ 
технического профиля. 

Таким образом, формирование у студентов фундаментальных 
и профессиональных знаний, а также использование в практической 
деятельности современных систем автоматизированного проектиро-
вания будет способствовать повышению их конкурентоспособности 
в обществе. 
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АННОТАЦИЯ
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В настоящее время, которое можно назвать временем стреми-
тельных перемен во всех сферах человеческого бытия, изме-

няются взгляды на развитие науки и технологий. По-новому чело-
вечество оценивает их значение для обеспечения качества жизни 
в настоящем и в будущем близком и далеком. Выдвинутый когда-
то К. Э. Циолковским тезис о том, что нельзя вечно жить в колы-
бели, которой для человечества является Земля, сегодня получает 
своё логическое развитие в условиях астрономических изыска-
ний, открывающих новые горизонты науки.

Действительно, наука — это область человеческого познания, 
в которой даже самый незначительный факт, порождает множе-
ство гипотез. Проверка этих гипотез может занимать несколько 
десятилетий и только потом принести научные плоды. Например, 
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of modern astronomy in the frame-
work of university-wide electives — training courses in various areas 
of training, they can be studied by students of any faculty / courses / 
educational programs.
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научно-технический прогресс нескольких последних десятилетий 
дал возможность по-новому взглянуть на идеи А. Эйнштейна. 
Это происходит потому, что современные мощные инструмен-
ты — космические телескопы, рентгеновские космические обсер-
ватории, лазеры помогают нам проверить предсказания и гипоте-
зы великого ученого [1, с. 219].

Сергей Попов, астрофизик, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН 
считает, что астрономия в настоящее время представляет лицо 
всей науки во взаимодействии с обществом. Далеко не каждая на-
ука имеет такое значение сегодня. Ученый утверждает, что сейчас 
наступило время астрономии. Астрономические проекты направ-
лены на действительно важные открытия, способные продвигать 
науку (не только физическую) и технологии вперед. Астроно-
мия — это надежный помощник разным наукам при проверке ги-
потез в условиях, которых нельзя достигнуть на Земле [2].

Астрономия является одним из популярных предметов сре-
ди студентов Севастопольского государственного университета. 
На кафедре «Физика» уже 7 лет ведется преподавание дисциплины 
«Астрофизика», интерес студентов к которой достаточно высок. 

Стоит отметить, что занятия по этой дисциплине охотно по-
сещали и посещают до сих пор студенты других специальностей, 
интересующиеся астрономией. Основным партнером кафедры 
«Физика» СевГУ по данному направлению является Крымская 
астрофизическая обсерватория РАН. Особым интересом пользу-
ются занятия, проводимые научным сотрудником обсерватории 
Назаровым С. В.

На базе обсерватории проходит научно-исследовательская 
практика студентов, обучающихся по направлению 03.03.02 (Фи-
зика), выполняются выпускные квалификационные работы ма-
гистров по данному направлению подготовки. Для направления 
подготовки 44.03.05 — «Педагогическое образование» (математи-
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ка, физика) в учебный план включены дисциплины «Общая аст-
рономия» и «Методы астрофизических исследований». 

Идея создания курса «Современная астрономия» возникла 
в условиях необходимости создания общеуниверситетского пула 
наиболее общих и востребованных дисциплин. 

Выбор дисциплин осуществлялся, исходя из числа студентов, 
зарегистрировавшихся на нее. Если набиралась группа более 
15 человек, курс открывался. Кафедра физики предложила две 
дисциплины — «Основы современного естествознания» и «Сов-
ременная астрономия». 

Преподавание первой дисциплины осуществлялось дважды, 
но она не оказалась востребованной. Число желающих изучать 
астрономию возрастает с каждым семестром (15-25-60+ — число 
студентов по семестрам).

Приведем некоторые выдержки из Рабочей программы дисци-
плины Б1.Б.07 «Современная астрономия» (шифр и наименова-
ние дисциплины в соответствии с учебным планом).

Цель (цели) освоения дисциплины:

формирование у студентов представлений о строении Вселенной, 
включая Солнечную систему, Галактику и Метагалактику; озна-
комление с экспериментальными методами исследований в совре-
менной астрономии и астрофизике; ознакомление с результатами 
астрономических и астрофизических исследований и формирова-
ние представлений о современной единой картине мира. 

В задачи курса входит овладение студентами:

 основными методами исследования окружающей Вселен-
ной; 

 основами оптических методов исследования; 
 основными методами анализа экспериментальных резуль-

татов. 
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Дисциплина «Современная астрономия» Б1.В.ДВ.01.01 отно-
сится к дисциплинам по выбору студентов. Объем дисциплины 
составляет три зачетных единицы.

Пререквизиты дисциплины (модуля): Содержание дисципли-
ны «Современная астрономия» опирается на знания школьных 
курсов физики, математики, астрономии, географии. 

Постреквизиты дисциплины:
Данный курс является обобщающим и должен способствовать 
формированию у студента концептуальных представлений на ос-
нове научного мировоззрения об устройстве и развитии нашей 
Вселенной, ценностного отношения к миру и понимания роли че-
ловека в нем.

Что же такое научное мировоззрение? Вот как его определяет 
Энциклопедический словарь педагога: «Научное мировоззрение 
система взглядов человека на мир, построенная исключитель-
но на данных наук и научным путем. Научное мировоззрение 
основано на представлениях об общих свойствах и закономерно-
стях природы и общества, полученных в результате обобщения 
и синтеза основных естественнонаучных понятий и принципов. 
Научное мировоззрение — это материалистическое мировоззре-
ние» [4]. Иными словами — это отношение к окружающему миру, 
не противоречащее основным принципам научного поиска, ко-
торый всегда опирается на многократно проверенные и подтвер-
жденные истины.

Безусловно, научное мировоззрение — это фундамент и для 
дальнейшей деятельности будущего специалиста. Основные 
черты научного мировоззрения являются общими, независи-
мо от того, какая наука — естественная, историческая, опытная 
и т. д. — предлагает факты, явления, события, добытые с помо-
щью научного метода работы, суть которого заключается в опре-
деленном отношении человека к подлежащему научному изуче-
нию явления, события, факта [3]. 
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Наука также не может существовать без научного метода, поэ-
тому в курс «Современная астрономия» включен блок, посвящен-
ный методам астрономических исследований, например, радио-
локационные методы, методы определения температуры, основы 
спектрального анализа, определение химического состава и плот-
ности небесных тел и др. Значительное место уделяется практи-
ческой работе с телескопом. В том числе, и во время проведения 
тематических занятий-экскурсий в Крымскую астрофизическую 
обсерваторию. В ходе таких занятий на практике закрепляется 
лекционный материала. Например, устройство телескопов раз-
личных оптических схем, работа наземных гамма-телескопов, 
определение долгосрочного изменения уровня засветки по дан-
ным астрономических наблюдений как экологического фактора 
светового загрязнения и т. п. Организуются астрономические на-
блюдения (практика по юстировке и наведению телескопов, на-
блюдения планет, звезд, туманностей).

Студентам также предлагается работа в виртуальных планета-
риях, например, в Стеллариуме. 

Варианты задания

Работа 
1. Спрогнозировать ближайшие покрытия звезд Нептуном 

и Плутоном для уточнения их диаметров.
2. Составить список 50-ти ярчайших АЯГ (активных ядер галак-

тик), упорядоченный по очередности наблюдения из КрАО.
3. Составить список ярчайших 10-ти астероидов до 10-й звездной 

величины для наблюдения вечером в мае-июне-июле 2020 года 
на широте Крыма.

4. Сделать файл с ежесуточными эфемеридами астероидов с 1-го 
мая по 1-е августа 2020 года.

5. Загрузить орбитальные элементы межзвездной кометы 2I/
Borisov, найти ее на виртуальном небе и оценить широту, 
на которой ее возможно наблюдать летом 2020 года.
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Обработка астрофотографий
Программное обеспечение, используемое для проведения пра-

ктических занятий, доступно для свободного использования, что 
значительно упрощает работу с ним. Приведем некоторые ресур-
сы программного обеспечения, на котором проводятся практики:

1) https://stellarium.org/ru/
2) http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
3) https://www.sites.google.com/site/sequatorglobal/down..
4) https://aladin.u-strasbg.fr/
5) DeepSkyStacker 
Итак, задача изучения курса «Современная астрономия» — де-

лать науку доступной, увлекательной, показывать ее практиче-
ское значение и формировать глубокую убежденность, что астро-
номия позволяет делать действительно важные открытия, а также 
желание студентов участвовать в движении науки вперед. 

Основная особенность классического университетского обра-
зования — универсальность и полидисциплинарность, выпуск-
ник не должен ограничиваться одной узкой специальностью. Дис-
циплины пула дают возможность не только расширить кругозор 
вне выбранного направления подготовки, но и попробовать при-
менить уже полученные профессиональные знания в различных 
областях современной науки. Содержание данной дисциплины 
пула построено таким образом, что его освоение не требует глу-
боких специализированных знаний и доступно всем студентам.

В дальнейшем этот курс может стать открытым для заинтере-
сованных внешних слушателей, в том числе, для школьников, ко-
торые интересуются проблемами современной астрономической 
науки. 
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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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АННОТАЦИЯ
В статье представлена модель методики формирования исследо-
вательских умений будущих учителей на базе научных физиче-
ских подразделений вузов и дано ее теоретическое обоснование 
с учетом требований к уровню подготовки будущего учителя 
физики. Особое внимание уделено обоснованию необходимости 
использования результатов научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей кафедр при изучении физики студентами 
в рамках спецкурса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: будущий учитель физики; исследователь-
ская деятельность; исследовательские умения, модель методики.
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Сегодня перед высшим педагогическим образованием Рос-
сии стоит задача подготовки педагога-исследователя, кото-

рый будет готов к успешному осуществлению исследовательской 
деятельно¬сти в современной развивающейся школе [1] и к руко-
водству исследовательской деятельностью школьников. Решение 
данной задачи не представляется возможным без формирования 
исследовательских умений будущего учителя, которые выступают 
важным показателем его профессионального роста. 

Реализация в образовательном процессе российских вузов фе-
деральных государствен¬ных образовательных стандартов выс-
шего об-разования (ФГОС ВО) приводит к изменению требований 
к подготовке учителя, в том чис¬ле учителя физики как будущего 
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специалиста. В ФГОС ВО предусмотрено проведение студентами 
научно-исследовательской деятельности, которая невозможна без 
исследовательских умений.

В контексте нашего исследования, под исследовательскими уме-
ниями будущих учителей физики предлагается понимать способ-
ность студента выполнять интеллектуальные и эмпирические 
действия, моделирующие научно-исследовательскую деятельность 
в соответствии с логикой научного исследования.

Модель методики формирования исследовательских умений 
будущих учителей физики на базе научных физических подразде-
лений вузов содержит целевой, структурно-содержательный, про-
цессуальный и диагностико-результативный компоненты и пред-
ставлена в виде блок-схемы (схема 1). 

В основе модели методики лежат дидактические принципы на-
учности, последовательности и преемственности, системности, 
доступности, профессиональной направленности и фундамен-
тальности, наглядности, вариативности и самореализации. Ука-
занные принципы функционируют в процессе обучения как це-
лостная система. Любой из принципов приобретает свое значение 
только в связи с другими. При проектировании модели методиче-
ской системы формирования исследовательских умений будущего 
учителя физики на базе научных физических подразделений вузов 
мы опирались на системный, деятельностный, компетентностный 
и исследовательский подходы.

Целевой компонент модели определяется идеей исследования 
о необходимости при подготовке учителя создавать условия, мо-
делирующие реальную исследовательскую деятельность в области 
физики-науки на основе реальных научных исследований, прово-
димых в педагогическом вузе.

Структурно-содержательный компонент модели определяется 
содержанием научных исследований, проводимых в лабораториях 
педагогических вузов. Проведенное нами констатирующее иссле-
дование показало, что в большинстве педагогических вузов про-
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Принципы: 

научности, последовательности и преемственности, 
системности, доступности,  профессиональной 

направленности и фундаментальности, вариативности, 
самореализации и наглядности 

 

Цель: формирование исследовательских умений будущих учителей на базе 
научных физических подразделений вузов 

Структурно-содержательный компонент 

 
Содержание научных исследований  в лаборатории педагогических вузов, 

соответствующее современному этапу развития макрофизики 

 

Процессуальный компонент 

 Формы обучения:  

лекции, лабораторный 
практикум, самостоятельная 

работа, научно
-

исследовательская 

 

 

Методы обучения: 

 
Метод погружения в 

ситуации, 
моделирующие 

научные 
исследования

 

Средства обучения: 

мультимедиа-технологии, 
физический эксперимент, 

исследовательские задания 

 

Этапы формирования исследовательских умений будущих учителей физики: 

подготовительно-мотивационный; операционно-деятельностный; экспериментальный; 
рефлексивный 

 

 

 

   

Целевой компонент  

 

Подходы: 

деятельностный, системный, 
компетентностный, 
исследовательский 

Диагностико-результативный  компонент 

Диагностика  уровня сформированности 
исследовательских умений у будущих  
учителей физики на основе реальных 

научных исследований в педагогическом 
вузе 

Результаты: 

развитие самостоятельности; осознанное 
и глубокое усвоение физических знаний, 

формирование  исследовательских 
умений будущих учителей 

  
Схема 1. Модель методики формирования исследовательских умений 
будущего учителя на базе научных физических подразделений в вузах
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водятся исследования в области макрофизики. По-видимому, это 
соответствует реальным условиям (материальным, техническим, 
кадровым) педагогических вузов. Поэтому в структурно-содержа-
тельном компоненте предлагаемой модели речь должна идти о со-
держании научных исследований, соответствующих современно-
му этапу развития именно макрофизики. 

Процессуальный компонент модели методики определяет мето-
ды, средства, и формы обучения. 

Формами организации занятий для формирования исследо-
вательских умений будущих учителей могут быть традиционные 
формы вузовского образовательного процесса — лекции, лабора-
торные работы, самостоятельная работа и научно-исследователь-
ская деятельность. Для того чтобы на базе реальных исследований 
формировать исследовательские умения будущих учителей физи-
ки, формы занятий должны удовлетворять некоторым требова-
ниям:
 немассовый характер занятий;
 сильное мотивационное воздействие на студентов;
 индивидуальный подход к студентам.
Проведенное исследование показало, что таким требованиям 

удовлетворяет форма занятий — спецкурс. Обучение будущих 
учителей физики в спецкурсах происходит на старших курсах 
в бакалавриате и на первом курсе магистратуры, здесь необходи-
мо большое внимание уделять организации их самостоятельной 
работы и контролю усвоения материала. 

В ходе исследования был разработан и включен в процесс под-
готовки будущих учителей специальный курс «Неравновесные 
явления в сверхпроводниках», включающий тематику научных 
исследований преподавателей и студентов по физике сверхпро-
водников. 

Основной метод, предлагаемый при изучении специального 
курса, основан на погружении будущих учителей в условия, моде-
лирующие реальные научные исследования.
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Проведенное исследование показало, что формирование ис-
следовательских умений будущих учителей физики на основе 
реальных научных исследований в педагогическом вузе должно 
осуществляться при использовании разных подходов и принци-
пов обучения поэтапно и такими этапами будем считать подго-
товительно-мотивационный, операционно-деятельностный, экс-
периментальный и рефлексивный (табл.1). 

Все этапы требуют обеспечения взаимосвязи учебной и на-
учной работы студентов и преподавателей и должны сопрово-
ждаться диагностикой знаний и умений обучаемых.

Диагоностико-результативный компонент модели методики 
составляют критерии оценки сформированности у будущих учи-
телей таких умений как собирать и анализировать научную ин-
формацию; высказывать предположения и гипотезы; формулиро-
вать проблему, цели и задачи исследования; определять предмет 
и объект исследования; обосновывать собственную точку зрения; 
проводить наблюдение и исследование; оценивать результаты ис-
следования; оформлять и представлять результаты исследования. 

Критерии, на основе которых мы оценивали уровни сформи-
рованности исследовательских умений в ходе педагогического 
эксперимента по реализации методической системы, построен-
ной в соответствии с предлагаемой моделью, это: 
 знания по теории проводимого исследования, эксперимен-

та (их полнота и качество);
 интерес к исследовательской деятельности; 
 правильность выполнения этапов исследований и офор-

мления отчета по лабораторной работе. 
Разработанная модель методической системы формирования 

исследовательских умений будущих учителей на базе научных 
физических подразделений вузов обладает свойством переноса 
на другие специальные курсы по физике при вовлечения буду-
щих учителей в деятельность, моделирующую научные исследо-
вания. 
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Таблица 1. 
Этапы формирования исследовательских умений  

будущих учителей физики

Этапы 
формирования

Содержание этапов формирования исследовательских 
умений будущих учителей физики

Подготовительно–
мотивационный 

Цель: выявление уровня сформированности 
исследовательских умений студентов, их мотивации 
к исследовательской деятельности в учебное 
и внеучебное время, в беседе с преподавателями, 
анкетировании, тестированиях.

Преподаватель на лекциях ставит перед студентами 
следующие исследовательские задачи: умение 
работать с первоисточниками; самостоятельно находить 
информацию и анализировать ее; систематизировать 
и обобщать информацию и т. д.

На данном этапе формируются информационные 
исследовательские умения.

Операционно–
деятельностный 

Цель: формирование у будущих учителей 
исследовательских умений (операционно-гностических 
и конструктивно-проектировочных умений). 

На данном этапе студентам предлагаются следующие 
задания: сформулировать цель, задачи исследования; 
составить план исследования; выдвинуть гипотезу; 
обосновать своих доводов; экспериментальные 
и вычислительные задачи.

Экспериментальный

Цель: формирование исследовательских умений 
(экспериментальных и коммуникативных).

Самостоятельная работа студентов (будущих учителей 
физики): использование знаний теории по исследуемой 
проблеме для решения экспериментальных задач; 
умение проводить измерения и регистрировать 
результаты эксперимента; контролировать полученные 
результаты, умение обработать и анализировать 
результаты эксперимента; владение компьютерными 
технологиями.
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Таким образом, сегодня перед учителем стоит ряд проблем и за-
дач практического характера, решение которых не представляется 
возможным без формирования у них исследовательских умений, 
которые выступают важным показателем его профессионального 
роста.  
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Этапы 
формирования

Содержание этапов формирования исследовательских 
умений будущих учителей физики

Рефлексивный

Цель: формирование умений (рефлексивно-оценочные 
исследовательские умения) представлять и защищать 
свою научно-исследовательскую работу, доказывать свою 
точку зрения на проблему исследования.

Анализ исследовательской деятельности: оценка 
преподавателем при собеседовании или на консультации 
полноты выполнения студентами действий по решению 
исследовательских задач.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается тема повышения эффективности обучения 
физике средствами индивидуальной коррекции знаний студен-
тов. Разработан количественный метод, базирующийся на модели 
Раша, с помощью которого становится возможной автоматизация 
установления неусвоенных студентом тем по физике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика физики, коррекция знаний, мо-
дель Раша. 
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До недавнего времени педагогическая наука оперировала качест-
венными методами исследования. В ней хорошо просматривает-

ся эмпирическая часть, отражающая богатейший материал наблюде-
ний и экспериментов; есть теоретические обобщения, завершающие 
систематизацию материала. Однако, упомянутые качественные ме-
тоды исследования исключали необходимую для педагогики объ-
ективность. Действительно, оценка уровня знаний учащегося или 
исследование учебно-воспитательного процесса требуют привлече-
ния количественных методов. В педагогике количественные методы 
могут использоваться для обработки результатов наблюдений и экс-
периментов, для моделирования содержания на основе предметных 
связей, диагностики, прогнозирования, компьютеризации учебно-
воспитательного процесса.

В частности, количественные методы успешно используются как 
в формировании содержания физики на основе количественных 

ASSESSMENT OF STUDENTS' PREPAREDNESS 
LEVEL IN PHYSICS USING RASCH MODEL
Gnitetskaya T. N.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Far Eastern Federal University

Tsoy A. A.,
Postgraduate,
Far Eastern Federal University,

ABSTRACT
At this article discusses the topic of improving the effectiveness of 
teaching physics with individual correction of students ' knowledge. 
A quantitative method based on the Rasch model has been developed, 
which makes it possible to automate the establishment of topics in 
physics that the student has not mastered.

KEYWORDS: methodology of physics, correction of knowledge, Rasch 
model
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моделей внутри- и межпредметных связей, так и в преподавании 
физики (см., например, [1, 2]). Однако методов, которые позволи-
ли бы преподавателю физики автоматизировать анализ содержания 
контрольных работ и персонифицировать коррекционные зада-
ния для студентов, в настоящее время не предложено. Нельзя ума-
лять важность индивидуальных заданий, которые выдаются после 
контрольных работ по физике для коррекции допущенных студен-
тами неточностей. Но вручную такая коррекционная работа зани-
мает у преподавателя много времени. Поэтому весьма актуальной 
является количественная разработка системы, помогающей препо-
давателю определить проблемные темы и оценить уровень знаний 
студентов. Поиск теоретической основы для вышеназванной сис-
темы привел авторов статьи к изучению некоторых особенностей 
тестологии. 

Тестология — наука о создании качественных и научно обосно-
ванных измерительных диагностических методик. Тестовые работы 
применяются сегодня повсеместно для оценивания текущих знаний 
по физике. Однако до сих пор не утихают споры о качестве такого 
оценивания.

Контроль качества теста проводится на основе оценивания ре-
зультатов тестирования, полученных при его выполнении разными 
группами тестируемых. Основными методами анализа результатов 
тестов являются Классическая теория тестирования или Classical test 
theory (CTT) и Современная теория тестирования или Item response 
theory (IRT) [3].

Классическая теория тестирования снискала большую популяр-
ность в России [4], но она имеет ряд недостатков, которые приведены 
ниже:
 оценка степени сложности тестовых заданий зависит от уров-

ня подготовленности конкретной выборки испытуемых. 
То есть, если тестирование проводилось в группе с высо-
кой успеваемостью, то тест может быть ошибочно принят 
за слишком легкий;
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 оценка уровня подготовленности испытуемых (первичные бал-
лы) зависит от уровня степени сложности конкретного теста. 
То есть, в слабой группе тест может быть ошибочно принят 
за слишком сложный.

Данные недостатки позволяет устранить IRT. В методах IRT слож-
ность заданий оценивается относительно группы испытуемых, а их 
уровень подготовленности оценивается относительно тестовых зада-
ний. IRT построена на предположении существования связи между 
латентными (неизмеримыми) параметрами испытуемых и результа-
тами тестирования. Именно латентные параметры (например, уро-
вень подготовленности тестируемого) влияют на конечный результат 
тестирования, однако на практике часто приходится решать обрат-
ную задачу: с помощью знания результатов теста получить значение 
латентных параметров. Одна из моделей созданная для решения вы-
шеприведённой задачи — однопараметрическая модель Раша.

Модель Раша используется в образовании достаточно широко. 
В статье [5] с помощью модели Раша доказывается качество Контр-
ольно-измерительного материала (КИМа) ЕГЭ по математике. В ра-
ботах [6, 7] на основе модели Раша исследуются результаты ЕГЭ 
по физике и делаются важные выводы, с помощью которых можно 
оценивать способности абитуриентов при приёме в университеты. 

Рассмотрим следующую задачу. Пусть имеется n испытуемых и m 
заданий в тесте. За правильное выполнение задания испытуемый по-
лучает 1 балл, в противном случае — 0 баллов. 

Введем латентные параметры θi — уровень подготовки участни-
ка i, и βj — уровень сложности задания j. 

По матрице xij — матрица результатов тестирования размером 
n × m необходимо восстановить латентные параметры θi и βj. Вели-
чины θ и β Раш предложил измерять в одной шкале логитов. Также 
он предложил рассмотреть разность θ – β как параметр для модели

                  eθi – βjP(θi – βj) = _________ ,
                 1 + eθi – βj
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где P(θi – βj) — вероятность выполнения задания со сложностью βj  
тестируемым с уровнем подготовленности θi. 

Для вычисления с помощью модели Раша уровня подготовленно-
сти учащихся к тесту, группе студентов — будущих физиков, состоя-
щей из 27 человек, был предложен тест из 12 заданий на тему «Дина-
мика материальной точки». 

Зафиксировав параметр βj можно получить характеристическую 
кривую, показывающую сложность задания j, выраженную функцией 
y = Pi (θ) (см. рисунок 1). 

Зафиксировав параметр θi, можно получить характеристическую 
кривую, показывающую уровень подготовленности тестируемого i, 
выраженную функцией y = Pj (β) (см. рисунок 2). 

Также по данным вычислениям можно увидеть с какой вероятно-
стью тестируемый i может решить каждое задание теста (см. рису-
нок 3).

Из рисунка 3 видно, что тестируемый под номером 6 хуже всего 
справляется с заданием под номером 9, так как вероятность решения 
этого задания для него мала. Но задание 3 испытуемый решит с гора-
здо большей вероятностью. 

Рисунок 1. Кривая, отображающая уровень сложности 6-го задания
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Рисунок 2. Кривая, отображающая уровень подготовленности 6-го те-
стируемого.

Рисунок 3. Отображение вероятности решения 6-м испытуемым всех 
заданий теста.
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Можно предположить, что для повышения уровня подготовлен-
ности к тесту студентам следует начать подготовку с невыполненных 
заданий, которые имеют высокую степень вероятности решения, 
рассчитанной с помощью модели Раша (для студента под номером 6 
это задание под номером 4). Продолжить подготовку ему стоит вы-
полняя задания, которые он не решил, по мере убывания степени ве-
роятности решения данных задач (для студента под номером 6 это 
задания 6, 10, 12 и 9). 

Чтобы поддерживать уже имеющиеся способности студента ему 
дополнительно стоит давать решать задания, которые он выполнил 
в тесте, но вероятность решения им этих задач все равно низкая (для 
студента под номером 6 это задания 2, 8 и 11). Это позволит опре-
делить, «случайно» ли он решил данные задания или действительно 
знает материал. 

На основе изучения работы модели Раша и проведенного экспе-
римента автором статьи сделан вывод: эффективность подготовки 
студентов к тесту возрастает при использовании заданий, выделен-
ных с помощью модели Раша. Данный вывод может быть положен 
в основу создания рекомендательной системы для индивидуальной 
подготовки студентов к различным тестам. 

Достоинством данной разработки является её универсальность 
и возможность применения к процессу тестирования не только сту-
дентов университетов, но и школьников. Кроме того, с ее помощью 
возникает возможность индивидуальной коррекции тех вопросов 
физики, в которых студент имеет пробелы, а, следовательно повыша-
ется эффективность обучения физике.  
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ABSTRACT
New educational guidelines and opportunities for their implementa-
tion in the pedagogical University are considered. A variant of pre-
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Цифровизация как один из трендов современного образова-
ния ставит перед вузами задачу подготовки учителя к работе 

в цифровой школе. Передовой опыт в области реализации обуче-
ния с помощью ЭОС и образовательных платформ принадлежит 
С.-Петербургу и Москве, но и школы периферии постепенно осна-
щаются разнообразным оборудованием, получают свободный до-
ступ в Интернет. Готовность учителя к работе в новых условиях — 
главное условие успешности, конкурентоспособности школы.

Учителя естественнонаучных предметов всегда были в первых 
рядах освоения ЭОР и интерактивных компьютерных технологий, 
и новый этап развития этих ресурсов связан с расширением функ-
ционала, с реализацией цифрового образования [1; 2]. 

Подготовка учителя физики к работе в цифровой школе воз-
можна только в цифровом вузе, где будущий учитель находится 
на месте будущего ученика. Поэтому необходима перестройка ву-
зовского обучения, в частности, процесса освоения методики об-
учения физике.

Одной из перспективных технологий освоения учебных курсов 
на цифровой основе является технология перевернутого обуче-
ния, которая может быть успешно реализована в ряде тем курса 
или во всем курсе, предваряя перевод всего учебного процесса 
в новый формат либо определяя рамки эффективной реализации 
цифрового (не дистанционного) образования. 

С точки зрения содержания это может быть большинство тем 
первого семестра изучения методики, где рассматриваются те-
оретические основы, что позволит, в частности, провести более 
глубокий анализ особенностей реализации самых важных компо-
нентов учебного процесса. Время практической деятельности при 
традиционном подходе очень ограничено, часть работы студенты 
выполняют дома и не всегда удачно. Если увеличить время на раз-
работку уроков, внеурочных мероприятий, различных материалов 
в аудитории (за счет «ушедших» лекционных часов), то удастся 
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и рассмотреть различные методические решения одного и того же 
урока, обсудить пути решения большего числа ситуаций, провес-
ти дискуссию по спорным вопросам и т. п.

Рассмотрим некоторые особенности подготовки информаци-
онно-образовательного контента для ЭИОС вуза. Он не должен 
повторять материал доступных учебников и учебных пособий — 
на них даются ссылки, но он должен обеспечить возможность: сту-
дентам — самостоятельно освоить теорию, преподавателю — ор-
ганизовать разные виды деятельности и обеспечить достижение 
образовательных результатов. Основу контента составляет «пе-
ревернутая лекция», максимально замещающая лекцию «живую», 
где преподаватель отвечает на любые вопросы студентов. Теперь 
ответы студент должен найти сам. Части такой лекции могут «уво-
дить» обучающегося далеко от программного материала, очерчивая 
широкий круг с ним посередине (по желанию). Это не значит, что 
нельзя проконсультироваться у преподавателя, но максимум транс-
ляционной функции и функции «репетитора» у него будет «отнят».

Мы представили структуру «перевернутой лекции» следующим 
образом (рис. 1). 

«Внутри перевернутой лекции» почти всегда есть обычная — 
видео, презентация с голосовым сопровождением и т. п., но за-
нимает она 15 минут, компактно представляя весь материал. Она 
похожа на справочный материал, но отличается эмоционально-
стью, возможностью неоднократного просмотра/прослушивания, 
сопровождается вопросами, заданиями, таблицами, схемами, ЭОР 
(повторяя/программируя в этой части работу учащихся с элек-
тронным учебником и другими ресурсами). 

Обратная связь (пунктир) для обучающегося — возврат к учеб-
ной информации в случае проблем с выполнением теста, заданий 
на практическое применение. Обратная связь для преподавате-
ля — результаты прохождения контрольных мероприятий — вы-
полнения теста, ответа на контрольные вопросы (открытого типа) 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020 | 89

Е.А. Дьякова ■ Новые подходы к методической подготовке учителя физики ...

вопросы к 
лекции

задания к 
лекции 

задание-тизер, 
мотивационная ситуация  

цель, образовательные 
результаты, критерии  

Видеолекция, 
подкаст с 

презентацией  

текстовый файл со схемами, 
таблицами, диаграммами, 

гиперссылками  

инструкции  

дискуссионные 
задания, серия 

проблемных вопросов  

дополнительная 
информация  

тест, эссе    вариативные задания 
на применение  

задания на 
рефлексию  

оценка 

ссылки на 
ресурсы ИОС, 

Интернета

 видеофрагменты,   
 анимации, модели  

 интерактивные  
 ресурсы, тест-тренажер  

рисунки, 
фотографии, 
схемы и др.  

словари, 
справочники, 

глоссарии 

 

Рис.1. Структура «перевернутой» лекции
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или выполнения различных заданий, проектирования уроков фи-
зики, создание ресурсов — анимаций опытов, разработку диагно-
стических материалов, новых лабораторных работ и пр., подготов-
ку эссе или аналитического отчета.

Безусловно, в реальной лекции реализуется только часть ука-
занных компонентов, т.к. в противном случае студенту сложно их 
выполнить — нужно много времени. Небольшой опыт примене-
ния показывает, что хорошо работают в такой системе мотивиро-
ванные студенты, для остальных основным «мотивом» будет толь-
ко систематическое тестирование и контроль выполнения заданий 
с последующим выставлением оценки «автоматом». Поэтому под-
готовка учебно-информационного контента — очень трудоемкая 
работа, требующая постоянного совершенствования уже создан-
ного. И она достаточно далека от той подготовительной работы, 
которая проводится при подготовке дистанционного обучения, 
где обучающийся: работает, сдает — молодец, не сдает — ну и лад-
но, отчислим. Здесь тьюторство должно быть индивидуальным, 
реальным и систематическим. Еще одна важная деталь — разви-
тая ЭИОС вуза, что тоже складывается постепенно. 

Практические (лабораторно-практические) занятия в тех-
нологии перевернутого обучения должны быть трех типов — те, 
на которых обсуждаются сложные вопросы теории, собственно 
практические, на которых у обучающихся формируются приклад-
ные профессиональные умения, обеспечивающие эффективную 
реализацию учебно-воспитательного процесса, и комбинирован-
ные. Во всех случаях — построение занятий — с приоритетом ак-
тивной или интерактивной и самостоятельной деятельности об-
учающихся, групповой работы и с привлечением педагогических 
артефактов (ситуаций, проблем, решений, заключений и пр.).

Обучаясь по системе смешанного обучения (в нашем случае — 
перевернутого), будущий учитель получает представление об осо-
бенностях использования цифровых ресурсов как новых инстру-
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ментов переключения учащегося на самостоятельное овладение 
знаниями, видит проблемы, достоинства и недостатки использо-
вания ИОС. Он осознает, насколько непросто, хоть и необходимо, 
формировать у учащихся готовность учиться самостоятельно, без 
чего успех в современном мире практически невозможен.  
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ВВЕДЕНИЕ

Начало обучения иностранных студентов в нашей стране 
в современном его понимании можно датировать серединой 

XX-го века — в 1954 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова открылись 
курсы для подготовки иностранных граждан (подготовительный 
факультет — в 1959 г.), в 1960 г. открыт Университет дружбы наро-
дов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и создан подготовительный 
факультет для иностранных граждан МАДИ, в 1961 г. Московский 
государственный педагогический институт им. В. И. Ленина начал 
подготовку учителей физики на английском языке, в 1962 г. Вол-
гоградский государственный медицинский институт начал обуче-
ние иностранных граждан. К 1991 г. СССР занимал третье место 
на международном рынке образовательных услуг, обучая 7,7% 
от общемирового контингента иностранных студентов. По офици-
альным данным, с 1991 до 2018 г. общее количество иностранных 
студентов в вузах РФ увеличилось более чем в 3,7 раз, в то время 
как общемировое количество иностранных студентов увеличи-
лось за этот же период почти в 5 раз. С 2010 г. по 2018 г. ежегодное 
увеличение общемирового количества иностранных студентов со-
ставляло 4-6%, в то время как ежегодный прирост иностранных 
студентов в вузах России в этот же период составлял от 5 до 13,6%. 

Утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам (№ 16 
от 24.12.2018) Национальный проект «Образование» и Указ Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года» (№ 204 от 7.05.2018) в качестве 
одной из задач называют увеличение «не менее чем в два раза ко-
личества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях», 
что подразумевает ежегодное увеличение количества иностран-
ных студентов в вузах РФ на уровне не ниже 15%.
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Говоря об обучении на языке-посреднике, отметим, что в ми-
ровой практике существуют системы EFL/ESL (English as Foreign 
Language/English as Second Language), которые преподавателей 
физики могут интересовать в свете базовой языковой подготов-
ки; LSP/ESP/LCPP/CBLT (Language for specific purposes/English 
for Specific purposes/Language and communication for professional 
purposes/Content based language teaching), представляющие началь-
ную языковую подготовку по отдельным разделам учебных дисци-
плин. Следующие системы обучения посвящены изучению на не-
родном языке самих дисциплин — CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), ILCHE (Integrated Language and Content in 
Higher Education) и EMI (English as Medium of Instruction) и др. 
Упомянутые выше подходы по сути не являются чем-то принци-
пиально новым [2] при том, что отечественная теория обучения 
на неродном языке [9] не уступает западным «аналогам», а по не-
которым аспектам является более разработанной. 

Теория обучения на неродном для учащихся языке представля-
ет собой самостоятельное научное направление в педагогике [9] 
и может быть использована в качестве методологической основы 
методики обучения физике иностранных студентов [8], при этом 
методика обучение физике на неродном языке является отдель-
ным направлением в методике обучения физике [12].

Примерное соотношение предметной и языковой составля-
ющих составляет для ESP 20%/80%, для CLIL 80%/20% и для EMI 
95%/5% [7], что является свидетельством присутствия языковых 
аспектов на всех этапах обучения предмету на языке-посредни-
ке. В. В. Кузнецов в качестве основной проблемы обучения физи-
ке иностранных студентов на английском языке отмечает низкий 
уровень подготовки по предмету на неродном языке обучения 
[6], а О. Г. Ганина отмечает, что трудности языкового общения 
при обучении физике иностранных студентов на языке-посред-
нике приводят к дальнейшему непониманию предмета в целом 
[1]. А. А. Кисабекова и М. П. Ланкина также отмечают наличие 
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сложностей в усвоении физики на английском языке вследствие 
различного уровня знаний студентами английского языка [3]. Ис-
следователи не обнаружили заметного влияния уровня владения 
английским языком на успеваемость по физике на языке-посред-
нике [10], при этом А.Доиз и Д.Ласагабастер отмечают, что недо-
статочная эффективность при обучении специальным предметам 
на английском языке как языке-посреднике отчасти связана с тем, 
что преподаватели-предметники уделяют недостаточное внима-
ние языковым аспектам обучения [11]. Таким образом, вопрос 
роли неродного языка обучения в эффективности обучения физи-
ке на языке-посреднике является актуальным и нерешенным как 
в российском, так и в зарубежном образовательном пространстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная работа посвящена результатам исследования учебного 
процесса по физике на английском языке у иностранных студен-
тов Волгоградского государственного медицинского университе-
та. В рамках данного исследования было проведено тестирование 
по физике на английском языке иностранных первокурсников 
2018-2019 учебного года. Объектом данного исследования явля-
ется лингвометодический анализ подготовки по физике на язы-
ке-посреднике иностранных студентов-медиков. Предметом ис-
следования является влияние знаний по физике и английскому 
языку на подготовку по физике на английском языке. Целью дан-
ной работы является исследование влияния владения английским 
языком на подготовку по физике на языке-посреднике на примере 
иностранных студентов медвуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные с 2015 г. результаты тестирования по оценке подго-
товки иностранных студентов по физике на английском языке 
показали, что наибольший положительный эффект от учебного 
процесса получают студенты с более низким уровнем предвари-
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тельной подготовки [4, 5]. В 2019 г. было увеличено количество 
заданий в первой и второй частях тестов с 7 до 10, а также учтены 
оценки по вступительному экзамену по английскому языку. Из-
менение показателей вследствие увеличения количества заданий 
в первой и второй частях тестов носит незначительный харак-
тер — так, первая часть входного теста была выполнена на уров-
не 54,7% из семи заданий и 57,5% из десяти заданий, а в выход-
ном тесте показатели выполнения первой части составили 70,2% 
и 59,6% для семи и десяти заданий соответственно. Аналогично 
вторая часть выходного теста была выполнена на уровне 39,3% 
из семи заданий и 42,1% из десяти заданий, а в выходном тесте по-
казатели составили 40,4% и 38,3% для семи и десяти заданий соот-
ветственно. При этом учет результатов вступительных экзаменов 
по английскому языку не выявил взаимосвязей с владением физи-
ческой терминологией и понятийным аппаратом, что может быть 
связано с тем, что на вступительных экзаменах проверяется обще-
употребительный язык, а не язык для специальных целей. Отсут-
ствие заметной корреляции между уровнем владения английским 
языком и пониманием содержания физического текста на языке-
посреднике является подтверждением того, что ведущую роль при 
обучении на неродном языке играет физика. 

Разбиение данных на две группы по уровню владения физи-
ческой терминологией показало, что в группах средние баллы 
за экзамен по английскому языку почти равны, при этом в груп-
пе с более низким уровнем владения физической терминологией 
средний балл по английскому языку выше на 5,3%. Разбиение дан-
ных на группы по уровню владения английским языком показало 
практически одинаковые показатели владения иноязычным физи-
ческим терминологическим и понятийным аппаратами в первой 
и второй частях тестов, при этом группа с более низкими пока-
зателями по владению английским языком продемонстрировала 
лучшую динамику по результатам выходного теста.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что 
современный подход к обучению физике на неродном языке но-
сит интегративный характер, основанный на методике обучения 
физике, но учитывающий языковые особенности обучения в ино-
язычной среде. Проведенное исследование показало, что уровень 
владения общеупотребительным неродным языком обучения 
и иноязычной физической терминологией являются независимы-
ми переменными, оказывающими влияние на различные аспекты 
обучения физике на языке-посреднике. Увеличение количества за-
даний в тестах является несколько более информативным, не ил-
люстрируя при этом значительных изменений показателей. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена модель современного дополнительного об-
разования технической направленности на примере деятельнос-
ти центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сыктывкар). 
Раскрываются особенности создания и функционирования дан-
ной модели, анализируются изменения в организации системы 
дополнительного образования в условиях цифровизации. Обзор-
но представлено содержание дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ технической направленности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии; цифровизация обра-
зования; модель дополнительного образования детей; центр циф-
рового образования детей «IT-куб». 
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Развитие образовательной системы Российской Федерации на сов-
ременном этапе характеризуется проникновением информацион-

ных технологий во все виды и уровни образования. Цифровизация 
образовательной системы продиктована современными требова-
ниями трансформации общества и производственных отношений 
в условиях четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» 
[6]. Появление новых моделей современного дополнительного обра-
зования в сфере информационных и телекоммуникационных техно-
логий — первый шаг на пути к подготовке специалистов с высокими 
цифровыми компетенциями.
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ABSTRACT
The article presents a model of modern additional education of techni-
cal orientation in the center for digital education of children "IT-cube" 
(Syktyvkar). The author reveals the features of this model and analyzes 
changes in the organization of the system of additional education in the 
conditions of digitalization.
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Дополнительное образование детей является одной из составных 
частей образовательной системы Российской Федерации. В 2016 г. 
по данным федерального статистического наблюдения был зафикси-
рован катастрофически низкий охват детей программами дополни-
тельного образования технической направленности в общей струк-
туре программ дополнительного образования детей — всего 7% [2, 
с. 19]. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образова-
ние для детей», реализуемый с 2016 по 2021 гг., предусматривает, что 
«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественно-науч-
ной направленности вырастет до 18% к 2020 году» [4, с. 2]. 

В настоящее время обновление содержания дополнительного об-
разования наиболее заметно проходит в направлении инженерно-
технического творчества. Так, во всех регионах Российской Федера-
ции создаются детские технопарки «Кванториум». Эта федеральная 
сеть становится «ядром» региональных систем дополнительного об-
разования детей. 

Следующим шагом в поддержке перспективных направлений тех-
нического творчества детей и молодежи (робототехника, большие 
данные, виртуальная и дополненная реальность, программирование, 
информационная и кибергигиена, системное администрирование) 
становится открытие региональных пилотных площадок — центров 
цифрового образования детей «IT-куб» [1, с. 2] (рис. 1).

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» к 2024 году предполагается создание 340 центров 
цифрового образования детей «IT-куб». Такие амбициозные цели 
обоснованы большими вызовами, внутренние факторы которых на-
прямую связаны с «международной конкуренцией за талантливых 
высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, 
инженерию, технологическое предпринимательство» [3, с. 8]. 

Согласно Стратегии развития отрасли информационных техно-
логий в Российской Федерации на 2014 — 2020 гг. и на перспективу 
до 2025 г. «сегмент производства тиражного программного обеспе-
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чения является ключевым с точки зрения перспективного развития 
отрасли информационных технологий России» [7, с. 11]. Точками 
роста данного сегмента на ближайшие пять лет будут «облачные» 
технологии, системы автоматизации для государства и бизнеса, тех-
нологии обработки больших данных и приложения для мобильных 
устройств.

В рамках реализации федеральных проектов в Республике Коми 
в сентябре 2019 г. открыт центр цифрового образования детей «IT-
куб» (г. Сыктывкар). Целью детского центра цифрового творчества 
является массовое обучение детей базовым навыкам программирова-
ния за короткое время [5]. Центр ориентирован на развитие навыков 
программирования и совершенствование проектной командной де-
ятельности, проведение учебных исследований, создание цифровых 
разработок по заказу лидеров рынка. На сегодняшний день в центре 
обучаются 408 детей от 10 до 18 лет. Партнерами проекта являются 
крупнейшие мировые и российские представители IT-индустрии: 
компании «Яндекс», «Samsung», «CISCO», «LEGO», «Крибрум», «Ал-
горитмика». В центре цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сык-
тывкар) реализуется пять направлений подготовки (Таблица 1):

В центре цифрового образования детей «IT-куб» (г. Сыктывкар) 
выстроена методическая система сопровождения образовательного 

Рисунок 1. Показатели роста сети центров цифрового образования де-
тей «IT-куб» (по данным Паспорта национального проекта «Образова-
ние» на 2018—2024 годы)
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Таблица 1. 
Образовательные направления центра цифрового образования  

детей «IT-куб» (г. Сыктывкар)

№ 
п/п

Направление Краткое содержание 
программы

Планируемые 
результаты 

1

Разработка приложений 
виртуальной и допол-
ненной реальности (VR/
AR): 3D-моделирование 
и программирование

Освоение трёхмер-
ного моделирования, 
работа с виртуальной 
(VR), дополненной (AR) 
реальностью. Разра-
ботка приложений, 
проектирование симу-
ляторов, виртуальных 
туров

Навыки самостоятель-
ной разработки при-
ложений виртуальной 
(VR), дополненной (AR) 
реальности для раз-
личных устройств

2

Программирование ро-
ботов. Основы алгорит-
мики и логики (Scratch)

Создание и програм-
мирование роботов на 
базе различных кон-
структоров.
Конструирование 
устройств. Создание 
анимации, разработка 
проектов на Scratch.

Навыки конструирова-
ния программирования 
роботизированных 
устройств.
Знание основ алгорит-
мики и логики.

3

Основы программиро-
вания на языке Python. 
Яндекс.Лицей

Программирование 
на языке Python. 
Знакомство с теорией 
программирования и 
освоение технологии 
на практике.

Навыки разработки 
программ на языке 
Python
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процесса, основной задачей которой является эффективное исполь-
зование современных методов, форм и средств обучения.

Современными методами обучения в центре являются мозговой 
штурм метод целостно-конструктивного упражнения, кейс-метод, 
метод мотивированного погружения. Ведущим методом обучения 
является метод проектов. 

Большое значение в организации образовательной деятельнос-
ти играет цифровая образовательная среда (ЦОС). Основой ЦОС 
центра является информационная система, которая сочетает в себе 
различные информационные ресурсы, объединённые посредством 

№ 
п/п

Направление Краткое содержание 
программы

Планируемые 
результаты 

4

Разработка мобиль-
ных приложений на 
языке Java. IT-ШКОЛА 
SAMSUNG

Освоение фундамен-
тальных разделов 
информационных 
технологий и програм-
мирования получение 
практических навыков 
по разработке мобиль-
ных приложений. 

Навыки сборки и про-
граммирования раз-
работки программ на 
языке Java. 

5

Системное администри-
рование и кибергигиена 
(информационная без-
опасность)

Планирование и 
проведение ис-
следований интер-
нет-пространства, 
количественный и 
качественный анализ 
информации, выявле-
ние и систематизация 
информационных 
поводов.

Знание признаков 
опасного и риско-
ванного поведения и 
киберугроз и умение 
идентифицировать их в 
сети Интернет.
Навыки безопасного 
поведения в сети Ин-
тернет, рационального 
использования персо-
нальных данных, за-
щиты от вредоносных 
воздействий
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каналов телекоммуникации, цифровое оборудование (компьютер пе-
дагога с проектором/смарт-телевизором, ноутбуки учеников, робото-
технические программируемые конструкторы, программируемые ма-
нипуляторы, шлемы и очки виртуальной реальности, планшеты для 
дополненной реальности, графические планшеты, инструментальные 
наборы формирования и тестирования компьютерных сетей), циф-
ровые и технологические средства (средства разработки виртуальной 
и дополненной реальности; среды для программирования микрокон-
троллеров; среды для программирования роботов; среды программи-
рования на языках Python, Java, Scratch, C++).

Цифровая образовательная среда управляется различными кате-
гориями пользователей, которые могут получать доступ к общему 
контенту, цифровому оборудованию и цифровым образовательным 
ресурсам, формируя личное и коллективное информационное про-
странство.

Таким образом, в центре цифрового образования детей «IT-куб» 
(г. Сыктывкар) создана современная инфраструктурная площадка 
для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориенти-
рованной деятельности в сфере информационных технологий, ро-
бототехники и IT-инжиниринга, где реализуются ведущие направ-
ления в сфере цифровых технологий. Обучение в центре позволяет 
учащимся развить универсальные учебные действия, необходимые 
современным специалистам IT-отрасли: программистам, системным 
администраторам, веб-аналитикам. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена необходимости интеграции школьного и ву-
зовского физико-математического образования и требующихся 
изменениях в преподавании физики и математики в школе, каса-
ющихся более раннего ознакомления учащихся с основными по-
нятиями математического анализа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физико-математическое образование; пре-
подавание математики в школе; начала математического ана-
лиза; предел функции; производная, интеграл.
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Реалии современного мира диктуют необходимость совместно-
го синхронного реформирования образовательных программ 

по курсам физики и математики в учреждениях среднего и высше-
го образования. Исторически сложилось, что преподавание физи-
ки строится по принципу "спирали", когда происходит многократ-
ное повторение материала, с некоторым продвижением вперёд 
на каждом новом витке. Например, школьники изучают механику 
в 7, 9, 10 классах школы. В каждом из них проходят кинематику, 
динамику, законы сохранения [1], а потом, поступив в вуз, снова 
начинают изучать те же разделы [2]. Конечно, новый виток данно-
го процесса сопровождается освоением предмета на новом уров-
не, но такой подход с точки зрения затраченного времени явля-
ется явно расточительным. Если произвести сравнение методик 
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обучения физике и математике, то можно заметить существенные 
различия. Никому не приходит в голову изучать таблицу умноже-
ния, теорему Пифагора, синусы и косинусы в младших классах, 
потом в средней школе и далее — снова в вузе. Эти темы, как пра-
вило, проходятся один раз. Конечно, математика существенно от-
личается от физики, если первая наука является самодостаточной, 
то вторая базируется на первой и, не получив достаточных знаний 
по математике, учащиеся не могут освоить физику в полном объ-
ёме. Именно это и является причиной такого "спиралеподобного" 
подхода к обучению. Тем не менее, изучение многих разделов кур-
са физики можно оптимизировать. Это особенно актуально в свя-
зи с повсеместным сокращением количества часов, отводимых 
в вузах на изучение естественных наук. Если 10 лет тому назад 
курс общей физики в технических вузах занимал, как правило, 3 
или 4 семестра, то, на сегодняшний день он сократился до 2-3 се-
местров, за которые требуется изучить всё, начиная с механики, и, 
заканчивая ядерной и квантовой физикой. Понятно, что, при на-
личии, в среднем, всего двух лекционных часов в неделю, сделать 
это невозможно.

Как указывалось выше, освоение физики непосредственно свя-
зано с приобретением достаточных математических знаний и уме-
ний. Поэтому полностью отказаться от традиционного подхода 
к её изучению не удастся. Совершенно очевидно, что дети долж-
ны быть ознакомлены с элементарными понятиями, такими как 
скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность и энергия, 
сила тока и напряжение задолго до того момента, как ознакомятся 
с производными и интегралами. В связи с этим, какие-либо карди-
нальные реформы в преподавании в 7-9 классах вряд ли целесоо-
бразны. Совершенно по-другому обстоят дела в старшей школе. 
Авторы статьи, имея опыт преподавания, как в вузе, так и в школе, 
в 10 классе начинают изучение курса физики профильного уров-
ня с пропедевтики обучения математике и знакомят учащихся 
с понятиями производной и интеграла. Потраченное на это вре-
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мя в дальнейшем возвращается сторицей. Например, определение 
скорости и ускорения путём дифференцирования [2] является го-
раздо более эффективным, чем с помощью частных формул, спра-
ведливых лишь для равномерного и равноускоренного движений.

Возможно, целесообразным было бы провести некоторое ре-
формирование и в подходах к обучению математике. Курс начал 
математического анализа вполне можно было бы преподавать уже 
в начале 10 класса. Для этого его необходимо выделить из курса 
алгебры в отдельную дисциплину. Это весьма актуально для ин-
женерных классов, так как дети, поступив в дальнейшем в тех-
нический вуз, будут изучать именно математический анализ, как 
основную часть высшей математики.

Вполне возможно, что было бы целесообразно, в самом начале 
обучения школьников в 10 классе, в курсе начал математическо-
го анализа рассказать о понятиях числовой последовательности 
и пределе числовой последовательности, функции и пределе функ-
ции, сходимости и расходимости [3]. Важно, чтобы учащиеся по-
нимали, к чему стремится та, или иная, функция при стремлении 
аргумента к нулю и к бесконечности, что в одной и той же точке 
у функции могут быть различные пределы слева и справа, и что 
предел функции не всегда получается формальной подстановкой 
значений аргумента [4; 5]. Совершенно необходимо рассказать 
о некоторых замечательных пределах, о том, что при малых значе-
ниях аргумента sin(x) практически равен x, выраженному в ради-
анах. Это требуется для того, чтобы преподаватель физики позже 
мог объяснить, что колебания маятника могут считаться гармо-
ническими лишь при малых углах отклонения маятника от поло-
жения равновесия и получить выражения для периода колебаний.

После ознакомления учащихся с понятием предела функции, 
логически правильным было бы ввести понятие производной 
и показать её геометрический смысл как тангенса угла наклона 
касательной к графику функции [3]. Без использования произ-
водных невозможно дать общие определения таких физических 
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величин, как скорость, ускорение, мощность, сила тока и многих 
других, установить связь между силой и потенциальной энергией. 
Опять же, возвращаясь к гармоническим колебаниям, изучаемым 
на уроках физики, можно заметить, что использование производ-
ных позволяет находить уравнение движения и частоту колебаний 
путём дифференцирования формулы закона сохранения энергии.

При вычислении, пройденного телом пути, возникает потреб-
ность в использовании ещё одного математического понятия, та-
кого как интеграл [3]. Помимо вычисления пути, они применяются 
для определения работы силы, количества теплоты, выделяющей-
ся в проводнике при прохождении через него электрического тока, 
заряда, протекающего через сечение проводника, магнитного по-
тока и во многих других случаях. Учащиеся должны представлять, 
что интеграл численно равен площади под графиком функции.

При рассмотрении производных и интегралов в средней шко-
ле, конечно, стоит избегать громоздких, сложных для восприятия 
детьми, определений вузовского курса математического анализа 
и формулировок, типа "для любого эпсилон существует дельта..." 
Вполне можно ограничиваться интуитивными представлениями 
и иллюстрацией их геометрического и физического смысла.

В школьном курсе геометрии необходимо, наряду со скаляр-
ным произведением, познакомить учащихся с векторным произ-
ведением. Это позволит на уроках физики формулировать законы 
магнетизма на современном научном языке.

Таким образом, авторами статьи, на основании их личного 
опыта преподавания в московских школах и вузах, предлагается 
расширить программу школьного курса математики понятиями, 
традиционно рассматриваемыми в высшей школе. Это позволит 
избежать дублирования при изучении одних и тех же вопросов 
в таких предметах, как физика и теоретическая механика, в сред-
ней школе и в вузе. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная инженерная деятельность; 
учебная интегрированная дисциплина; курсовой проект; компе-
тентность в инновационной инженерной деятельности.

* Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 Российского 
фонда фундаментальных исследований.
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В настоящее время метод проектов совместно с другими ме-
тодами обучения активно используется в системе высшего 

профессионального образования. Этот метод описан в работе 
Е. С. Полат [4; 6], начиная с истории его возникновения до разра-
ботки теоретических основ его применения. Метод проектов, как 
считает Е. С. Полат, направлен на обучение студентов за счет их 
погружения в деятельность по реализации конкретной проблемы 
(задачи) с обязательным получением конечного результата в со-
ставе команды или индивидуально, на основе междисциплинар-
ного подхода к обучению, в условиях ограничения времени. При 
использовании проектного метода закрепляются знания, так как 
теория соединяется с практикой («проверяется на деле»), сту-
денты учатся работать в команде, творить, принимать решения, 

PROJECT METHOD OF TRAINING STUDENTS 
FOR INNOVATIVE ENGINEERING ACTIVITIES IN 
THE DISCIPLINE «THEORY OF MECHANISMS 
AND MACHINES»
Naumkin N. I.,
Doctor of Education, Professor, 
Ogarev Mordovia State University

Rozhkov D. A.,
Graduate student, 
Ogarev Mordovia State University

ABSTRACT
Project method is considered as one of the effective methods for train-
ing students of technical universities for innovative engineering ac-
tivities (IEA), using the course projection in the discipline «Theory of 
mechanisms and machines» as an example.

KEYWORDS: innovative engineering activity; integrated educational 
discipline; course project; competence in innovative engineering activity.



116 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

прогнозировать и получать запланированные результаты. У них 
формируются компетенции, необходимые для их будущей рабо-
ты. Преподаватель выступает в роли координатора, консультанта, 
эксперта. Выполнение проекта обычно осуществляется поэтапно.

Подробный анализ исследований по проблеме реализации про-
ектного метода обучения физике выполнен В. В. Пак [5]. Ей кон-
кретизируется понятие проектного метода за счет введения его 
дифференциации на этапы (постановка проблемы и формулиро-
вание задач, формулирование гипотезы, структуризация деятель-
ности по работе над проектом, формулирование выводов по ре-
зультатам работы и перспективе их использования). 

В. С. Зайцев [1] на основе анализа отечественного и зарубежно-
го опыта использования проектного обучения, делает вывод о том, 
что метод проектов — это современная инновационная техноло-
гия обучения в инженерном образовании.

Метод проектов представляет большой интерес при подготовке 
студентов технических вузов к инновационной инженерной деятель-
ности (ИИД), которая предполагает умение творчески, нестандартно 
решать профессиональные задачи, быстро находить нужную инфор-
мацию среди ее огромного количества, сочетание изобретатель-
ских и конструкторских функций, самостоятельности в принятии 
решений, ориентацию на потребности рынка, межпрофессиональ-
ную коммуникацию и многие другие компетенции. На наш взгляд, 
метод проектов может гармонично сочетаться с методом подготов-
ки к ИИД при обучении учебным интегрированным дисциплинам 
(УИД), в которых гармонично интегрируются основные положения 
вышеуказанного метода. Учебная интегрированная дисциплина це-
ленаправленно обеспечивает подготовку студентов к инновацион-
ной деятельности, формируя у них полный набор компетенций для 
реализации себя в профессии. К сожалению, на сегодняшний момент 
в учебных планах вузов таких дисциплин практически нет. Для ре-
шения этой проблемы предлагается следующее: «не нарушая учебные 
планы, блоки и названия дисциплин вводить в их состав интегриро-
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ванные учебные дисциплины, в структуру которых включены разде-
лы, обеспечивающие формирование у студентов вузов компетенций, 
определяющих владение инновационной деятельностью» [8].

В предлагаемой статье такая интеграция рассмотрена на примере 
обучения дисциплине «Теория механизмов и машин» (ТММ), пре-
подаваемой в Институте механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н. П. Огарева» для студентов направлений подготовки «Агро-
инженерия» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» и относящейся к общетехническим дисциплинам. 
В этой дисциплине изучается структура, кинематика, динамика ме-
ханизмов и машин, задачи их проектирования и управления ими 
[3]. Использование метода проектов в ТММ помогает реализации 
эффективной подготовки студентов к профессиональной иннова-
ционной деятельности. Схемы механизмов, используемых в задани-
ях проектов, широко используются в современных машинах.

Рассмотрим содержание такого курсового проекта на тему: «Ис-
следование механизма компрессора холодильной машины ФВ-6».

Курсовой проект содержит расчетно-пояснительную записку 
и графическую часть. Его примерная структура и содержание рас-
четно-пояснительной записки отражены в таблице:

Разделы Содержание 

Техническое задание Приводятся: 
а) кинематическая схема механизма;
б) исходные количественные и качественные параме-
тры; в) требуемые виды расчета и анализа;
г) ожидаемые результаты

Введение Приводится область использования механизма. Описы-
вается принцип работы 

Анализ механизма

Структурный По заданной схеме определяется подвижность меха-
низма. Механизм расчленяется на структурные группы, 
определяются их класс, порядок, вид. Делается вывод 
о классе всего механизма
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Разделы Содержание 

Кинематический Используя графические и графоаналитические методы 
исследования механизма, определяются траектории, 
линейные скорости и ускорения точек механизма 
и угловые скорости и ускорения движения звеньев

Кинетостатический На основе использования принципов Даламбера 
и статической определимости вычисляются силы 
реакции в кинематических парах. Используя метод 
Жуковского, выполняется проверочный расчет

Динамический Одним из методов (Виттенбаура, Гутьяра, Мерцалова-
Рериха) определяются параметры маховика для 
регулирования угловой скорости кривошипа. Строятся 
тахограммы ведущего звена

Выводы 
и предложения 

Указывается значение освоенных методов 
исследования механизмов в будущей 
профессиональной инновационной деятельности

Графическая часть 3 листа формата А1: 
1 лист — кинематическое исследование механизма; 
2 лист — кинетостатическое исследование механизма; 
3 лист — динамическое исследование механизма

Реализация проектного обучения ИИД при курсовом проектиро-
вании успешно сочетается с близким к нему, по сути и содержанию, 
методом кейс-стади, позволяющим большой по объему проект дро-
бить на кейсы (логически и порционно завершенные частные суб-
проекты, среди которых результат выполнения предыдущего явля-
ется техническим заданием для выполнения последующего кейса). 
Такая интеграция хорошо вписывается в концепцию многоуровне-
вой и многоэтапной концепции подготовки к ИИД [7]. В этом случае 
содержание курсового проекта разбивается на несколько учебных 
модулей-кейсов (рисунок), каждый из которых завершается получе-
нием конкретного результата: 1) анализ технического задания, описа-
ние принципа работы механизма и машины в целом; 2) анализ стро-
ения механизма; 3) определение кинематических параметров работы 
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механизма; 4) силовой расчет механизма; 5) регулирование угловой 
скорости звена приведения; 6) оформление технической документа-
ции на проект; 7) презентация проекта. 

Представленная кейс-модель работы над проектом является эф-
фективным обучающим, диагностирующим и рефлексивно-оценоч-
ным, организующим самостоятельную работу студентов средством, 
так как в ходе ее реализации студенты погружаются в квазииннова-
ционную среду получения учебного нематериального инновацион-
ного продукта. Собственно, проектирование реализуется в рамках 
деловой игры «Студенческое конструкторское бюро» (СКБ), модели-
рующей условия будущей профессиональной деятельности студен-
тов, работу проектно-конструкторской компании [2]. Каждое бюро, 
состоящее из группы 3-4 студентов, выбирает среди себя руководи-
теля проекта (директора), который получает техническое задание 
от преподавателя. Начальник проводит совещание со своими сотруд-
никами для изучения полученного задания, для выработки основно-
го технического решения поставленной задачи (или основных путей 
его решения) и способов его реализации, распределения остальных 
ролей-должностей (ведущий инженер-конструктор, инженер-кон-
структор, менеджер проекта), определения их функций и выбора 
«фирменного наименования» СКБ. Каждый сотрудник получает и от-
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вечает за отведенную ему часть работы, за качество и сроки ее вы-
полнения. Заключительным этапом игры является защита проекта, 
на которой представляется оформленная документация, в соответ-
ствии с техническим заданием и презентация СКБ. Все присутству-
ющие на защите проектов могут задать интересующие их вопросы. 
Играя, студенты приобретают навыки, которые потребуются им в ре-
альной профессиональной работе.

Таким образом, проектный метод, способствует более глубоко-
му усвоению теоретического материала, формированию творческо-
го мышления и компетенций в области проектной и проектно-кон-
структорской деятельности, самостоятельности в принятии сложных 
технических решений, приобретению практических навыков, подго-
товке студентов технических вузов к инновационной инженерной де-
ятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зайцев В. С. Метод проектов как современная технология обуче-

ния: историко-педагогический анализ // Вестник ЮУрГГПУ. 2017. 
№ 6. С. 52-62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-proektov-
kak-sovremennaya-tehnologiya-obucheniya-istoriko-pedagogicheskiy-
analiz/viewer (дата обращения: 20.02.2020).

2. Кондратьева Г. А., Наумкин Н. И. Деловая игра, как метод подго-
товки студентов инженерных направлений к инновационной дея-
тельности // Современное машиностроение. Наука и образование. 
2019. № 8. С. 67-77.

3. Наумкин Н. И., Купряшкин В. Ф., Раков Н. В. Теория механизмов 
и машин в агропромышленном комплексе: учебник. Саранск: Изд-
во Мордов. ун-та, 2018. 252 с.

4. Новые педагогические и информационные технологии в систе-
ме образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Е. С. Полат и др.; под ред. Е. С. Полат. 3-е изд., испр. и доп. М.: Ака-
демия, 2008. 272 с.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020 | 121

Н.И. Наумкин, Д.А. Рожков ■ Проектный метод подготовки студентов к инновационной инженерной деятельности ...

5. Пак В. В. Метод проектов как способ формирования обобщенных 
проектных умений студентов инженерных вузов // Педагогическое 
образование в России. 2016. № 1. С. 68-74.

6. Полат Е. С. Метод проектов. URL: https://docplayer.ru/31697722-
Metod-proektov-d-p-n-prof-polat-e-s-ioso-rao-k-istorii-voprosa.html 
(дата обращения: 07.02.2020).

7. Разработка педагогической модели многоуровневой и поэтапной 
подготовки студентов к инновационной инженерной деятельнос-
ти / Н. И. Наумкин и др. // Интеграция образования. 2019. Т. 23, 
№ 4. С. 568-586.

8. Разработка педагогической модели методической системы под-
готовки студентов вузов к инновационной деятельности при об-
учении интегрированным дисциплинам / Н. И. Наумкин и др. // 
Современные наукоемкие технологии. 2019. № 10. С. 153-157. URL: 
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=37715 (дата обра-
щения: 10.02.2020)



122 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ФИЗИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ
Абдулгалимов Грамудин Латифович,
Доктор педагогических наук, доцент,, профессор кафедры технологических 
и информационных систем
Московский педагогический государственный университет

  agraml@mail.ru

Косино Ольга Алексеевна,
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологических и информационных 
систем
Московский педагогический государственный университет 

  kosino-oa@yandex.ru

Ерёменко Наталья Олеговна,
старший преподаватель кафедры технологических и информационных систем 
Московский педагогический государственный университет,

  no.eremenko@mpgu.su

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные проблемы предметной подго-
товки будущих учителей технологии и физики. В условиях На-
циональной технологической инициативы возникает необходи-
мость пересмотра содержания предметной подготовки будущего 
учителя технологии и физики. Предметная составляющая про-
фессиональной подготовки будущих учителей технологии и фи-
зики должны включать в себя новые дисциплины, образованные 
при взаимодействии различных технических предметных обла-
стей (электроника, программирование, искусственный интеллект, 
моделирование и т. д.). Актуальность формируемых предметных 
компетенций будущих учителей технологии и физики определяет 
содержание новых дисциплин профессионального цикла учебных 
планов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность учи-
теля; подготовка будущих бакалавров; содержание учебных моду-
лей; моделирование в образовании.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это дол-
госрочная программа мер по поддержке и развитию в Рос-

сии перспективных отраслей науки, экономики и производства, 
а также по созданию условий для обеспечения лидерства россий-
ских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 
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ABSTRACT
The article discusses the actual problems of subject preparation of fu-
ture teachers of technology and physics. Under the conditions of the 
National Technological Initiative, there is a need to review the con-
tent of the subject preparation of the future teacher of technology 
and physics. The subject component of the training of future teach-
ers of technology and physics should include new disciplines formed 
during the interaction of various technical subject areas (electronics, 
programming, artificial intelligence, modeling, etc.). The relevance of 
the formed subject competencies of future teachers of technology and 
physics determines the content of new disciplines of the professional 
cycle of curricula.
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15–20 лет. НТИ реализуется в виде различных проектов. Такими 
проектами часто являются высокотехнологичные и уже успешно 
работающие компании, которые могут стать лидерами на одном 
из глобальных рынков НТИ (Аэронет, Автонет, Маринет, Нейро-
нет, Хелснет, Фуднет, Энерджинет, Технет, Сэйфнет, Финнет). Уже 
созданы и доступны информационные ресурсы, которые помогут 
разобраться в НТИ и связанных с ней активностях. С реализаци-
ей НТИ связаны процессы информатизации и цифровизации. Ин-
форматизация общества и развитие цифровой экономики, стали 
сегодня приоритетными направлениями в государственной поли-
тике ведущих мировых держав, в том числе и России [1].

Уже реализованными в настоящее время проектами инфор-
матизации и цифровизации являются: портал государственных 
услуг, электронный дневник школьника, личный кабинет налого-
плательщика, электронные банковские услуги, системы продаж 
авиа и ж/д билетов, внедрение «умного» цифрового телевидения, 
создание беспилотных транспортных средств, сборка приборов 
и оборудования различной сложности на автоматизированных 
линиях с самообучающимися роботами, технология производст-
ва конкретных товаров по требованию конкретного потребителя, 
полная автоматизация логистики товаров на складе, использова-
ние электронной подписи и внедрение цифрового документообо-
рота через Интернет, система блокчейн и т. д.

В сложившихся условиях технологического развития общества 
формируются новые социальные запросы, и возникает потреб-
ность в специалистах новых профессий. Сегодня кардинально 
меняются компетенции будущего специалиста в физико-техноло-
гических областях и, соответственно, должны меняться предмет-
ные знания и умения, получаемые ими при их профессиональной 
подготовке в педвузе. В этой связи, из года в год всё чаще транс-
формируются цели и содержание технологического, физического 
и информационно-технологического образования. Неминуемо, 
возникает необходимость в проектировании новой методической 
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системы профессиональной подготовки будущих учителей техно-
логии и физики, востребованных сегодня и в ближайшем будущем 
в школах, образовательных центрах, детских технопарках и инже-
нерных классах и др. [2; 3]. 

Продуктивность изучения новых технологий в вузе зависит 
от готовности школьников по различным техническим предме-
там. Сегодня готовность большинства абитуриентов в области 
математики, физики, информатики, технологии не соответствует 
необходимому уровню для обучения их в вузе развивающимся 
технологиям. Например, нужно что-то предпринять, когда сту-
дентов 1 курса ставят в тупик вопросы типа: Что такое или как 
решить квадратное уравнение? Чем отличаются переменный элек-
трический ток от постоянного? Чем отличается винчестер от про-
цессора и т. д. И есть только единицы среди абитуриентов, кото-
рые могут в уме решить задачи, например, типа: Используя закон 
Ома, найти добавочное сопротивление к светодиоду, для подклю-
чения его к источнику 5 В. 

Для усвоения развивающихся технологий необходимы школь-
ные знания на стыке математики, физики, информатики, техноло-
гии, которые очень актуальны сегодня во всем мире, и называют-
ся знаниями STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  
[4; 5]. 

Активно развивающие технологии будущего сегодня обсужда-
ют на многих международных научных мероприятиях. Актуаль-
ные тематические направления этих форумов сегодня могут лечь 
в основу образовательных программ подготовки в вузе соответ-
ствующих специалистов. Вот некоторые подобные мероприятия: 
Международный научный конгресс «ИННОВАЦИИ — 2020», Ме-
ждународная научная конференция «INDUSTRY 4.0». и др. Основ-
ные мировые технологические тренды и актуальные тематические 
направления могут быть интересны вузам при разработке и об-
новлении образовательных программ подготовки современных 
учителей технологии и физики. 
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Содержание курсов по выбору для будущих учителей 
технологии и физики в области инновационных технологий

1. Теоретические вопросы инновационной деятельности.
Профессиональные знания и профессиональная креативность. Изо-
бретательский процесс и инновационные товары. Превращение идеи 
в инновационную концепцию. Принципы развития инновационных 
процессов и управления ими. Критерии оценки инновационности 
продукта. Инновационные производственные системы и предприя-
тия. Передача и распространение инновационного продукта и зна-
ний. Открытые и закрытые инновации. 

Инновационная политика и инновационная активность. Иннова-
ционные технологии и соответствующая инфраструктура. Вопросы 
современного инновационного менеджмента: средства, методы и фор-
мы. Теоретические и практические вопросы управления инновациями: 
планирование, прогнозирование, управление конфликтами. 

Предпринимательство и инновационные проекты. Инвестиции 
в инновационной деятельности. Реализация инновационных това-
ров. Интеллектуальная собственность. Образование и повышение 
квалификации в инновационной деятельности.

2. Решения в инновационной деятельности.
Интеллектуальные промышленные, машиностроительные, аддитив-
ные технологии. Цифровая программируемая обработка металлов, 
полимеров, композитов и керамики.

Искусственный интеллект. Математическое моделирование. Вир-
туальные модели и компьютерные симуляции. 

Робототехника, программируемая радиоэлектроника. Smart –тех-
нологии. Машинные коммуникации. Навигационные технологии. 
Машинное зрение.

Современные материалы и материаловедение. Нанотехнологии 
и наноиндустрия. Эко-технологии. Энерго-технологии. Агро-техно-
логии. Автоматизация в сельском хозяйстве. Автоматизация в добы-
вающей и перерабатывающей промышленности.
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Электромобили. Диагностика и ремонт оборудования и транс-
портных средств. Перспективные технологии химической, металлур-
гической, бумажной, текстильной, кожевенной и другой промышлен-
ности.

3. Технологии индустриальной парадигмы «Industry 4.0».
Принципы проектирования в «Industry 4.0». Информатизация про-
изводства и логистики. Киберфизические системы (CPS). Предупре-
дительные системы. Управление технологическими процессами. При-
кладные системы: CAD, CAE, CAM, CAPP и другие.

Современные бизнес-модели «Industry 4.0». Модель «от идеи 
до рынка». Интернет-инфраструктура производства. Интеллекту-
альные фабрики и заводы. Виртуальный маркетинг. Менеджмент 
„Industry 4.0”. Рынки реализации инновационных товаров. 

Образование и «Industry 4.0». Будущие профессии. Цифровые 
компетенции. Трансформация профессионального образования.

Социальные, экономические и финансовые проблемы «Industry 
4.0». Законодательные, политические и международные аспекты раз-
вития концепции «Industry 4.0». 

В условиях реализации Национальной технологической иници-
ативы предлагается такое примерное содержание и тематическое 
планирование курсов по выбору для будущих учителей технологии 
и физики в области современных инновационных технологий. Од-
нако для реализации этих курсов требуется наличие специального 
учебно-методического и материально-технического обеспечения, 
создание нормативных документов регламентирующих подготовку 
специалистов к профессиям будущего, переподготовка профессор-
ско-преподавательского состава вузов по развивающимся технологи-
ям, готовность инновационных предприятий к принятию студентов 
на учебную и производственную практику. Сегодня, планомерное ре-
шение этих проблем является целью наших исследований.  
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1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие методики не может мыслиться (излагаться, анализиро-
ваться и изучаться) вне контекста тех целей, которые общество 

преследует в данный исторический момент, и задач, которые оно ре-
шает — в отрыве от развития системы образования и развития науки 
(в данном случае физики) на данном этапе в целом, а также вне де-
ятельности тех учёных и педагогов, которые своими усилиями, сво-
ими поисками и сомнениями, своими успехами и своими неудачами 
продвигали дело обучения физике в России. "История становления 
методики физики в России" — это цикл занятий для аспирантов I 
курса ИФТИС МПГУ, проводимых в рамках соответствующего моду-
ля “истории науки” в течение первого и второго семестров обучения. 
В основу курса положена монография авторов [1]. В первом семестре 
проводятся лекции и семинары, в ходе которых на материале исто-
рии становления методики обучения перед аспирантами ставится 
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ряд вопросов “к обсуждению”, призванных способствовать форми-
рованию их научного мышления. Одновременно аспиранты работа-
ют над выбором темы реферата по истории науки, написание кото-
рого является определённым шагом в работе над диссертационным 
исследованием. Работа над рефератом, консультации и выступления 
на семинарах определяют содержание работы во втором семестре. 
Рассмотрим построение курса в I семестре по блокам.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2.1. Первый блок “История образования в России” посвящён во-
просам становления и развития системы образования. Преследуя 
цель формирования понимания аспирантами того, что возможны 
разные научные точки зрения и подходы к анализу одного и того же 
явления, мы знакомим их с периодизацией развития средней школы 
в интерпретации учёных, живших в разные эпохи: К. Шмидта (1819 — 
1864) [2,3], П. Ф. Каптерева (1849 — 1922) [4], П. Н. Милюкова (1859 — 
1943) [5], С. В. Рождественского (1868 — 1934) [6], А. А. Фортунатова 
(1884 — 1949) [7], Н. Д. Никандрова (род. в 1936 г.) [8]. 

Для обсуждения на занятии предлагаются два тезиса. Первый те-
зис заключается в том, что характерной чертой всего периода разви-
тия средней школы в России вплоть до 1930-х гг. является её “многоу-
кладность” (термин взят из истории). Корни многоукладности лежат 
в сословно-профессиональном характере школ в России, который 
исчезает окончательно только после объединения фабрично-завод-
ских семилеток и школ крестьянской молодежи в общеобразователь-
ные школы в 1930-е гг. Этот тезис иллюстрируется не только типами 
средних учебных заведений, но и их конкретными примерами, при-
мерами цифирных школ, семинарий, училищ, гимназий и т. п., кото-
рые сосуществовали вместе в разные периоды истории России. Так, 
на примере Рязанской цифирной школы мы знакомим аспирантов 
с особенностями организации обучения при индивидуально-класс-
ной его организации, см. рис. 1. 

Второй тезис состоит в том, что для поступательного развития 
методики обучения физике даже необходимо наличие системы ин-
ститутов среднего образования, которая начала складываться 
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в эпоху Екатерины II. Система и методы обучения во многом копи-
ровались согласно австрийской системе, адаптированной для России 
Ф. И. Янковичем де Мириево, см таблицу 1.

Таблица 1. 
Система и методы обучения в народных училищах при Екатерине II [10]

I. Классно-урочная система обучения

II. Формы работы: в классе (преимущественная), дома (задания задаются по ариф-
метике)

III. Словесные методы обучения

1. Совокупное наставление учителя (учитель читает, рассказывает, диктует, пишет 
и спрашивает весь класс).

2. Совокупное чтение (ученики читают один и тот же текст в классе вслух (один, 
за ним другой и т. д. читают вслух, остальные то же про себя))

3. Изображение через начальные буквы (обозначение каждого слова на доске или 
в тетради только одной первой буквой; способ заучивания наизусть)

4. Составление таблиц (конспектирование)
В рамках словесного метода обучения зарождаются и иные методы, например, 
задачный (при решении арифметических примеров) или наглядный (обучение 
по рисунку в книге).

IV. Иные методы обучения: демонстрация моделей и показывание опытов, экскур-
сионный упоминаются, но не развиты.

V. Средства обучения

1. Слово (устное и письменное)

Рис. 1. Организация обучения в цифирной школе, по Милюкову [5, c. 269]
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2. Учебные книги

3. Классная доска (первое ТСО)

4. Модели и приборы (упоминаются, но встречаются редко)

VI. Система оценок (словесная)

Способности остр понятен забывчив туп

Прилежание прилежен посредственен нерадив

Поведение хорош резв забиячлив

Физика как предмет средней школы впервые появляется в России 
в главных народных училищах, при этом для всех училищ форми-
руются общие подходы к преподаванию, с единых позиций пишут-
ся учебники, принимаются общие критерии оценивания. Обзор до-
революционной системы образования завершается реформами гр. 
П. Н. Игнатьева и постреволюционными преобразованиями в рамках 
Единой трудовой школы.

2.2. Второй блок “Становление методики обучения физике в Рос-
сии” является естественным продолжением первого, начинается он 
с рассмотрения периодизации развития методики физики в России, 
и в этом случае аспиранты знакомятся с несколькими точками зре-
ния. В советский период наиболее полно и последовательно становле-
ние методики физики в России было исследовано И. К. Турышевым, 
предложившим её периодизацию [9], которая носит формально-хро-
нологический характер и не вполне связана с этапами развития пе-
дагогической мысли и системы образования в России. Представим 
иной подход к периодизации, см. таблицу 2.

Работа с аспирантами в течение нескольких лет показала, что, 
кроме общей периодизации становления методики обучения физике, 
необходимо наполнение её реальной фактологией, поэтому для каж-
дого этапа и подэтапа были составлены хронологические таблицы. 
В качестве примера ниже приведён фрагмент таблицы (таблица 3).

В рамках какой бы периодизации не рассматривалась история 
становления методики обучения физике в России, к концу XIX века 
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можно говорить о переходе от эмпирического этапа развития науки, 
к научному; следовательно, нужно определить критерии того, что ме-
тодика физики состоялась как наука. На наш взгляд, такими крите-
риями являются:
 соответствие форм организации методической деятельности 

в институтах методики физики формам организации науки со-
ответствующей эпохи;

 соответствие характера деятельности в институтах методики 
физики в целом процессу научного познания;

 существенность результатов методической деятельности для 
дальнейшего развития методики физики как педагогической 
науки (теории и практики);

 сформированность содержания предмета “физика” и его соот-
ветствие уровню науки-физики;

 сформированность методов обучения, специфичных для мето-
дики физики.

Таблица 2. 
Этапы развития методики физики и физического образования в России

Методика физики как наука Физическое образование в средней школе

I. Предыстория  
(кон. XVII в. — 1780-е гг.)

1. Физика как предмет в рамках 
философии
2. Академический период

II. Этап эмпирического развития. 
Формирование российской 
методики обучения 
(1780-е — 1860-е гг.)

3. Физика и механика — 
общеобразовательные предметы главных 
народных училищ

III. Институциализация методики 
физики. (1860-е гг. — 1918 г.)

4. Физика и космография гимназий 
и реальных училищ

IV. Революционный поиск.  
Методы комплексов и проектов 
(1918 — сер. 1930-х гг.)

5. Физика трудовой школы: фабрично-
заводской семилетки и школы колхозной 
молодёжи

V. Переход к концентрическому 
преподаванию в рамках 
политехнической школы (с сер. 
1930-х гг. — до конца 1950-х гг.)

6. Физика школы семилетки и полной 
средней школы
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Развитие методики может быть изучено сквозь призму эволюции 
учебника физики, понимая, что обобщённый учебник своего време-
ни является моделью реализуемой в это время методической систе-
мы обучения. Под термином "обобщённый учебник" мы понимаем, 
прежде всего, ведущий, базовый, учебник своего времени, например, 
Э. Х. Ленца, или позже К. Д. Краевича, дополняемый другими учеб-
никами своего времени, в части имеющихся в этих учебниках неко-
торых приёмов изложения материала, потенциально содержащихся 
методов обучения и т. п. Отметим, что в России в начале ХХ века су-
ществует достаточное разнообразие учебной литературы по физике. 
В этом контексте на занятиях обсуждается тезис: “параллельное со-
существование нескольких учебных пособий, отражающих разные 
методические и содержательнее подходы, есть необходимое условие 
развития методики обучения”. 

2.3. Третий блок “Становление методов обучения, специфических 
для обучения физике”. Первый рассматриваемый метод обучения — 
“задачный”. Тезис к обсуждению: можно ли считать задачный метод, 
специфичным для обучения физике, если в математике, химии и би-
ологии также при обучении используется метод решения задач. Вы-
ясняется генезис, собственно, физических задач в их историческом 
становлении, специфики методов решения и методов обучения реше-
нию. Причём делается это на примерах из исторических учебников 
физики и механики как отечественных, так и некоторых зарубежных.

В ходе занятий с аспирантами, рассматривая метод обучения фи-
зике посредством решения расчётных задач приходим к обсуждению 
следующих выводов.

В начале ХХ века (1900-е — 1910-е гг.) в системе гимназического 
образования в России сложился в основных чертах специфический 
для методики физики метод обучения путём решения задач.

1. Сложился целый ряд сборников задач и решебников: А. Ма-
линина, Р. Пономарёва, С. Ковалевского, Н. Маракуева, А. Цингера 
и других, которые охватывали все разделы классического курса фи-
зики средней школы, при этом число задач в каждом сборнике дохо-
дило до 1000. 
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2. В сборниках и пособиях задачи представляли собой чётко опре-
делённые дидактические единицы, имевшие явно выраженное усло-
вие, вопрос и ответ, а также для многих из них указывалось решение.

3. Сборники содержали известное число однотипных простых за-
дач, необходимых для отработки формул; задачи также дифференци-
ровались по степени сложности, тем самым в сборниках реализовы-
валась обучающая последовательность задач.

4. Содержание задач основывалось на физических явлениях 
природы и техники, классном эксперименте, ставимом учителем, 
и на примерах из истории науки.

5. Условие, при необходимости, включало в себя не только словес-
ную формулировку, но также пояснительный рисунок или схему, от-
ражавшие условие и/или вопрос задачи.

6. Решение задачи осуществлялось в определённом “контексте” 
учебника и урока: математической формулировки законов, работы 
с физическими формулами, числовыми примерами и таблицами фи-
зических величин.

7. При решении задач использовались приёмы арифметики, а так-
же геометрии и алгебры.

8. Специфичность метода обучения возникла из сочетания  со-
держания задач;  методов их решения (совокупности математиче-
ских и графических методов, методов размерности и оценки);  ко-
нечных результатов обучения, в том числе формирования основ 
“инженерного” мышления при углублённом изучении физики в ре-
альных училищах)

На занятиях рассматривается иллюстративный метод обуче-
ния. Мы выделяем из него метод демонстрационного эксперимента, 
из которого позже исторически вырастает метод обучения путём 
постановки практических (лабораторных) работ учащихся и, собст-
венно, иллюстративный метод, одной из целей которого является, 
на наш взгляд, формирование основ графико-функционального мыш-
ления. 

Знакомство с приёмами и типами иллюстраций в старинных 
учебниках и с последовательностями обучающих иллюстраций как 
метода обучения полагаем востребованным и в настоящее время, 
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поскольку в век цифровизации иллюстрации находят широкое при-
менение как составляющая современных методов обучения и тех-
нологий. При изложении этих вопросов возникает поле для широ-
ких обсуждений и дискуссий. Например, если затрагивается вопрос 
о графико-функциональном мышлении как аспекте визуального 
мышления, по В. А. Далингеру [10], то речь заходит и о когнитивном 
развитии учащихся. И, с исторической точки зрения, интересным 
представляется сравнение взглядов психологов И. А. Сикорского [11] 
и Ж. Пиаже [12], а в приложении применение тех или иных приёмов 
обучения в том или ином возрасте учащихся. 

Метод обучения путём постановки демонстрационных опытов 
учителем рассматривается на аспирантских занятиях в логическом 
продолжении предыдущих занятий. Большую помощь в проведении 
этих занятий оказывает наличие коллекций старинных приборов 
и каталогов приборов в ИФТИС МПГУ. Одним из возможных тези-
сов к обсуждению на занятиях является мысль, сформулированная 
Н. Т. Щегловым в его учебнике физики почти два века назад:

“физический кабинет <…> необходим, как для того, чтобы пока-
зывать учащимся те явления природы, на коих разум, надёжно может 
основывать свои суждения, так и для того, чтобы учащий мог усовер-
шенствовать свои познания в действиях сил природы, делать иссле-
дования, и поверять открытия других” [13, c. 2].

То, как ставить и проводить эксперименты, обсуждается по 
Н. А. Любимову [14; 15] и по Н. В. Кашину [16]. Первые требования 
сформулированы на основе статей Н. А. Любимова и описания опы-
тов, проводимых в ходе лекций В. Ф. Одоевским, вторые — взяты из 
“Методики” Н. В. Кашина.

2.4. Четвёртый блок “Проблематика методики обучения физике”.  
Для подготовки аспиранта важно подчеркнуть, что искомое им се-
годня решение выделенного круга проблем уже могло существовать 
при других условиях, а защищаемый им подход отвечает новым из-
менившимся условиям, новому пониманию науки-физики и науки-
методики и т. п. Возникает проблематика методики физики, т. е. круг 
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вопросов (проблем), к которым наука продолжает обращаться на ка-
ждом новом этапе своего развития, например, о роли демонстраци-
онного эксперимента, лабораторных работ и лабораторного метода 
обучения при формировании общеучебных практических и элемен-
тарных научно-исследовательских навыков учащихся или о роли 
ТСО при обучении

В качестве примера мы предлагаем обсудить вопрос о роли, месте 
и соотношении в учебном процессе классного (демонстрационного 
эксперимента по современной терминологии) опыта, выполняемого 
учителем, и работ, проводимых самими учащимися в трактовке нача-
ла ХХ века. С целью обучения аспирантов, в данном случае, хотя речь 
идёт о российской истории методики обучения, мы рассматриваем 
позиции и зарубежных авторов, см. таблицу 5. 

Знакомство с разными точками зрения по одному и тому же во-
просу в истории методики обучения физике, соотнесение их с сегод-
няшней постановкой проблемы в теории и практике позволяет аспи-
ранту сформировать свою точку зрения. 

2.5. Институциализация методики обучения физике. Эти вопросы 
были разработаны нами ранее, поэтому изложим их конспективно.

Формирование методики обучения физике как прикладной педа-
гогической науки происходило в период 1860-е — 1918 гг., в то время, 
когда фундаментальные естественные науки, такие как физика и хи-
мия, приобрели характерные черты дисциплинарной науки. Ко второй 
половине 1910-х гг. в России сложилась специфическая система педа-
гогических институтов: обществ, кружков, институтов, объединённых 
в рамках Всероссийского съезда (Совещания), в которых проходила 
методическая работа в области обучения физике. Кружки и общества 
возникали как в столичных городах и университетских центрах, так 
и в крупных городах, в которых отсутствовали высшие учебные заве-
дения. Методическая работа в этих институтах как по форме её прове-
дения и содержанию, так и по полученным результатам, носила науч-
ный характер. В России сформировалось сообщество, объединённое 
целями преподавания физики и распространения физических знаний, 
в котором сложились коммуникативные связи. 
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На лекциях приводятся конкретные примеры и краткая история 
обществ, съездов преподавателей, журналов, касающиеся вопросов 
преподавания физики, упоминаются имена физиков-педагогов, внёс-
ших значительный личный вклад в развитие методики физики. Эти-
ми пятью блоками, в основном, исчерпывается содержание первого 
семестра обучения данному курсу. Однако, организационные фор-
мы обучения: сочетание лекции и семинара, когда идёт обсуждение, 
подразумевает, что по окончании того или иного блока аспирантам 
предлагаются вопросы для обсуждения.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках первого семестра аспиранты согласовывают тему рефера-
та по истории науки, которая отвечала бы тематике их диссертаци-
онного исследования. Выбранные темы, как правило, так или иначе 
соотносятся с материалом, который рассматривался на “установоч-
ных” занятиях 1 семестра. Сегодня сфера научных интересов многих 
аспирантов так или иначе связана с лабораторными исследованиями 
и проектной деятельностью учащихся, разработкой методики обуче-
ния выполнению текстовых заданий, освоению новых технических 
(цифровых) средств обучения и т. п., в этом смысле история методи-
ки физики даёт прочную базу для исследовательской деятельности. 

На занятиях 2 семестра аспиранты дважды за семестр выступают 
с докладом и презентацией по теме своего реферата. Курс завершает-
ся защитой реферата. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены варианты постановки целей учителем 
и учеником в процессе обучения физике, выделена специфика це-
леполагания при организации проектной деятельности на основе 
видов социальных мотивов взаимодействия.
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ABSTRACT
The article considers options for setting goals by a teacher and a stu-
dent in the process of teaching physics, and highlights the specifics of 
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Согласно психологической теории деятельности, разработан-
ной советскими психологами (А. Н. Леонтьев, Л. С. Выгот-

ский), в структуре любой деятельности обязательно присутствует 
такой компонент, как постановка цели. 

Вопросы целеполагания активно обсуждаются среди ученых, ме-
тодистов и учителей (особенно в последнее время, в связи с докумен-
тально подтвержденным требованием формирования у школьников 
универсальных учебных действий, в частности, регулятивных). Ос-
новные рассматриваемые вопросы: что такое цель? какими призна-
ками она должна обладать? кем формулируется? и пр.

Постановка цели является очень важным компонентом, задаю-
щим ориентир деятельности, и сопровождает абсолютно все виды де-
ятельности школьника в процессе обучения физике: решение задач, 
постановка и проведение учебного физического эксперимента и т. п.

На уроке изучения нового материала по физике у обучающе-
гося, как правило, возникают проблемы с самостоятельным фор-
мулированием цели. Это связано с тем, что учебный материал 
по физике, изучающийся школьником впервые, представляет со-
бой содержание, с которым он еще незнаком, и значит, у него изна-
чально отсутствует мотивация на его изучение. Самостоятельная 
постановка цели учеником в таком случае является проблематич-
ной. Содержание для школьника является новым, неизвестным, 
поэтому предвидеть результат, т. е. осуществить целеполагание 
ему достаточно сложно. Например, тема урока «Связь параметров 
газа» (8 кл.) ни о чем не говорит обучающемуся, соответственно, 
увидев/услышав тему урока, он не может сформулировать цель 
своей деятельности на этом уроке, т. е. предвидеть результат, ко-
торый он должен достичь в конце урока. Единственно возможная 
цель, исходя из формулировки темы — узнать, что такое параме-
тры газа и какая связь существует между ними. Но это будет су-
губо формальная цель и личностной значимости для ученика она 
не отражает. Таким образом, в ходе урока, как правило, цель фор-
мулируется учителем, т. е. задается извне и является для ученика 
безальтернативной.
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Эта проблема решается при использовании проблемного об-
учения, но при этом цели учителя и ученика отличаются: ученику 
интересно узнать, почему, к примеру, вода не выливается из бу-
тылки, хотя и должна, а учителю необходимо ввести понятие ат-
мосферного давления.

Принципиально отличается выбор целей школьником в про-
ектной деятельности, которая, по существу, строится из потреб-
ностей ученика и исключительно по его желанию. Причем, цели 
проекта и цели проектной деятельности в процессе обучения раз-
личны. Если в науке, где сейчас также очень актуальна проектная 
деятельность, практически единственная цель — это получение 
результата в виде определенного инновационного продукта, то 
в процессе обучения первостепенное значение имеет именно ре-
зультат деятельности, представленный в виде сформированных 
у школьника универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных).

Рассмотрим цели учителя и ученика при осуществлении про-
ектной деятельности в процессе обучения физике.

В проектной деятельности принимают участие не только 
школьники, сами по себе, но и учителя. Проектная деятельность 
представляет собой совместную деятельность учителя и ученика 
по получению результата, который обладает определенной значи-
мостью, как для самого ученика, так и для учителя. «Участие од-
новременно многих людей в той или иной деятельности означает, 
что каждый должен внести свой особый вклад в нее, что и позво-
ляет интерпретировать взаимодействие как организацию совмест-
ной деятельности» [1, с. 40].

Вообще, «учебная деятельность всегда является совместной 
(учителя с учениками). Индивидуально протекающая учебная де-
ятельность (ученик как Робинзон) есть абстракция. Учебная де-
ятельность всегда пронизана социальными взаимодействиями, 
общением ученика с другими людьми» [2, с. 62]. Это касается и ра-
боты над проектом, осуществляемой в рамках учебной деятель-
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ности. И ближайшим человеком, с которым школьник вступает 
в коммуникативное взаимодействие, является учитель — руково-
дитель проекта. 

Цели, которые ставит перед собой учитель при организации 
проектной деятельности школьников, зачастую формальны и от-
ражают заинтересованность учителя только лишь в получении 
документов, подтверждающих его руководство ученическим про-
ектом (например, «Благодарность за подготовку участника/побе-
дителя конкурса…») и отражающих выполнение требований, про-
диктованных «сверху». Но, безусловно, возможен и такой вариант 
целеполагания, когда учитель лично заинтересован в получении 
конкретного продукта, который он сможет использовать в своей 
профессиональной деятельности. Например, прибор или установ-
ка для демонстрации физических явлений.

Очень часто постановка цели проектной деятельности осу-
ществляется формально не только учителем, но и учеником. В ре-
зультате разрушается целостная структура деятельности, потому 
что ученик перестает быть основным субъектом проектной дея-
тельности. 

Рассмотрим мотивы целеполагания учителя и ученика. В каче-
стве основы используем социальные мотивы взаимодействия, вы-
деленные Гейхманом Л. К. [1, с. 41]:
 максимизация общего выигрыша (кооперация);
 максимизация собственного выигрыша (индивидуализм);
 максимизация выигрыша другого (альтруизм).
При принципиальном различии целей учителя и ученика в про-

ектной деятельности необходима кооперация, которая позволяет 
обоим участникам достичь своих личных целей. 

Максимизация собственного выигрыша в рассматриваемом 
нами виде деятельности означает, что каждый участник в паре 
«учитель — ученик» старается получить в результате максималь-
ные «дивиденды». Но если возникает конфликт интересов, то 
учитель должен максимизировать «выигрыш» ученика с позиции 
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самого этого ученика, а не своих представлений о его благе. На-
пример, цель учителя — участие и обязательная победа школьни-
ка в конкретном конкурсе проектов. Если обучающийся принял 
решение участвовать не в этом, а в другом конкурсе (например, 
по причине желания посетить конкретную образовательную орга-
низацию, на базе которой будет проходить мероприятие, или ему 
интересны направления номинаций, по которым можно создать 
проект и пр.), то учитель должен с уважением отнестись к такому 
решению (даже если, по его мнению, шансов на победу у школьни-
ка нет) и всячески способствовать достижению целей школьника. 
Отметим, что на практике чаще всего этого не наблюдается.

Альтруизм как вид социального мотива для школьника прояв-
ляется несколько в другом аспекте: результат проектной деятель-
ности создаётся учеником под потребности других людей. На-
пример, изготовление автоматической таблетницы для бабушки 
позволяет ей правильно принимать прописанные лекарства, со-
здание супинатора облегчает жизнь инвалида, а создание прибора 
для измерения гибкости поможет в работе учителю физкультуры.

Целями, основанными на внутренних мотивах самого школь-
ника, могут быть создание предмета, который можно использовать 
в личных целях (например, робототехническое устройство для за-
точки карандашей [3, с. 22], светильник и пр.); получение опыта 
работы с материалами и инструментами для дальнейшего про-
фессионального самоопределения (например, работа в лаборато-
рии по изучению металлов, исследование физических параметров 
различных электрических приборов и т. п.); достижение высоких 
результатов на конкурсах различного уровня (для школьника это 
тоже может быть личностно значимой целью, основанной на вну-
тренней мотивации).

Такому школьнику нужно предоставлять информацию об ак-
туальных конкурсах и выставках проектов, стимулировать к осоз-
нанному, аргументированному выбору того или иного конкурса 
для участия. Участие (а для кого-то и обязательная победа) в само-
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стоятельно выбранном школьником конкурсе является личностно 
значимой целью, и только в этом случае повышает его внутрен-
нюю мотивацию к дальнейшей проектной деятельности. 

В настоящее время спектр различных конкурсов школьных 
проектов необычайно широк: от районных — до международ-
ных, от монопредметных, индивидуальных — до комплексных, 
коллективных и т. п. Например, в Свердловской области ежегод-
но проводятся такие конкурсы: Региональный конкурс технико-
образовательных проектов школьников «Урал-ИННОВА» (УрГПУ, 
г. Екатеринбург), Городской конкурс проектов «Хочу стать акаде-
миком!» (МАОУ Гимназия № 45, г. Екатеринбург), Районная вы-
ставка технического творчества (МКОУ «Троицкая СОШ № 5», 
п. Троицкий, Талицкий район).

Таким образом, спецификой целеполагания в проектной дея-
тельности по физике является, во-первых, самостоятельная по-
становка учеником личностно значимых целей, основанных на его 
внутренних мотивах, во-вторых, наличие у учителя и ученика со-
циальных мотивов взаимодействия: кооперация в системе «уче-
ник — учитель», индивидуализм с приоритетом интересов школь-
ника и альтруизм как мотив ученика для оказания помощи людям. 
Рассмотренная нами специфика должна найти отражение в орга-
низации проектной деятельности в образовательном процессе. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен подход к составлению систем физических 
учебных задач в вузе на основе анализа физической ситуации за-
дачи. В качестве примера показано, как можно составить систему 
физических задач по динамике вращательного движения, и орга-
низовать работу студентов в команде в аудитории и в электрон-
ном курсе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая ситуация; составление задач 
по физике; составление системы задач; командная работа; элек-
тронное обучение.
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++) все дисциплины, 
входящие в обязательную часть программы бакалавриата, в том 

числе и дисциплина «Физика», направлены на формирование у буду-
щих специалистов технического профиля общепрофессиональных 
компетенций, в числе которых такая: «Способен решать типовые 
задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных 
законов математических и естественных наук с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий». При этом «каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обес-
печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» [9]. 

TEAMWORK OF BACHELOR STUDENTS OF 
TECHNICAL SPECIALTIES IN THE COMPOSITION 
AND SOLVING OF PHYSICAL PROBLEMS
Krechetova I. V.
Senior Professor, 
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ABSTRACT
The article considers an approach to composing a system of physical 
training problems for a higher education institution based on analysis 
of the physical situation of a problem. It is presented on the example of 
composing a system of physical problems on gyrodynamics and orga-
nizing student team work both in the classroom environment and in 
the online course.

KEYWORDS: physical situation; composing problems in physics; com-
posing a task system; team work, e-learning.
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Таким образом, в системе подготовки бакалавров технических 
направлений использование современных технологий при обучении 
физике становится значимым. По мнению М. Е. Вайндорф-Сысоевой, 
использование технологий информации и коммуникации в учебном 
процессе является сегодня единственно возможным ответом систе-
мы образования на объективные изменения, происходящие в обще-
стве, экономике и культуре [4]. 

Эффективность работы студентов в электронной информаци-
онно-образовательной среде можно повысить, если организовать 
их совместную работу, работу в команде. С начала XX века в педа-
гогической практике разработки коллективного способа обучения 
(КСО) был накоплен богатый опыт изучения процесса формиро-
вания профессиональных умений. В своей книге известный иссле-
дователь в области мировой педагогики М. В. Кларин отмечает, что 
«в КСО заметна тщательная разработка широкого репертуара ор-
ганизационных схем взаимодействия учеников друг с другом, уче-
ников и педагогов, а в современной практике — работа в учебных 
парах в условиях коллективных учебных занятий, создание скоор-
динированных групп (коопераций) педагогов и учащихся» [5, с.140].

Целью настоящей статьи является рассмотрение вопросов об-
учения студентов технологического университета составлению 
систем физических учебных задач в условиях командной работы 
студентов и преподавателей на основе выделения и анализа обо-
бщенной физической ситуации с использованием информационно-
образовательной среды. Основная задача — разработка методики 
организации самостоятельной учебно-познавательной командной 
деятельности студентов по составлению и решению физических 
задач на практических занятиях и представления результатов соот-
ветствующего обучения друг другу и преподавателю в рамках сис-
темы LMSMoodle. 

Методика составления систем физических задач была рассмо-
трена нами в предыдущей статье [6]. Для составления систем задач 
используется обобщенная физическая ситуация, создаваемая субъ-
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ектом как расширенное толкование выделенной им физической си-
туации [3]. Физическая ситуация есть некоторый элемент физиче-
ской системы, пространственно-временная область существования 
выделенного субъектом физического объекта. Этот объект, в рам-
ках выделенной субъектом области его существования, объединяет 
в единое целое физическое явление, характеризующие его физиче-
ские величины, физическую модель объекта, а также отражающие 
особенности рассматриваемого физического явления физические 
законы и процессы [2]. Преобразование физической ситуации 
в обобщенную физическую ситуацию дает возможность студентам 
и преподавателям конструировать новые задачи и создавать их по-
следовательности-системы. Очевидно, что предъявление студентам 
технических вузов задач в определенной системным образом орга-
низованной последовательности будет способствовать повышению 
эффективности их обучения.

Работу обучающихся по составлению учебных физических за-
дач мы трактуем как учебно-исследовательскую деятельность. Наше 
понимание учебно-исследовательской деятельности основывается 
на учении А. М. Новикова о методологии научного исследования как 
учения об организации исследовательской деятельности. В соответ-
ствии с ним процесс проведения исследования включает в себя три 
фазы: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексивная 
фаза [8]. Результатом проектирования являются построенная модель 
создаваемой системы (проекта) и план ее реализации. Технологиче-
ская фаза предполагает практическую реализацию системы. Рефлек-
сивная фаза позволяет оценить реализацию системы и определить 
необходимость либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» но-
вого проекта. 

Методику организации командной работы студентов-бакалав-
ров по составлению и решению физических задач, ориентированной 
на групповую деятельность и использование информационно-обра-
зовательной среды, рассмотрим на примере обучения студентов на-
правления подготовки 35.03.06_02 «Электрооборудование и электро-
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технологии» машиностроительного факультета ПГТУ. Тема занятия 
«Динамика вращательного движения». 

Практическое занятие по решению задач традиционно начина-
ется с устного опроса с произнесением формулировок физических 
законов, необходимых для решения задач или физического диктан-
та. Затем студенческая группа совместно с преподавателем решает 
некоторые исходные задачи по изучаемой теме из сборников задач. 
Решение задачи анализируется, на ее основе студенты под руковод-
ством преподавателя учатся составлять задачи. Для дальнейшей ор-
ганизации самостоятельной работы студентов (СРС) предлагается 
командная работа по подгруппам для составления и решения задач 
по физике и взаимооценке вариантов собственных решений через 
систему Moodle.

Предлагаемая структура практического занятия по решению и со-
ставлению задач соответствует в целом идеям А. М. Новикова об ор-
ганизации учебной деятельности (таблица 1).

Рассмотрим более подробно организацию командной работы 
студентов-бакалавров технических специальностей по составлению 
и решению физических задач. 

Студенческая группа делится на две подгруппы: команды 1 и 2.
Каждый студент команды 1 получает задание составить и решить 

свою задачу, например, по теме «Основное уравнение динамики вра-
щательного движения» на основе уже решенной в аудитории исход-
ной задачи. 

При составлении задачи выделяется физическая ситуация, объ-
ектом которой является диск, закрепленный на оси. Законом, дейст-
вующим в данной физической ситуации, будет основное уравнение 
динамики вращательного движения. Вопрос задачи: расчет углового 
ускорения вращающегося диска под действием двух сил. 

К диску можно прикладывать горизонтальные силы и силы, на-
правленные под углом. Важно, чтобы на диск действовал суммарный 
вращательный момент сил. Можно изменить физическую ситуацию 
задачи и рассмотреть новые условия: диск заменить на трубу, ось 
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вращения сместить относительно центра масс и т. д. Включение этих 
условий в задачу позволит ее усложнить, например, для применения 
теоремы Штейнера.

В команде 2 каждый студент составляет и решает свою задачу, 
но уже по теме «Закон сохранения момента импульса» [6]. В качестве 
объекта физической ситуации для этого случая выбираем пулю, летя-
щую к закрепленному на оси массивному телу [7]. 

Внутри подгруппы студенты могут обсуждать как условия состав-
ляемых задач, так и методы их решения. Помощь преподавателя до-
пускается, но, обычно, она минимальна. Педагог направляет работу 
в нужное русло, студенты самостоятельно перерабатывают материал, 
ищут способы составления и решения задач, общаясь с коллегами. 

По окончании практического занятия студенты сдают сконстру-
ированные задачи на проверку преподавателю с грамотно сформу-
лированным текстом, рисунком, решением и числовым (буквенным) 
ответом. Как альтернатива демонстрации студентом решения задачи 
на доске выступает выставление собственных решений в электрон-

Таблица 1. 
Фазы и этапы практического занятия по решению задач

Фазы Этапы 

Фаза проектирования 
1) Проведение физического диктанта по физическим 

терминам и знаниям физических законов;
 2) Выбор «исходной» задачи из сборника; 

Технологическая фаза 

1) Составление собственных задач студентами 
по «исходной» задаче; 

2) Решение составленных задач по подгруппам 
на практическом занятии и анализ задач;

Рефлексивная фаза 

1) Выставление составленных задач с решением 
в систему LMS Moodle для оценки ее 
преподавателем и одногруппниками;

2) Действительное осознание студентами 
необходимости получения знаний, умений 
и навыков в командной форме работы 
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ном курсе с помощью «Форума. Вопрос-ответ» в системе LMSMoodle 
[1]. От преподавателя студенты получают инструкцию по взаимооце-
ниванию работ своих товарищей. Преподаватель проверяет выполне-
ние задания, комментирует его, выставляет студенту среднюю оцен-
ку за работу, как во время аудиторных часов, так и на форуме.

При наличии дополнительных учебных часов по предмету — 
группы выравнивания, консультации перед коллоквиумом — пре-
подаватель организует взаимопроверку составленных студентами 
задач: студенты команды 1 решают задачи, составленные командой 
студентов 2, и наоборот. Это позволяет охватить больший объем 
учебного материала и провести его закрепление. 

В электронном курсе проводилось анкетирование для оценки от-
ношения студентов к работе в команде, к предмету, для выявления 
интереса и трудностей самостоятельной работы по физике. Боль-
шинство студентов положительно оценивают данную методику, 
отмечают простоту в использовании ее инструментов, открытость 
и понятность. 

Среди недостатков студенты отмечали непривычность работы 
по составлению задач, риск не сдать на оценку решение задачи, если 
студент из другой команды составил ее неправильно. По мнению ис-
пытуемых, закрепление материала, самообучение, командный дух 
выступали в качестве преимуществ использованной технологии. 

Анализ организации и проведения занятий по составлению и ре-
шению задач коллективным способом выявил ряд трудностей: 
 студентам со слабыми знаниями в технических предметах об-

учение физике дается сложно;
 необходима четкая регламентация действий студентов в под-

группе: выяснилось, что более сильные студенты решали про-
стые задачи, а слабые — сложные;

 некорректные оценки — необходим контроль преподавателем 
за действиями студентов.

В целом, студенты проявили интерес к составлению и решению 
задач и использованию для этого информационных технологий.
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Таким образом, методика составления систем физических задач 
в условиях командной работы на основе выделения и анализа обо-
бщенной физической ситуации приводит к повышению мотивации 
изучения физики студентами технологического университета. Эф-
фективно организованная преподавателем самостоятельная рабо-
та студентов-бакалавров технических направлений подготовки по-
зволяет активизировать работу обучающихся как в аудитории, так 
и дистанционно при поддержке системы LMSMoodle. Деятельность 
студентов при изучении физики становится творческой, повышается 
уровень выполнения заданий коллоквиума, усиливается ответствен-
ность за проделанную работу в команде; формируются навыки рабо-
ты в коллективе, развивается взаимообучение и самообучение. 
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В статье рассматривается один из аспектов концепции естествен-
нонаучного образования, важной частью которого является ран-
нее преподавание курсов физики и астрономии.
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ABSTRACT
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В настоящее время в педагогической психологии и образова-
тельной практике чрезвычайно высок интерес к поисковой 

активности ребёнка как важнейшему ресурсу его развития. Для 
познавательной деятельности, в отличие от деятельности учебной, 
необходимо наличие потребности в познании. В возрасте 10 — 12 
лет учащиеся легко впитывают информацию из разнообразных 
источников благодаря высокой мотивации к познанию окружа-
ющего физического мира. Анализ высоких результатов междуна-
родного тестирования учащихся 4 класса начальной школы TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) позволяет 
сделать вывод о том, что первичные понятия, необходимые для 
ответов на вопросы, формируются у них в спонтанном образова-
нии, в основном вне школы в ходе собственных наблюдений, бесед 
с родителями, занятий в кружках, чтения книг, просмотра науч-
но — популярных программ, так как физическая и астрономиче-
ская составляющая современного школьного курса «Окружающий 
мир» составляет всего 5 — 6 % содержания [1]. Поэтому основной 
целью современных пропедевтических естественнонаучных кур-
сов должно стать расширение представлений учащихся об окру-
жающем физическом мире, формирование способов учебной дея-
тельности и познавательных умений, которые востребованы далее 
в естественнонаучных предметах и образуют основу научного сти-
ля мышления. 

Так же, как на первых этапах своего развития, наука была син-
кретична, так и на первом этапе обучения естественнонаучным 
дисциплинам необходимо показать ученикам важнейшие при-
родные факты, явления, закономерности в их единстве и сфор-
мировать навыки познания природы через практику. В настоящее 
время ИСРО РАО разрабатывается «Концепция развития астро-
номического образования в Российской Федерации», которая 
представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, 
задачи, проблемы и основные направления развития астрономи-
ческой грамотности и астрономического образования в Россий-
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ской Федерации, а также определяет стратегию развития и совер-
шенствования учебного предмета «астрономия» [2], создаются 
пособия для дополнительного образования и внеурочной деятель-
ности учащихся [3]. 

Содержание предлагаемого нами курса «Путешествие в мир ас-
трономии» с одной стороны традиционно, с другой стороны — со-
держит большой объём материала, имеющего широкие межпред-
метные связи. Он существенно дополняет и расширяет знания, 
полученные учащимися в основных курсах географии и биологии 
5 — 6 класса. В результате за два года, на старте обучения в сред-
ней школе, у шестиклассников формируется достаточно стройная 
система представлений о мироздании. Курс прошёл многолет-
нюю апробацию во многих регионах России, снабжён пособием 
для учащихся [4], пособием для учителя [5] и обширным банком 
электронных ресурсов. Деятельностная основа курса реализует-
ся в ходе выполнения учениками на занятиях несложных пояс-
нительных рисунков, создания пособий, помогающих в изучении 
курса (подвижной карты звёздного неба, простейшего угломер-
ного астрономического инструмента и др.), проведении астро-
номических наблюдений в дневное и вечернее время, подготовке 
сообщений по узкой проблематике и выполнения серии экспери-
ментальных заданий. Экспериментальные задания, с одной сторо-
ны, не характерны для курсов астрономии, но, с другой стороны, 
они помогают ученикам лучше понять физическую суть многих 
астрономических явлений и единство явлений природы. 

Предлагаемые эксперименты не только расширяют деятель-
ностную основу курса, но и обогащают и во многом упрощают 
его преподавание. Наиболее наглядно это можно проиллюстри-
ровать на примере экспериментальных заданий по теме «Свето-
вые явления». Например, на уроках по теме «Солнечные часы», 
«Археоастрономия», «Измерение размеров Земли», «Фазы Луны. 
Пепельный свет», «Солнечные и лунные затмения. Транзиты» по-
следовательно ставится несколько простых экспериментов, пояс-
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няющих закон прямолинейного распространения света, а затем 
и закон отражения света, лежащих в основе объяснения астро-
номических явлений и принципа работы древних астрономи-
ческих инструментов — солнечных часов. Например, на основе 
проведённых учениками наблюдений за изменением фаз Луны 
ставится проблема: «Почему растущая Луна наблюдается вече-
ром, на закате, а стареющая — утром, на рассвете?». Учащиеся, 
на основе полученных знаний о прямолинейном распространении 
света и процессе получения тени, высказывают гипотезу, которая 
затем проверяется в ходе эксперимента, с использованием шарика 
на стержне, фонарика и края стола, используемого в качестве ли-
нии горизонта. Созданная модель помогает сделать правильный 
вывод и сам процесс поиска ответа на поставленный вопрос надо-
лго запоминается. 

На следующем уроке «Солнечные и лунные затмения» учащим-
ся предлагается смоделировать процесс затмений для наблюдате-
ля, находящегося на Земле и для космонавта — на орбите, исполь-
зуя фонарик и два картонных кружка разных размеров в качестве 
«Земли» и «Луны». Моделирование гномона на базе небольшого 
стерженька и фонарика в ходе изучения темы «Солнечные часы» 
даёт возможность понять, как образуется тень от непрозрачных 
вертикально стоящих предметов и как она помогает ориентиро-
ваться во времени и пространстве. Расширение содержания дан-
ной темы и новые эксперименты с элементарным оборудованием 
на уроке по теме «Измерение размеров Земли» дают возможность 
реализовать не только новый цикл научного познания, но и пока-
зать межпредметные связи астрономии и математики. Анализи-
руя ход эксперимента Эратосфена (III в. до н.э.), следует обратить 
внимание учеников не только на потрясающе точные результаты, 
полученные учёным, но и удивительную научную фантазию, кото-
рую нужно было проявить, придумывая сам эксперимент и созда-
вая для него новое оборудование. Скафис — чашеобразные сол-
нечные часы, созданные Эратосфеном, также легко моделируются 
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на основе непрозрачной полусферы и небольшого стерженька, 
выставленного вдоль радиуса. Данный материал имеет большой 
развивающий потенциал. Он помогает ученикам осознать не толь-
ко единство явлений природы и научных методов, которыми они 
исследуются, но и важность изучения языка, на котором природа 
с нами «разговаривает» — языка математики. Зарисовки, выпол-
няемые учащимися в тетради, помогают глубже усваивать матери-
ал, поскольку помимо зрительного и слухового восприятия, вклю-
чается кинестатическое. 

Содержание тем «Родная планета Земля», «Рождение Земли» 
и «Человек — дитя звезды» включает уже известные сведения 
из курса географии и биологии, на которые органично наклады-
вается астрономический материал. Например, приведённые све-
дения о поздней бомбардировке помогают понять происхожде-
ние океанов, изучение взаимодействия Земли и Луны, расширяют 
представления о роли приливов в эволюции жизни на Земле и т. д. 
Интересные межпредметные связи возникают при изучении темы 
«Астероиды и метеориты». При этом наряду с повторением проис-
ходит углубление и расширение знаний учащихся, которые видят 
многие проблемы под иным углом зрения. 

С методической точки зрения беседы с учениками на уроках 
полезно проводить, вытягивая логические цепочки. Это позволяет 
постепенно формировать их логическое мышление, что является 
одним из важных психолого-педагогических аспектов обучения 
в данном возрасте. Например, тема «Астроблемы и астероидная 
опасность» живо интересует учащихся и приобретает особое 
звучание, если им сообщить, что даже в XIX веке многие учёные 
сомневались, «могут ли камни падать с неба?». Используя желание 
учащихся данного возраста выступать перед классом с краткими 
сообщениями, необходимо подобрать яркий красочный матери-
ал, который привлечёт внимание класса и будет способствовать 
не только расширению знаний, но и привитию навыков подготов-
ки сообщения, выступления перед аудиторией, умения слушать 
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и вести научную дискуссию, что также является обязательным 
требованием ФГОС. В контексте реализации межпредметных свя-
зей очень выигрышной будет тема сообщения «О чём рассказал 
кратер Чиксулуб?». В ходе подготовки сообщения ученику пред-
стоит самостоятельно вытянуть логическую цепочку, которая по-
зволит приковать внимание аудитории, а богатый иллюстратив-
ный материал произведёт сильное эмоциональное воздействие. 
Серия вопросов, на основе которых выстраивается цепочка, мо-
жет быть следующей:

1. Какую помощь астрономам оказали геологи, обнаружившие 
в земных отложениях, возникших около 65 миллионов лет 
назад, большое количество иридия и древесного угля?

2. Какую помощь астрономам оказали дайверы и спелеологи, 
обследовавшие кратер Чиксулуб в районе полуострова Юка-
тан?

3. Почему после падения огромного метеорита было уничто-
жено большинство пищевых цепочек и смогли выжить толь-
ко мелкие норные млекопитающие?

4. Почему после подобной глобальной катастрофы смогла воз-
родиться жизнь на Земле? 

5. Имеются ли на Земле другие подобные астроблемы? Где они 
расположены?

Работа над сообщениями позволяет научить учащихся нахо-
дить и обрабатывать нужную информацию. Большую помощь 
в изучении материала курса окажут многочисленные DVD-диски 
и сайты Интернета.

Как один из элементов занятия «Родная планета — Земля», по-
лезно рассмотреть астрономические причины изменения клима-
та, которые были выявлены учёными в начале ХХ века и оказались 
достаточно неожиданными. Интересный материал, касающий-
ся условий зарождения жизни, содержится в фильмах «Одино-
ки ли мы во Вселенной» (ВВС. 2011) и «Поиски внеземной жизни» 
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(WGВН. USA. 2010). В них показано, как учёные, проводя наблю-
дения за поведением микроорганизмов в экстремальных условиях 
на Земле, моделируют условия на других планетах и их спутниках, 
чтобы понять, насколько вероятно обнаружить там жизнь. Из-
учение приливообразующего влияния Земли на Луну, впоследст-
вии поможет понять причины вулканизма спутника Юпитера Ио, 
криовулканизма спутника Сатурна Энцелад, а затем и суть одного 
из самых важных методов, применяемых астрономами при откры-
тии и исследовании экзопланет. 

Большое время, выделяемое на изучение в современном курсе 
географии 5 класса географических координат, позволяет на пер-
вых занятиях по астрономии подробнее изучить небесные ко-
ординаты и научить работе с подвижной картой звёздного неба. 
Умение ориентироваться на местности, поможет ученикам лучше 
ориентироваться и на небесной сфере, находить созвездия и пла-
неты, следить за изменением вида звёздного неба в течение года, 
мест восхода и захода Солнца и Луны в разное время года, высо-
той подъёма светил над горизонтом. 

Реализация предлагаемого курса дополнительного образования 
позволяет построить относительно завершённую естественнона-
учную картину мира, сформировать у учащихся желание и умение 
исследовать окружающий мир. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются тематика и содержание занятий со сту-
дентами по подготовке их к реализации межпредметных связей 
в процессе обучения физике и технологии.
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Одной из проблем школьного образования является неосознан-
ность обучающимися связей между учебными предметами. 

Предметы школьного цикла, как правило, воспринимаются ими 
как нечто обособленное, независящее друг от друга. Причины этого 
раскрывались еще в работах Усовой А. В. (например, [7]). Значение 
и роль межпредметных связей в развитии обучающихся рассматри-
вается также в работах Резникова Л. И., Талызиной Н. А. и др.

Главная роль в организации процесса обучения с учетом принци-
па межпредметности отводится учителю. Соответственно, педагоги 
должны быть подготовлены к этому. Необходимость целенаправ-
ленной подготовки будущих учителей к реализации межпредметных 
связей в общеобразовательных учреждениях нашей страны обосно-
вана в монографии Бабиной С. Н.: «Качество освоения содержания 
образования по технологии и физике, уровень подготовки учащихся 
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к преобразовательной деятельности и готовность их к социальной 
адаптации повысятся, если <...> научно-методическая подготовка 
учителей технологии и физики в педагогическом вузе будет ориен-
тирована на интеграцию технологического и физического образова-
ния школьников» [2, с. 11]. Из этого следует, что бакалавры должны 
научиться обнаруживать межпредметные связи своих профильных 
предметов с другими школьными предметами (не только естествен-
нонаучного и математического цикла, а также гуманитарного) и реа-
лизовывать их на уроках физики или технологии.

Тем самым, становятся понятными причины введения в учебные 
планы основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых в Уральском государственном педагогическом универ-
ситете, для профилей «Физика», «Физика и информатика», «Физика 
и естествознание», «Физика и технология», «Технология», «Техноло-
гия и предпринимательство», «Технология и экономика» отдельных 
дисциплин «Реализация межпредметных связей» и «Межпредметные 
связи в выполнении требований ФГОС». 

Рассмотрим комплекс заданий для студентов в рамках указанных 
дисциплин, выполнение которых способствует их успешной подго-
товке к реализации межпредметности в процессе обучения физике 
и технологии.

Составление ментальной карты на тему «Межпредметные связи 
курса физики/технологии». Студентам предлагается проанализиро-
вать содержание школьного курса физики/технологии и определить 
наличие связей с другими учебными предметами. Задание может 
выполняться как индивидуально, так и в группах по два-три чело-
века. Результатом проделанного анализа должна стать ментальная 
карта, составленная обучающимися вручную на листе формата А4, 
либо с помощью специальных компьютерных программ (например, 
Xmind, Freemind). Далее студенты готовят устное сообщение по со-
ставленной карте и во время занятия выступают перед аудиторией, 
обосновывая конкретными примерами связи профильного предмета 
с другими школьными курсами с опорой на соответствующие темы 
программ обучения. 
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Решение задач, отражающих межпредметные связи. После изуче-
ния на лекции темы «Задачи межпредметного содержания: понятие, 
функции, виды» на семинарском занятии сначала обсуждается мето-
дика подбора и решения задач по пособию Янцена В. Н. [9], в кото-
ром системно отражены содержательные связи между дисциплинами 
естественно-математического цикла (физикой, химией, биологией, 
географией, математикой и др.). Затем организуется групповая рабо-
та: бакалаврам (независимо от профиля обучения) предлагаются 2–3 
задачи по физике первой ступени (7-9 кл.) для знакомства с методи-
кой решения межпредметных задач. (При необходимости преподава-
тель оказывает помощь.)

Далее студентам выдаются тексты примерно двадцати задач для 
самостоятельной работы. При этом мы учитываем их профиль об-
учения и личное желание: «физикам» подбираются задачи второй 
ступени из вышеуказанного пособия или других источников; «эко-
номистам» и «информатикам» — задачи из диссертационного ис-
следования Л. И. Карташовой [4], в котором представлены системы 
задач межпредметного содержания, отражающих, в частности, связь 
информатики с обществознанием (экономикой) и с естествознанием 
(физикой). Обучающимся необходимо:
 отобрать десять задач, исходя из своих интересов (обязатель-

ное условие — и качественные, и количественные задачи); 
 самостоятельно решить их;
 представить группе методику решения двух любых задач, до-

полнительно проанализировав, в каком классе, при изучении 
каких тем школьного курса возможно их использование, каков 
характер межпредметных связей, какие трудности могут воз-
никнуть у школьников при решении и т. п.

Для «технологов» практически при отсутствии методических 
пособий данной тематики, мы рекомендуем, используя содержание 
учебников «Технология», сформулировать / подобрать две задачи, 
которые можно отнести к межпредметным задачам из разных раз-
делов курса, и на следующем семинаре, обосновав свой выбор, пред-
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ставить их решение. Будущие учителя физики, информатики могут 
осуществлять самостоятельный поиск в типовых сборниках задач. 
Выполнение этих заданий заинтересовало студентов. В частности, 
старшекурсница, обучающаяся по профилю «Технология и экономи-
ка», самостоятельно осуществила подбор задач и заданий межпред-
метного содержания по различным разделам образовательной обла-
сти «Технология» для обучающихся 5-7 классов и привела примеры 
их решения [3]. 

Завершается занятие обобщением и систематизацией полученной 
информации по методике решения задач межпредметного содержа-
ния и рефлексией собственной деятельности. 

Подготовка и проведение учебного физического эксперимента или 
выполнение лабораторно-практических заданий межпредметного 
характера. Один из семинаров выделяется практико-ориентирован-
ным содержанием. Например, будущим учителям физики демонстри-
руем парниковый эффект (физика + биология), используя вакуумную 
тарелку с колоколом из оборудования школьного кабинета физики, 
раздувание воздушного резинового шарика углекислым газом по-
сле реакции пищевой соды с уксусом (физика + химия), моделируем 
температурный спектр звезд с помощью нихромовой проволоки на-
греваемой электрическим током (физика + астрономия). Для поиска 
и апробации несложных опытов межпредметного характера обуча-
ющимся можно рекомендовать пособие «101 научный эксперимент» 
[10]. Отметим, что при реализации предложенных в пособии опытов 
необходимо изучить особенности перевода научных текстов с ан-
глийского языка. 

Будущие учителя технологии изучают, частично выполняют и ана-
лизируют лабораторно-практические задания, в которых выделяют 
связи технологии с биологией, физикой и химией. К таким заданиям 
относятся: определение физико-химических свойств тканей или дре-
весины разных пород деревьев; разработка скворечника для птиц, 
проживающих в данной местности; составление меню для питания 
спортсмена или больного конкретной болезнью и др. 
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Разработка экскурсии межпредметного содержания. Методика 
проведения экскурсий, в которых прослеживается связь физики с би-
ологией, хорошо представлена в пособии И. Я. Ланиной и В. П. Со-
ломина [5]. После ее изучения студентам предлагается по аналогии 
разработать экскурсию для школьников по физике / технологии, 
отражающую связь с другими предметами. Предварительно они 
должны составить список возможных объектов реальных экскур-
сий в регионе (предприятия, выставки, музеи и пр.), по возможности 
посетить некоторые из них и представить фотоотчет на аудиторном 
занятии. Например, в Музее народного творчества «Гамаюн» (г. Ека-
теринбург) студенты увидели старинный ткацкий станок, изделия, 
изготовленные по разным технологиям, вышивку по ткани и ри-
сунки, выполненные в разных техниках (связь технологии с ИЗО); 
в лабораториях по методике обучения технологии Института мате-
матики, физики, информатики и технологий — современные станки 
с ЧПУ для обработки металла или вышивания по ткани (связь тех-
нологии с программированием). Кроме того, считаем полезным оз-
накомление обучающихся с виртуальными экскурсиями, например, 
на атомную электростанцию, железнодорожное депо (физика + ин-
форматика + профориентация) или в швейное ателье (технология + 
информатика + профориентация). 

Анализ методических разработок интегрированных уроков, со-
ставленных практикующими учителями и предоставленных в сво-
бодном доступе в сети Интернет. 

Будущие учителя должны научиться различать уровни уроков 
межпредметного характера, в частности, понимать структуру интег-
рированного урока. С этой целью студенты участвуют в поиске ме-
тодических разработок уроков по физике / технологии, в названии 
которых имеется термин «интегрированный урок». Далее, используя 
выданный им план анализа интегрированного урока [1], обучающи-
еся выполняют его в письменной форме. В итоге студенты отвечают 
на вопрос: Можно ли считать данный урок интегрированным? и за-
щищают свою точку зрения. Таким образом, в ходе выполнения этого 
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задания студенты учатся видеть ошибки педагогов в понимании ин-
тегрированного урока, закрепляют знание его основных признаков, 
а в дальнейшем успешнее сами разрабатывают уроки межпредметно-
го содержания. 

Кроме того, опрос, проведенный среди студентов, показал, что они 
удовлетворены изучением дисциплин «Межпредметные связи в вы-
полнении требований ФГОС» / «Реализация межпредметных связей», 
отмечают лучшее понимание их значения в обучении физике / тех-
нологии благодаря разнообразию заданий и возможности активного 
делового общения на семинарах, а также более высокому уровню са-
мостоятельности при разработке уроков и внеурочных мероприятий 
межпредметного содержания и др. То, что студенты проявляют инте-
рес к проблеме реализации межпредметных связей в процессе обуче-
ния, подтверждается нашим опытом руководства курсовыми и вы-
пускными квалификационными работами (ежегодно только у одного 
преподавателя может быть до трех учебных исследований данной те-
матики), результаты которых представлены в публикациях [6] или [8]. 
Считаем важным продолжать этот курс, учитывая новые тенденции 
в образовании, в частности, раскрывая бакалаврам соответствующего 
профиля обучения возможность реализации межпредметных связей 
при выполнении школьниками учебных проектов. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается командный турнир инноваци-
онного типа — Кубок по Физике. Он не имеет аналогов в России 
и за рубежом. Проводится раздельно для старшеклассников и об-
учающихся 7-9 классов. Приводятся особенности организации 
и проведения, а также анализ результатов проведения Кубка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турнир по физике; решение физических за-
дач; ЕГЭ.
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В последнее время, в связи с проведением большого числа 
олимпиад и конкурсов по физике различного уровня, стано-

вится актуальным развитие у обучающихся способности быстро 
ориентироваться в своих возможностях, приспособиться к раз-
личным способам контроля существующих знаний и умений. 
В связи с этим, важно разнообразиt методов, способов и форм 
постижения знаний и контроля за их усвоением. С другой сторо-
ны, в связи с постоянной усложняющийся борьбой за хорошего 
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абитуриента возникает необходимость для ВУЗов применения 
инновационных форм профориентационной работы со школьни-
ками. Одной из таких организационных форм для университетов 
может являться Кубок по физике. В середине 90-х годов прошло-
го столетия по инициативе Екомасова Е. Г., к традиционным фор-
мам проведения физических соревнований школьников: олим-
пиадам и физическим боям, была добавлена новая, не имеющая 
в России аналогов, форма работы — Кубок города Уфы по физике 
среди школьников [1; 2]. Это массовое командное соревнование 
для старшеклассников, проходящее по разделам: механика, моле-
кулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, 
оптика и квантовая физика, которое проводится в течение всего 
учебного года в увлекательной и динамичной форме, напоминаю-
щей спортивные соревнования, привлекло к себе сразу большой 
интерес обучающихся и учителей. Его суть заключается в том, 
что, во-первых, учащиеся решают задачи каждой из олимпиад, 
относящиеся к одному разделу физики, вместе командой из трех 
человек. Причем, задачи используются нескольких уровней слож-
ности — «классические», которые должен уметь решать каждый 
учащийся, олимпиадного типа, вплоть до всероссийского уровня 
и задачи ЕГЭ. При подборе задач используются различные источ-
ники, а ряд задач являются авторскими [1–9]. Во-вторых, задачи 
даются последовательно, причем на решение каждой отводится, 
в зависимости от сложности, 5, 10, или 15 минут, после чего ре-
шения собираются и тут же во время решения следующей задачи 
проверяются членами жюри на глазах у участников. В-третьих, 
результаты после проверки сразу становятся известны участни-
кам, как и рекомендуемое жюри Кубка по Физике решение задачи, 
подробно разбираемое в перерыве между заданиями. В-четвер-
тых, возможность апелляции по любой задаче делает процедуру 
олимпиады, по-современному, демократичной, а результаты про-
верки достаточно объективными. В-пятых, результаты становятся 
известными и объявляются в момент окончания турнира. Все это 
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определяет высокий накал борьбы и зрелищность, т. е. те качества, 
которые как раз очень высоко ценятся современной молодежью. 
Особая ценность и привлекательность подобных соревнований 
для обучающихся состоит еще и в том, что они имеют ярко выра-
женную учебную направленность, ведь решение задач, разбор их 
правильных решений, апелляция, подведение итогов и награжде-
ние победителей происходит в один день, в течение 3–4 часов. Так-
же, по мнению учителей физики, это очень удобный способ подго-
товки обучающихся к олимпиадам в течение всего учебного года 
и формирования сборной команды школы для участия в обычных 
олимпиадах. Участие в турнире, как показывает наш опыт, явля-
ется хорошим способом подготовки обучающихся к ЕГЭ и учебе 
в ВУЗе.

Первый Кубок Уфы по физике среди школьников прошел 
в 1997/98 учебном году и сразу вызвал большой интерес у учи-
телей и школьников города. Заметим, что при проведении таких 
турниров требуется слаженная и быстрая работа членов жюри, 
которое дествует в условиях постоянного цейтнота: решения всех 
команд по одной задаче должны быть проверены за то время, пока 
решается следующая задача.

Важной особенностью проведения турнира является его «от-
крытость» для учета мнения учителей и участников. Например, 
в первые годы проведения «Правила проведения Кубка» обсужда-
лись и утверждались на августовских учительских чтениях. Они 
и теперь постоянно меняются с учетом веяний времени. Так, если 
в первых Кубках городская олимпиада являлась одним из его эта-
пов (как правило, четвертым), то, в связи с существенным расши-
рением числа участников и превращением ее статуса в отборочное 
мероприятие для участия в республиканской олимпиаде, она была 
выведена за пределы кубковых мероприятий. Также корректиру-
ются и предлагаемые задания. Например, уже при включении Ре-
спублики Башкортостан в эксперимент по ЕГЭ жюри посчитало 
необходимым знакомить участников и с его материалами. И те-
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перь, в задания каждого этапа Кубка включаются задачи, анало-
гичные заданиям ЕГЭ.

Большой ценностью обладают итоговые результаты проведен-
ного турнира, позволяющие судить об уровне подготовки лучших 
школьников по отдельным разделам физики в текущем учебном 
году и, соответственно, дающие возможность учителям коррек-
тировать учебный процесс для исправления выявленных на тур-
нире недостатков подготовки учащихся. Также анализ результа-
тов, показанных на Кубке, позволяет составлять рейтинг школ 
по успехам в изучении физики. Результаты, полученные в ходе 
проведения как отдельных этапов Кубка, так и в целом за год, по-
зволяют получить объективную информацию об уровне подготов-
ки школьников как по отдельным темам и разделам физики, так 
и в целом. Только необходимо учитывать, что это оценка «сверху», 
т. е. лучших учащихся.

Организован и проводится с использованием IT- технологий 
с 2007–2008 учебного года Республиканский турнир «Кубок Баш-
кортостана по физике» для школьников. В нем участвуют, в насто-
ящее время, в среднем сорок и более городов и районов РБ и более 
1500 учащихся. Кубок г. Уфы по физике стал теперь одним из мно-
гих (но, конечно, самым многочисленным) из муниципальных 
турниров в его рамках, вторым по многочисленности из муници-
пальных турниров является Стерлитамакский. Традиционно Ку-
бок Башкортостана по физике состоит из четырех муниципальных 
и одного заключительного этапов. Обычно турнир проводится 
в следующие сроки: ноябрь — механика, декабрь — молекулярная 
физика, февраль — электричество и магнетизм, март — оптика 
и квантовая физика, апрель — заключительный этап, куда пригла-
шаются победители муниципального турнира, по итогам которого 
определяются победители Республиканского турнира.

Эта привлекательная форма работы с абитуриентами была за-
мечена и в других городах. Например, в СыктГУ, имеющим много 
лет проблемы с набором абитуриентов на физические специаль-
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ности, по такой методике был проведен Кубок по физике, и побе-
дители зачислены на физический факультет. Поэтому было реше-
но в 2014–2015 учебном году привлечь школьников г. Челябинска 
к подобной форме работы и провести совместно Открытый Ку-
бок РБ по физике на базах БашГУ и ЧелГУ. С 2018–2019 учебного 
года к такому процессу подключился еще Физико-технический 
институт ТюмГУ, который провел под методическим руководст-
вом Екомасова Е. Г. свой Кубок, объединивший старшеклассников 
г. Тюмени. И в Челябинске и Тюмени организаторы Кубка, опира-

Кубок у победителей, 2018-2019 уч. г., лицей № 153, г. Уфа
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ясь на опыт «прародителей», внесли много своего и интересного 
в практику проведения и методику подготовки задач, ориентиру-
ясь на своего участника.

По методической аналогии с Кубком по физике для старше-
классников Э. Т. Изергтным и Н. Ф. Косаревым — методистами 
по физике из БГПУ им.М.Акмуллы был организован и успешно 
проведен, начиная с 2007–2008 учебного года Кубок по физике 
г. Уфы для учащихся 7-9 классов. Его ценность в последнее время 
возросла еще и в связи с введением Всероссийской олимпиады 
им. Максвелла. Он также позволяет на еще более раннем этапе 
выявить талантливых учащихся и способствовать развитию их 
способностей и интереса к физике. Он состоял из одного заочно-
го и двух очных этапов, по окончанию которых определяется по-
бедитель и призеры. В этом учебном году БГПУ им. М.Акмуллы 
совместно с БашГУ будет проведен уже Республиканский тур-
нир «Кубок по Физике» в три этапа: два районных и заключи-
тельный. На районных этапах обучающимся будут предложены 
задачи по таким разделам, как: механика и тепловые явления (1 
этап); электричество и магнетизм, оптика (2 этап). На заключи-
тельном этапе, который уже будет проходить в г.Уфа на базе БГПУ 
им.М.Акмуллы, обучающимся уже придется решать задачи из всех 
разделов за 7-9 классы. 
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АННОТАЦИЯ
Предложена методика сопоставления основных этапов вовлече-
ния в исследовательскую деятельность школьника и этапов пути, 
по которому развивалась определённая область науки и техники, 
в данном случае — электроника.
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Обсуждение со школьниками путей и перспектив развития науки 
и техники наталкивается на сложность рассматриваемых про-

блем, поскольку уровень знаний школьников среднего и даже стар-
шего школьного возраста не позволяет должным образом объяснить 
им существующие проблемы и возможные пути их решения [4]. По-
верхностное же изложение материала, как показывает опыт, не вы-
зывает особого интереса у школьников к предмету и мало помогает 
в знакомстве с их возможной будущей профессией [6; 7].

Авторы видят возможное решение проблемы в использовании 
биологического закона Геккеля-Мюллера: «онтогенез есть краткое 
повторение филогенеза». Применительно к изучению проблем раз-
вития науки и техники это можно представить, как сопоставление 
основных этапов вовлечения в исследовательскую деятельность от-
дельной личности и этапов пути, по которому развивалась опреде-
лённая область науки и техники [5].
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KEYWORDS: problem-based learning; electronics; history of physics.



186 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Рассмотрим для примера развитие электромагнетизма, приведше-
го к возникновению электроники и нанотехнологий. Любое иссле-
дование начинается с наблюдения. В течение длительного времени 
человечество также только наблюдало за явлениями электричества 
и магнетизма в окружающем мире, не понимая причину и взаимос-
вязь явлений. Например, еще Фалес Милетский (VI в. до н.э.) наблю-
дал притяжение пёрышек куском янтаря, который потерли шерстью. 
Его объяснение, что «янтарь обладает душой», вряд ли кому-то сегод-
ня покажется серьезным. Фалес также знал о притягивании железа 
к камням из Магнесии (восток Греции), но никак не соотносил эти 
явления [2].

Кроме внимательности для наблюдателя важна готовность заме-
тить новое. Например, электрофизиология своим возникновением 
обязана Луиджи Гальвани (1737 — 1798), который в 1780 году кос-
нулся скальпелем мышцы препарированной лягушки при работаю-
щей электрической машине. Гальвани заметил, что мышца дёрнулась, 
но ведь на это можно было не обратить внимание. Как выяснилось 
позже, ещё за 30 лет (!) до Гальвани другой профессор того же Болон-
ского университета наблюдал тот же эффект, но не придал ему значе-
ния [2].

На примере Гальвани мы видим важнейшие качества любого ис-
следователя: обнаружив новый эффект, он его всесторонне исследо-
вал и опубликовал! Именно публикация Гальвани 1791 года об его 
опытах побудила Алессандро Вольта создать первую в мире батарей-
ку. Очень важно донести до школьников необходимость публиковать 
свои наблюдения, хотя бы на уровне школьных конкурсов проект-
но-исследовательских работ, конечно не для того, чтобы сохранить 
за собой приоритет открытия, а, чтобы иметь возможность всесто-
ронне обсудить его со сверстниками и компетентным жюри [3]. 

Говоря о научном исследовании важно донести до школьников 
идею о соотношении случайности и закономерности открытий. 

Очень много открытий были сделаны случайно. В 1780 году 
Гальвани случайно пропустил электрический ток через лягушку, 
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в 1820 году Ганс Христиан Эрстед случайно поместил компас под про-
водник с током, в 1922 году Олег Владимирович Лосев (1903 — 1942) 
случайно обнаружил отрицательное сопротивление у кристалла цин-
кита и сделал усилитель «кристадин», в 1971 году Фруман-Бенчков-
ский (род. 1939) случайно обнаружил, что транзисторы с разрушен-
ными затворами могут содержать электрические заряды, что привело 
к созданию флэш — памяти… этот список можно продолжать без 
конца. Но эти и многие другие сделанные открытия — это не просто 
«везенье». Если бы эти люди не проводили многочисленные экспери-
менты, они бы ничего не открыли. 

Чтобы эта идея лучше уложилась в голове школьников можно 
провести аналогию. Научный поиск можно уподобить поиску грибов 
в лесу. Кто-то идёт и собирает полную корзину, а идущий вроде бы 
рядом ничего не находит. Бывает, что неудача постигнет одного, 
другого и третьего… Но если грибников много, то кто-нибудь обя-
зательно наткнётся на грибное место. А если в лес не ходить и грибы 
не искать, то точно ничего не найдёшь. Возможно, есть некоторая не-
справедливость: трудятся многие, а слава достаётся немногим, поэто-
му нужно предупредить школьников, что для выбравших путь науки 
нужно уметь радоваться за других. 

Ещё одно важное качество учёных — это развитость ассоциа-
тивного мышления, т. е. умение применять результаты, полученные 
в одной области науки и техники, к совсем другой. Например, ис-
следуя электрические свойства лягушек, Гальвани, сделал ещё одно 
открытие: лапка сокращалась и без электрической машины. Нужно 
было только прикоснуться к лапке проволоками из различных мате-
риалов. Гальвани не понял значение этого открытия. Но Вольта со-
поставил эксперимент Гальвани (1791) с данными Иоанна Зульцера, 
который ещё в 1752 году обнаружил, что если олово и серебро прило-
жить к языку, то будет ощущаться вкус железного купороса [2].

Казалось бы, что эти вкусовые ощущения имеют общего с опы-
тами Гальвани? Но гениальность естествоиспытателей как раз и со-
стоит в том, чтобы видеть связи между явлениями, которые не видны 
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на первый взгляд. Вольта предположил, что электрическими свойст-
вами обладают соединённые металлы, а лягушка — просто индика-
тор этих свойств.

Ещё одно важное качество учёных — это способность к долгому 
упорному труду. Вольта, узнав об опытах Гальвани, 9 лет (!) подби-
рал подходящие материалы, пока в 1799 году не придумал соединить 
цинковую и медную пластины, поместив между ними ткань, смочен-
ную кислотой. Эдисон в поисках подходящего материала для лам-
пы накаливания провёл в 1879 — 1880 годах более 1000 испытаний 
различных материалов и остановился на угле, затем он провёл около 
6000 опытов по получению упругих угольных нитей из различных ра-
стений и создал технологию получения угольных нитей из бамбука. 
Американский инженер Гринлиф Виттер Пикард в поиске материа-
лов для кристаллического детектора с 1902 до 1906 г перепробовал 
свыше 30 000 комбинаций материалов, лучшим оказался плавленый 
кремний. 

Школьники зачастую говорят, что одни уроки они будут делать, 
а другие — нет, поскольку им это не нужно. Но пример успешных лю-
дей показывает, что заранее нельзя сказать, что может понадобиться 
в жизни, а что нет. Кроме того, талантливые люди обычно талантли-
вы во многих областях. Эдисон занимался развитием телефона, теле-
графа, киноаппаратуры, ламп накаливаниями, изобрел фонограф — 
устройство для записи звука. Всего Эдисон получил более 1000 
патентов в США и около 3000 в других странах. Белл кроме телефона 
изобрёл металлоискатель, фотофон — устройство для передачи звука 
с помощью света (предшественника современных оптико-волокон-
ные линий) … всего у Белла было (в соавторстве) несколько десятков 
патентов [2].

Следуя пути филогенеза, нужно заметить, что в XX, и тем более, 
в XXI веке всё актуальнее становится задача внедрения научных ре-
зультатов в практику. Поэтому важным качеством современного ис-
следователя является умение работать в коллективе. Если сделать 
научное открытие может один человек (и то, с учётом сложности сов-
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ременного экспериментального оборудования, это сомнительно), то 
наладить производство один человек не в состоянии. Для организа-
ции производства нужен коллектив, состоящий из учёных, инжене-
ров, экономистов...

В качестве классического примера, как нельзя руководить, мож-
но привести изобретателя транзистора, нобелевского лауреата (1956) 
Шокли. Транзистор он создал в соавторстве с Бардиным и Бреттей-
ном в лаборатории Bell Labs, основанной еще Беллом. Шокли посчи-
тал, что там его недооценивают, как гения, и в 1955 году перешёл 
на работу в фирму Beckman Instruments. Шокли был скрытным, жест-
ким, авторитарным и чрезмерно подозрительным, считал, что все его 
пытаются обмануть. Он ввёл обстановку секретности и запрещал 
сотрудникам обсуждать свои результаты даже внутри лаборатории 
[1]. Обстановка в фирме стала настолько нетерпимой, что в 1957 году 
тогда еще молодые сотрудники Гордон Мур, Роберт Нойс и еще не-
сколько инженеров основали новую фирму Fairchild Semiconductor, 
а затем фирму Intel (1968). Шокли так и не сумел наладить производ-
ство транзисторов [1].

Совсем по-другому было организовано руководство фирмами Bell 
Labs, Intel и др. Об этом написано немало книг, выделим основные мо-
менты. В научном отделе Bell Labs было собрано большое число спе-
циалистов из разных областей науки и техники: физики-теоретики, 
инженеры-электронщики, химики… и др. Особое внимание уделялось 
личным контактам сотрудников. Считалось, что именно при личных 
встречах и обсуждении проблем возникают идеи как их решать, и ни-
какая переписка и др. виды общения не могут их заменить [1].

Это дало свои плоды. В фирме Bell Labs был создан первый тран-
зистор, в 1959 году была разработана MOSFET технология. В том же 
1959 году Роберт Нойс из Fairchild берёт патент на создание ин-
тегральных микросхем, в 1963 году в Fairchild создана технология 
КМОП, в 1964 году Fairchild выпустила первые интегральные ми-
кросхемы АЦП. Перечислить все новинки фирмы Intel не представ-
ляется возможным [1].
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При объяснении достижений и проблем современной электрони-
ки школьникам полезно останавливаться на особенности устройств, 
которыми они пользуются каждый день, уделяя особое внимание ме-
рам безопасности при эксплуатации.

Остановимся на транзисторе с плавающим затвором (рис. 1), по-
скольку на его основе сделана флеш-память. Основная идея заключа-
ется в создании полностью изолированного затвора (серым цветом 
обозначен изолирующий оксидный слой, штрихом — n — слой). Для 
записи нужно на сток подать напряжение +7 В, а на затвор +12 В. 
Транзистор открывается, между истоком и стоком течёт большой 
ток, при этом часть электронов туннелирует к затвору, и уже не могут 
его покинуть (рис. 1, слева). Для стирания памяти на затвор подаёт-
ся отрицательное напряжение и электроны туннелируют к истоку 
(рис. 1, справа).

Важно заметить, что скачки напряжения могут вывести из строя 
флешку. Считывание может производиться неограниченное число 
раз, но при записи туннелирование электронов разрушает оксидную 
плёнку, и перезапись может проводиться ограниченное число раз 
(около 10 000), после чего флешку лучше заменить. 

Из сказанного школьники должны вынести правила пользования 
флешками: нельзя хранить на флэш — носителях уникальную инфор-
мацию, нужно делать копии, рискованно извлекать флешки из ком-
пьютеров, не подав команды для их извлечения!

Рис. 1. Флэш-память, слева — запись, справа — стирание информации
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Сегодня школьники стоят на пороге принципиально новых техно-
логий, когда можно создавать системы из практически неограничен-
ного числа слоёв полупроводников с различными свойствами. Перед 
ними открываются возможность стать создателями нового мира [4]. 
А для этого им нужно развивать навыки исследователей, о которых 
было сказано выше.  
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АННОТАЦИЯ
Выполнен исторический обзор созданных и установленных в Рос-
сии маятников Фуко. Рассмотрены конструктивные особенности 
настольного маятника Фуко и его применение для демонстрации 
эффекта вращения Земли. Предложены варианты маятников 
Фуко для физического кабинета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маятник Фуко в России; лабораторный ма-
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FOUCAULT TABLE PENDULUM IN RUSSIA: 
HISTORY AND REALITY
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Mari State University

ABSTRACT
А historical review of Foucault pendulums created and installed in 
Russia is performed. The design features of the Foucault desktop pen-
dulum and its application to demonstrate The effect of earth rotation 
are considered. Variants of Foucault pendulums for the physical Cabi-
net are proposed.

KEYWORDS: Foucault pendulum in Russia; Foucault laboratory pen-
dulum; Foucault pendulum of the school physics office.
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Было бы ошибкой считать, что Маятник Фуко есть только история, 
начавшаяся во Франции в 1851 году. Наглядная демонстрация 

Жан-Бернар-Леоном Фуко суточного вращения Земли с помощью 
«большого математического маятника» есть не только уникальный 
физический эксперимент мирового уровня, но и определенная вер-
шина физического экспериментирования. Эксперимент по установке 
маятника Фуко с технической точки зрения, даже в наше время, яв-
ляется чрезвычайно сложным. В определенной мере качество работа-
ющих маятников Фуко определяет уровень развития науки, техники 
и электронной промышленности. Это характеризует не только ми-
ровоззренческое, учебное, но и научно-техническое значение в сов-
ременном мире маятника Фуко, что, в целом, и определяет актуаль-
ность работ по созданию и изучению работы этих маятников. 

При написании данной статьи мы поставили перед собой цель 
рассмотреть историю маятника Фуко в России и проанализировать 
подходы к разработке и созданию в нашей стране лабораторного 
маятника Фуко. При написании исторической части этой работы 
мы, в первую очередь, опирались на книгу А. Верина «Опыт Фуко», 
изданную в Ленинграде в 1934 году [3]. Иных работ обзорного пла-
на по маятнику Фуко, написанных на русском языке, мы не смогли 
найти. В то же время, в открытой печати есть научные статьи по тео-
рии колебаний маятника Фуко и по его возможному практическому 
применению в геофизических исследованиях [2; 4; 7]. Информации 
о работах по созданию в нашей стране лабораторного маятника Фуко 
у нас нет, вполне возможно, что этих работ не проводилось. Подхо-
ды к разработке и установке лабораторного маятника Фуко мы про-
анализируем на основе мирового опыта и наших собственных работ, 
реализованных к настоящему времени в Учебно-научном центре 
по физике Марийского государственного университета.

Все маятники Фуко, установленные когда-либо на Земле, могут 
быть разделены на два вида: большие (длина нити больше высоты по-
толков стандартных физических лабораторий) и малые, которые уме-
щаются внутри таковых, или размещаются на лабораторном столе. 
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Большие маятники Фуко устанавливались в России еще до 1917 
года. Информация об этом есть в работе А.Верина [3, с. 89]: 

1) В 80-х годах 19 века опыт Фуко воспроизводился в помещении 
Санкт-Петербургского университета, а также в помещении Пе-
дагогического музея.

2) В 1901 году опыт Фуко демонстрировался в Санкт-Петербурге, 
в Исаакиевском соборе, в одной из боковых арок.

3) В начале 20 века Д. И. Менделеев проводил опыты по измере-
нию силы тяжести с помощью больших маятников. Есть упо-
минания, что его приборы служили как маятники Фуко.

4) В первом десятилетии ХХ века опыт Фуко был поставлен 
в Кронштадте, в помещении Андреевского собора.

5) По свидетельству известного физика А. В. Цингера, «опыт с маят-
ником Фуко повторялся в Москве, в недостроенном здании хра-
ма спасителя»; длина маятника была около 80 метров [3, с. 90]. 

Более подробная информация есть об открытии маятника Фуко 
в г. Вологде. В вологодской областной газете «Красный север» от 1 мая 
1929 года (№ 100) было написано: «Сегодня в 2 часа дня в Софийском 
соборе состоится открытие маятника Фуко. Работа по изготовлению 
маятника и связанные с этим научные работы произведены Госмузе-
ем, Союзом безбожников и Обществом краеведов, при участии ра-
бочих ТМВ» [3, с. 93]. Длина маятника была в пределах 20-30 метров, 
а груз был веретенообразным (рисунок 1). 

Более известным в нашей стране является маятник Фуко Исааки-
евского собора, запущенный в 1931 году (рисунок 2). По длине в 98 м 
этот маятник являлся крупнейшим, когда-либо установленным 
на Земле [3, с. 97]. Внешний вид маятника представлен на рисунке 2. 
Бронзовый шар был массой 60 кг, круг под маятником 10 м, период 
колебания 20 с. За время одного периода смещение плоскости коле-
баний маятника по краю круга составляло около 6 мм.

С технической точки особенностью маятника был его подвес, ко-
торый должен был устранять закручивание нити маятника при его 
колебаниях: «Подвес маятника сконструирован при помощи шари-
кового подшипника. Подвес состоит из железного цилиндра с крыш-
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кой наверху и отверстием внизу. Крышка заканчивается кольцом, 
которое надевается на верхний подкупольный крюк собора. Внутри 
цилиндра свободно покоится шариковый подшипник, в середину 
которого вставлен железный конус с прикрепленной к нему прово-
локой маятника. Конус опирается на подвижную часть подшипника 
и таким образом маятнику дана возможность почти совершенно сво-
бодно отклоняться» [3, с. 102].

Нами был проведен специальный эксперимент подобного типа 
по устранению эффекта закручивания нити с помощью опорного 
подшипника и груза в 32 кг. К сожалению, положительного эффекта 
мы не обнаружили — закручивание наблюдалось. 

Более совершенные в техническом отношении маятники Фуко 
были созданы в России за последнее десятилетие. 

Рис. 1. Маятник Фуко в Вологде 
(1929 г.) 

Рис. 2. Маятник Фуко в здании 
Исаакиевского собора (1931 г.)
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Так, в Сыктывкаре в 2010 году установлен маятник Фуко в Инсти-
туте геологии Коми научного центра УрО РАН. Длина маятника 17 м, 
масса стального шара 56 кг, отличительной особенностью маятника 
является наличие универсального карданного шарнира для закрепле-
ния верхнего конца проволоки с параметрическим стимулированием 
колебаний [7]. 

В «Доме физики» МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2014 году кафедрой 
физики разработан и введен в действие уникальный маятник Фуко, 
оснащенный трехосным лазерным волоконно-оптическим гироско-
пом, который управляется дистанционно. Это современный измери-
тельный прибор. Система контроля позволяет с высокой точностью 
получать проекции вектора абсолютной угловой скорости на оси 
чувствительности гироскопа. Данные с маятника Фуко поступают 
через беспроводную сеть на компьютер. В результате эксперимента 
осуществляется автоматизированное исследование механических 
колебаний объекта с определением таких параметров, как декремент 
затухания и добротность. Использование оптоволоконного гироско-
па делает возможным измерение скорости вращения Земли при от-
носительно небольшой длине подвеса маятника [5]. 

В Марийском государственном университете 4 октября 2017 года 
открыт маятник Фуко, длина которого 13,2 м при массе шара 48 кг. 
На подвесе маятника установлено кольцо Шарона, видимо, впервые 
в нашей стране, служащее для стабилизации плоскости колебаний 
маятника [1].

Малые, лабораторные (настольные) маятники Фуко в России 
не разрабатывались и не устанавливались. По крайней мере, како-
го-либо упоминания о таковых в литературе мы не смогли найти. 
За рубежом лабораторные маятники Фуко реально существуют и ис-
пользуются в учебном процессе. В качестве примера современного 
лабораторного маятника приводим информацию о настольном ма-
ятнике Фуко немецкой фирмы 3B Scientific (рисунок 4). Данный ма-
ятник обеспечивает и наглядность обнаружения вращения Земли, 
и требуемую точность измерения угла поворота плоскости колеба-
ний маятника. Длина маятника 1200 мм, масса шара маятника 230 г, 
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диаметр шара 38 мм, угловое разрешение 0,10, внешние размеры 
установки 400 × 400 × 1400 мм3. 

Уникальность данного настольного прибора обусловлена наличи-
ем у него оптической системы регистрации угла поворота плоскости 
колебаний, электромагнитной системы компенсации потерь энергии 
маятника и кольца Шарона в верхней части прибора, стабилизирую-
щего плоскость колебаний маятника в течение длительного времени. 
Данный маятник является лабораторной установкой и не предназна-
чен для демонстрации эффекта вращения Земли широкой аудитории.

История лабораторных маятников Фуко уходит ко второй полови-
не 19 и началу ХХ века. Так, А Верин пишет в своей книге: «Далее сле-
дует упомянуть еще о двух маятниках, представлявших нечто среднее 

Рис. 3. Настольный 
лабораторный вариант 
маятника Фуко Альфонса Берже 
(1900 год)

Рис. 4. Учебный маятник 
Фуко для качественной 
и количественной демонстрации 
вращения Земли (Каталог фирмы 
3B Scientific)
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между обыкновенным демонстрационном маятником и маятником 
лабораторного типа. Мы имеем в виду маленькие лабораторные ма-
ятники, приспособленные для публичной демонстрации опыта путем 
отбрасывания тени маятника на экран. Это маятник Эльдмана (1892) 
и маятник Альфонса Берже (1900). Последний демонстрировался 
на одном из заседаний французского Астрономического общества 
(руководимого знаменитым Камиллом Фламмарионом), а также был 
показан 11 августа 1900 года делегатам Международного физического 
конгресса в большой лаборатории профессора Липпмана в Сорбон-
не. Вот как описывает эту демонстрацию один из русских делегатов 
съезда (проф. П. А. Зилов): «Маятник Фуко, не более 1 м длины, под-
вешивался (Кардан) к деревянному треножнику, который помещался 
на лекционном столе. Тень маятника проектировалась на экран меж-
ду наклеенными на нем двумя вертикальными полосами черной бу-
маги; через два-три качания уже было заметно перемещение тени» [3, 
с. 71]. Маятник Берже представлен нами на рисунке 3.

После запуска в работу большого маятника Фуко Марийского уни-
верситета, мы поставили перед собой новую задачу: разработать, изго-
товить и применить в учебном процессе школы и вуза лабораторный 
маятник Фуко. К настоящему времени, к сожалению, можно констати-
ровать, что в полной мере решить эту задачу нам пока не удалось.

Выполнены десятки экспериментов с различными по длине ма-
ятниками, с различными массами шариков маятника, с различными 
вариантами подвеса нити или проволоки в верхней точке. Однако ра-
боты поискового плана для создания хорошо работающего, но не до-
рогого и простого в изготовлении маятника необходимо еще продол-
жить. Помимо всего прочего, маятник, как учебный прибор, должен 
работать длительное время в условиях соприкосновения с многочи-
сленными школьниками и студентами.

Основные трудности создания лабораторного маятника Фуко 
заключаются в разработке узла подвеса маятника и системы реги-
страции угла поворота плоскости колебаний маятника. Систем кре-
пления нити маятника в верхней точке маятника исторически сложи-
лось всего три: нить пропускается через отверстие, точечный подвес 
и карданов подвес [3; 6]. 
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У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Боль-
шинство лабораторных маятников Фуко, по информации из книги 
А.Верина [3], были подвешены на кардановом подвесе. Однако этот 
подвес является самым сложным в изготовлении и в юстировке.

Регистрация угла поворота маятника по сбиванию столбиков для 
лабораторного маятника не годиться, разрешение по углу поворота 
должно быть около 0,10. Наиболее перспективными системами реги-
страции данного параметра являются лазерные или оптические.

В заключении можно отметить, что необходимость разработки ла-
бораторного маятника Фуко, предназначенного для учебных целей, 
существует. Данный маятник позволит школьникам и студентам само-
стоятельно убедиться во вращении Земли и выполнить с его помощью 
большое число лабораторных работ по колебаниям маятника.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белянин В. А. Маятник Фуко для вуза и школы: мифы и реаль-

ность. Сборник научных трудов XV Международной конферен-
ции «Физика в системе современного образования (ФССО-2019)», 
Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена, 3-6 июня 2019. Т. 2. СПб.: Изд-
во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 111–115.

2. Булатов Л. А., Бертяев В. Д., Киреева А. Е. Анализ движения ма-
ятника Фуко // Известия ТулГУ. Технические науки. 2010, Вып. 1, 
С. 19-22.

3. Верин А. Опыт Фуко: Научно-популярный очерк. Л.; М.: Гос. техни-
ко-теорет. изд-во, 1934. 100 с.

4. Жолнеревич И. И. Опыт Фуко. Аналитическое решение уравнения 
движения маятника // Вестник БГУ. Сер. 1. 2015. № 2, С. 60-65.

5. Морозов А. Н., Еркович О. С., Тимченко С. Л., Поздышев М. Л. Орга-
низация физического практикума в техническом университете // 
Физическое образование в вузах. Т. 20, № 3, 2014, С. 3-16.

6. Опыт Фуко: доказательство вращения Земли. Электронный ресурс: 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6e77355b-0241-9e89-a75e-
081e41059e04/00149188627219695/00149188627219695.htm

7. Ракин В. И. Маятник Фуко: современные перспективы историче-
ского научного инструмента // Вестник Института геологии Коми 
НЦ УрО РАН, 2010, № 3 (183), С. 11-13.



200 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ» В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ
Королев Максим Юрьевич,
Доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, заведующий 
кафедрой физики космоса
Московский педагогический государственный университет 

  myu.korolev@mpgu.su

АННОТАЦИЯ
В статье отмечается роль интегративных естественнонаучных 
магистерских программ. Рассматриваются задачи и содержание 
дисциплины «Эволюция жизни на Земле» в магистерских про-
граммах «Современное естествознание» и «Астрокосмическое 
образование». Выделяются наиболее важные и интересные во-
просы, изучаемые студентами. 
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На современном этапе развития высшего образования естествен-
нонаучные магистерские программы должны, на наш взгляд, 

носить интегративный характер. Причем интеграция должна прояв-
ляться как в наборе дисциплин, входящих в соответствующую маги-
стерскую программу, так и в содержании самих этих дисциплин [4]. 
Это позволяет сформировать у студентов взгляд на единство окружа-
ющего нас мира и методов его познания, на основные естественно-
научные законы и явления, их особенности, взаимосвязь и взаимо-
зависимость. Такой подход будет способствовать развитию научного 
мышления и мировоззрения, формированию единой естественнона-
учной картины мира.

Именно на данных принципах построены магистерские програм-
мы «Современное естествознание» и «Астрокосмическое образова-
ние» по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» [1; 2; 3]. 
Образовательная программа «Современное естествознание» реализу-

FEATURES OF TEACHING THE DISCIPLINE 
"EVOLUTION OF LIFE ON EARTH" IN NATURAL 
SCIENCE MASTER'S PROGRAMS
Korolev M.Yu.,
DrSci (Pedagogy), PhD (Physics and Mathematics), Professor,
Pedagogical State University

ABSTRACT
The article notes the role of integrative natural science master's pro-
grams. The tasks and content of the discipline "Evolution of life on 
Earth" in the master's program "Modern natural science" and "Astro-
cosmic education" are considered. The most important and interesting 
questions studied by students are highlighted. 

KEYWORDS: evolution; life on Earth; modern natural science; inte-
grative disciplines; training of masters; natural science master's pro-
grams.
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ется на кафедре физики космоса — базовой кафедры ИНАСАН (ра-
нее кафедра физики для естественных факультетов, затем кафедра ес-
тественных наук и инновационных технологий) Института физики, 
технологии и информационных систем Московского педагогического 
государственного университета с 2009 года. Образовательная про-
грамма «Астрокосмическое образование» была открыта в 2019 году. 
Обе магистерские программы реализует концепцию метапредметно-
сти естествознания как комплекса наук о природе и включает такие 
интегративные естественнонаучные дисциплины как «Фундамен-
тальное естествознание», «История развития астрономии и естест-
вознания», «Физические основы биологических процессов», «Осно-
вы синергетики», «Эволюция жизни на Земле», «Основы глобальной 
экологии» и многие другие.

Рассмотрим более подробно особенности преподавания дисци-
плины «Эволюция жизни на Земле». Цель этой дисциплины — дать 
студентам целостное представление о возникновении и развитии 
жизни на Земле. Данная дисциплина реализует единый подход к ге-
ологической, химической и биологической эволюции Земли и жизни 
на ней. Также внимание уделяется астрофизическим процессам фор-
мирования Земли как планеты Солнечной системы и различным фи-
зическим факторам, способствующим зарождению жизни на Земле 
и ее эволюции.

Изучение дисциплины «Эволюция жизни на Земле» направлено 
на формирование и развитие следующих компетенций: 
 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследователь-
ских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осу-
ществлять научное исследование;

 способность формировать целостное представление о процес-
сах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе;

 способность формировать целостное представление о процес-
сах и явлениях, происходящих в мегамире, макромире и ми-
кромире;
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 способность использовать в педагогической и научно-исследо-
вательской деятельности методы научного познания и основ-
ные законы естественных наук.

В результате изучения дисциплины обучающиеся, должны:
 Знать:
— особенности состава и строения Земли, теории происхожде-

ния и эволюции планеты;
— основные теории и гипотезы возникновения и развития жизни 

на Земле; 
— основные этапы развития жизни на Земле;
— модели, применяемые для исследования истории развития 

Земли и жизни на Земле.
 Уметь:
— объяснять особенности состава, строения и эволюции Земли;
— исследовать модели процессов и явлений, используемых при 

изучении истории развития Земли;
— проецировать приобретенные знания на школьные курсы фи-

зики, астрономии и естествознания.
 Владеть:
— навыками формулирования основных понятий, методов и мо-

делей, изученных в данном курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Эволюция жизни на Земле» 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из которых 44 часа при-
ходится на контактную работу студентов с преподавателем и 64 часа 
на самостоятельную работу). Дисциплина включает изучение таких 
разделов как
 Земля как космическое тело;
 История развития Земли в докембрии;
 Развитие жизни на Земле в фанерозое;
 Происхождение и эволюция человека.
Выделим наиболее интересные и важные вопросы, которые рас-

сматриваются в процессе преподавания данной дисциплины:
1. Теории образования Луны как спутника Земли.
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2. Основные положения теории тектоники литосферных плит.
3. Периодизация истории Земли.
4. Научные взгляды на формирование первых суперконтинентов.
5. Научные теории о происхождении жизни на Земле.
6. Эволюция атмосферы и гидросферы Земли, а также климата 

Земли.
7. Докембрийские формы жизни и их особенности.
8. Кембрийская «скелетная революция»: причины и значение.
9. Этапы и особенности эволюции хордовых животных.
10. Эволюция высших растений.
11. Глобальные вымирания организмов в истории Земли и их при-

чины.
12. Теории происхождения человека, основные этапы эволюции 

и представители. 
Среди видов и форм контроля по данной дисциплине следует вы-

делить подготовку докладов, презентаций, рефератов, проектов и т. д. 
Приведем примерную тематику рефератов: 

1. Эволюция взглядов на происхождение Земли.
2. Гипотеза дрейфа континентов А. Вегенера.
3. История создания геохронологической шкалы. 
4. Проблема происхождения жизни: гипотезы и факты. 
5. Хайнаньская биота и эдиакарская фауна.
6. Оледенения в истории Земли. 
7. Позднепалеозойское вымирание организмов.
8. «Великое мезозойское вымирание». 
9. Проблемы происхождения человека.
10. Неандертальская альтернатива.
11. Неолитическая революция и её значение для развития челове-

чества.
Таким образом, дисциплина «Эволюция жизни на Земле» в пол-

ной мере отвечает требованию интегративности и играет важную 
роль для широкой комплексной подготовки магистров в области ес-
тествознания и астрономии. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам организации образо-
вательного процесса в средней школе. Представлен алгоритм 
составления практико-ориентированных задач. Описан практи-
ко-ориентированный подход к организации обучения физике 
позволяющий не только перевести в новый формат учебную ин-
формацию, но и сформировать навыки использования знаний 
по физике в практической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике; практико-ориентирован-
ный подход; практико-ориентированные задания; задачи практи-
ческого содержания.
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В настоящее время современная система российского образо-
вания претерпевает серьезные изменения. Внедрение в обра-

зовательный процесс ФГОС ООО И ФГОС СОО требует измене-
ния подходов в обучении. Традиционная подготовка школьников, 
используемая до недавнего времени и основанная на триаде «зна-
ния — умения — навыки», не дает тех результатов, которые тре-
бует современное общество. На смену знающему выпускнику 
должен прийти не столько знающий, сколько компетентный 
выпускник, т. е. владеющий компетенциями. Поэтому основное 
внимание содержания образования направлено на развитие спо-
собностей обучающихся и умения применять свои знания в жиз-
ненных ситуациях. 
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ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of educational process organiza-
tion in secondary school. The algorithm of making up practice-orient-
ed tasks is presented. The practical-oriented approach to the organiza-
tion of physics education is described, which allows not only to transfer 
to a new format the educational information, but also to form the skills 
of using the knowledge of physics in practical activities.

KEYWORDS: teaching physics; practice-oriented approach; practice-ori-
ented tasks; problems of practical content.
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Одним из возможных решений стоящих перед педагогом задач 
является применение практико-ориентированного подхода к об-
учению в средней школе.

Процесс обучения в рамках практико-ориентированного под-
хода носит познавательный и творческий характер. При таком 
обучении учебная деятельность школьников является успешной, 
а знания — востребованными.

Реализовать практико-ориентированный подход на уроках 
физики в средней школе возможно через использование компе-
тентностно-ориентированных заданий, но при этом существенно 
изменяется организация урока, создающая условия для самореа-
лизации и раскрытия творческих способностей учащихся.

Компетентностно-ориентированное задание — задание, кото-
рое требует использования знаний в условиях неопределённости, 
за пределами учебной ситуации, организует деятельность учаще-
гося, а не требует воспроизведения им информации или отдель-
ных действий [2].

Компетентностно-ориентированные задания направлены 
на обучение поиску и обработке информации, умению отвечать 
на заданные вопросы, а также публично выступать перед одно-
классниками.

Компетентностно-ориентированные задания характеризуют-
ся следующими показателями: контекст, жизненность тематики 
заданий; деятельностный компонент, определенные виды деятель-
ности, на проверку которых направлено задание. 

Выделяют следующие типы компетентностно-ориентирован-
ных заданий:

1. Предметные: в условии описана предметная ситуация, для 
решения которой требуется установление и использование 
широкого спектра связей содержания

2. Межпредметные: в условии описана ситуация на языке од-
ной из предметных областей с явным или неявным исполь-
зованием языка другой предметной области. 
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3. Практические компетентностные: в условии описана пра-
ктическая ситуация, для разрешения которой нужно при-
менять не только знания из разных предметных областей, 
но и знания, приобретённые из повседневного опыта обуча-
ющихся. 

4. Поисковые и научно-исследовательские: в основе задания ле-
жит проблемная ситуация, требующая поиска и анализа ин-
формации, разработки возможных вариантов её решения. 

Любую предметную задачу можно преобразовать в компетент-
ностно-ориентированное задание (КОЗ). 

Главным отличием компетентностно-ориентированного за-
дания от знаниевого является то, что такое задание заставляет 
учащегося применять не только знания отдельного предмета, 
но и демонстрировать умение работать с информацией, анали-
зировать, сравнивать, делать выводы. Формулировка заданий 
в компетентностно-ориентированном задании может звучать так: 
«Проанализируйте ситуацию…», а в знаниевом подходе — «Опи-
шите явление, событие…». Таким образом, КОЗ способствуют 
усвоению не готовых знаний, а методов их приобретения, позво-
ляют ученику проявить себя, попробовать свои силы в той или 
иной ситуации.

Для удобства проектирования компетентностно-ориентирован-
ных заданий представим наглядно их структуру в таблице 2 [2].

В самом начале изучения физики в седьмом классе, необходимо 
познакомить учащихся с данным типом заданий, объяснить правила 
выполнения. Кроме того, обучающиеся должны быть ознакомлены 
и с системой оценивания данных работ, с формами и периодично-
стью контрольных мероприятий. Курс обучения физике необходимо 
разбить на несколько тематических разделов, контроль по которым 
обязателен. 
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Рассмотрим в качестве примера компетентностно-ориентиро-
ванное задание для 9 класса «Механические колебания».

Аспект: обработка информации
— излагает полученную информацию в контексте решаемой 

задачи,
Стимул. Если ты выполнишь задание, ты поймешь, как можно 

измерить время с помощи подручных средств.
Задание. Выпиши из текста информацию, необходимую для 

того, чтобы подготовиться к проведению фокуса
СЕКУНДОМЕР ИЗ ВЕРЕВКИ
Рассказывают, что великий Галилей измерял время с помо-

щью собственного пульса. Но однажды Галилей наблюдал за ог-
ромным маятником и обнаружил, что движения маятника очень 

Таблица 2. 
Структура КОЗ

Элементы КОЗ 
«классического» типа

Ситуационное задание Практическая 
задача

Контекстное 
задание

Компетенция (-ии) на оценивание которой (-ых) рассчитано КОЗ

Аспект компетенции

Стимул Название задания

Задачная 
формулировка

Личностно значимый 
познавательный 
вопрос 

Преамбула (введение 
в ситуацию)

Ситуация

Источник информации
Информация 
по данному вопросу

Основной текст задачи

Бланк для выполнения 
задания

Задания на работу 
с информацией

Задание, вопрос или 
проблема

Инструмент проверки

Критерии оценки выполненного задания

Шкала перевода баллов в отметку
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равномерны. Каждый взмах маятника происходит за одно и то же 
количество ударов сердца. Так было открыто очень интересное 
явление. Оказывается, время, за которое любой маятник делает 
один качок туда и обратно, зависит только от длины самого ма-
ятника. И ни от чего больше. Поэтому, если подвесить груз на ве-
ревку определенной длины, маятник будет делать «качок» за одно 
и то же время. Это и будет нашим секундомером. Значит, чтобы 
всегда иметь возможность сделать точные часы (уж веревку-то 
можно найти всегда или сплести из трав и лиан, волос лошади 
и т. д.) — надо только запомнить, что маятник длиной один метр 
(если быть точным, почти один метр) делает качок в одну сторону 
за одну секунду. Так что в любой точке земного шара вы можете 
достать из кармана веревку, прикрепить к ней подходящий груз 
(например, камушек) так, чтобы их общая длина была примерно 
один метр, подвесить к любой ветке — и, качнув, спокойно отсчи-
тывать секунды. [1]

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Задание 1.
Составь последовательность действий в изготовлении секундо-

мера.
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
…….

Задание 2. 
Составь список предметов, которые понадобятся для изготовле-

ния секундомера:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
…….

Задание 3. 
Объясни от чего зависит время одного колебания в маятнике.
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Модельный ответ.

Задание 1.
1. Взять веревку длиной почти 1 метр
2. Прикрепить к ней груз (гирьку, кумушек и т. д.), чтобы длина ве-

ревки была не больше 1 метра
3. Подвесить веревку с грузом.
4. Отвести веревку с грузом в сторону и, качнув ее, отсчитывать 

время.

Задание 2. 
1. Веревка длиной 1 метр.
2. Грузик (гирька, камушек и т. д.).

Задание 3. 
Время, за которое любой маятник делает один качок туда и обрат-

но, зависит только от длины самого маятника.

Критерии оценивания.

№ задания Выполнение задания Баллы

1
Составил последовательность действий в изготов-
лении секундомера

6

2
Составил список предметов, которые понадобятся 
для изготовления секундомера

4

3
Объяснил от чего зависит время одного колебания 
в маятнике

5

4 балла — «3», 10 баллов — «4», 15 баллов — «5» 

Компетентностно-ориентированные задания позволяют школь-
никам применять теоретические знания в реальных ситуациях, опи-
санных в заданиях. Они помогают им ориентироваться в окружа-
ющем мире. Привлечение обучающихся к решению таких заданий 
закладывает основу для дальнейшего их самоопределения и самораз-
вития личности, формирования у них готовности и способности са-
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мостоятельно осваивать и перестраивать новые способы деятельнос-
ти в любой сфере человеческой культуры.

Среди разнообразия КОЗ особую роль в формировании ключе-
вых компетенций обучающихся играют ситуационные, практические 
и контекстные задачи. 

Все они способствуют развитию мышления обучающихся, повы-
шению мотивации к изучению предмета, а также лучшему усвоению 
материала. Работая с данными заданиями, учащиеся учатся самосто-
ятельному поиску информации, структурированию и выделению 
главного, а также аргументации сделанного выбора. 
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АННОТАЦИЯ
В статье выдвигается и обосновывается гипотеза о том, что пол-
нота классификации принципов развития ученика средствами 
учебного процесса, построенного на основе проблемного обуче-
ния, достигается при проведении классификации в соответствии 
со структурой образовательного результата, которая установлена 
Федеральными государственными образовательными стандарта-
ми общего образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностно ориентированное развивающее 
образование; проблемное обучение; принципы развития ученика 
средствами учебного предмета.

MORAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF A 
PUPIL BY EDUCATIONAL SUBJECTS
Andryushechkin S. M.,
Candidate of pedagogical sciences

ABSTRACT
The article puts forward and substantiates the hypothesis that the 
completeness of the classification of the principles of student develop-
ment by means of the educational process, built on the basis of prob-
lem-based learning, is achieved when classifying in accordance with 
the structure of the educational result, which is established by the Fed-
eral State Education Standard. 

KEYWORDS: personality-oriented developing education; problem-based 
learning; principles of student development by means of a school subject.
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В современных условиях обновление школьного образования 
идёт по ряду направлений (гуманитаризация, гуманизация, 

ориентация на личность ученика, инновационность) [10, с. 69]. Со-
вокупность указанных тенденций отражает наиболее характерные 
черты личностно ориентированного развивающего образования. 
Как показывают педагогические исследования, цели развивающего 
образования в полной мере достигаются при использовании про-
блемного обучения. Таким образом, в условиях личностно ориен-
тированного развивающего образования особую актуальность при-
обретает проблема установления и последующей классификации 
принципов нравственного и умственного развития ученика средст-
вами учебного предмета при проблемном обучении.

В ходе анализа данной проблемы (применительно к основно-
му общему образованию) нами была выдвинута гипотеза: полнота 
классификации принципов нравственного и умственного развития 
ученика средствами учебного предмета при проблемном обучении 
будет обеспечена, если провести классификацию в соответствии 
со структурой образовательного результата, определяемой Феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО).

Основной целью исследования являлось выделение принципов 
нравственного и умственного развития ученика средствами учеб-
ного предмета при проблемном обучении и обоснование выдвину-
той гипотезы. 

Задача исследования заключалась в определении условий реали-
зации рассматриваемых принципов. 

ФГОС ООО [9] установлены следующие группы образователь-
ных результатов: личностные, метапредметные (освоение учени-
ками межпредметных понятий и универсальных учебных дейст-
вий — УУД), предметные. По этой причине в качестве принципов 
нравственного и умственного развития ученика средствами учеб-
ного предмета нами были выделены принцип личностного роста 
ученика; принцип формирования регулятивных УУД; принцип фор-
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мирования познавательных УУД; принцип формирования коммуни-
кативных УУД. 

Укажем условия успешной реализации данных принципов.
Принцип личностного роста ученика реализуется при выполне-

нии следующих условий:
— организация учителем работы по формированию основ научно-

го мировоззрения и соответствующего стиля мышления. «В любой 
дисциплине нет ничего более существенного, чем присущий ей спо-
соб мышления. В её изложении самое важное — представить ребён-
ку как можно более раннюю возможность усвоить нужный способ 
мышления» [4, с. 390]. Если говорить о преподавании физики, то не-
обходимо формировать именно «мышление, направленное на обес-
печение деятельности с физическими объектами окружающего мира 
и средствами их описания, осуществляемое на когнитивном и ин-
струментальном уровне» [7, с. 31];

— знакомство учащихся с примерами «нравственного эталона». 
«Применение в процессе обучения историко-научного и в особенно-
сти биографического материала содействует успешному решению … 
ценностно-мировоззренческих и воспитательных задач, служащих 
формированию личности учащегося» [11, с. 135];

— учебный материал, предлагаемый ученикам, должен быть чёт-
ко разделён на материал, который обязателен для усвоения всеми 
учениками, и материал, который изучается учениками по желанию. 
Практическая реализация индивидуальной траектории развития 
ученика обучения осуществляется учителем путём деления класса 
на динамически подвижные группы, выполняющие в рамках единого 
(но не единообразного) образовательного процесса задания с учётом 
«психологических особенностей учащихся и прежде всего таких, ко-
торые влияют на учебную деятельность и от которых зависят резуль-
таты обучения» [8, с. 33, 34];

— используемые учителем дидактические материалы должны 
способствовать реализации здоровьесберегающей методики обуче-
ния. Основные положения такой методики: организация образова-
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тельного процесса с учётом реальных познавательных возможностей 
учащихся, их обученности; минимизация стресс-факторов; стиму-
лирование познавательной активности учеников. Иными словами, 
«творческий характер образовательного процесса — главное условие 
здоровьесберегающей среды» [2, с. 131].

Принцип формирования регулятивных УУД требует выполне-
ния следующих условий:

— применение проблемного обучения в качестве основного метода 
обучения. Выбор проблемного обучения в качестве основного мето-
да обучения не является случайным — отличительной характерной 
чертой тех требований, что устанавливает ФГОС ООО, является дея-
тельностный подход и ориентация на развивающее обучение;

— использование обобщённых планов изучения элементов научной 
системы знаний. Применение обобщённых планов (А. В. Усова) по-
зволяет формировать умения учеников как обобщённые, т. е. обла-
дающие свойством переноса из одной предметной области в другую;

— осведомлённость ученика в тематическом планировании 
по предмету и в уровне требований, предъявляемых при проверке усвое-
ния им обязательного объёма знаний. В этом случае ученик сможет ра-
ционально организовать свою учебную деятельность, заблаговременно 
сравнить имеющийся у него уровень знаний по предмету с теми требо-
ваниями, что будут предъявлены ему на текущем и итоговом контроле;

— применение учеником технологии самооценки образовательных 
достижений. «Цель данной технологии — обучение детей комфорт-
ному и адекватному оцениванию результатов учебной деятельности» 
[5, с. 6]. Ученик, освоив алгоритм самооценки, имеет возможность 
осознанно сравнить выполненную им учебную работу с определён-
ным образцом, самостоятельно сделать объективный вывод о резуль-
тате работы.

Принцип формирования познавательных УУД реализуется при 
выполнении следующих условий:

— реализация в преподавании учебного предмета основного на-
учного метода дисциплины. Так изучение такого учебного предмета 
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как физика должно базироваться на основном методе науки физи-
ки. «Само собой разумеется, не возникает никаких споров о том, что 
этот метод есть метод экспериментальный» [12, с. 12];

— применение технологии продуктивного чтения. Это прямо вы-
текает из требований ФГОС ООО, поставившего перед школой зада-
чу воспитания ученика как грамотного читателя;

— методическая опора на использование продуктивных заданий. 
Продуктивное задание — это задание, алгоритм решения которого 
не прописан в учебнике, ученик владеет лишь отдельными элемен-
тами информации и нужно «собрать пазл». Репродуктивные задания 
формируют только предметные результаты (и по этой причине их 
«никто не отменял»), а продуктивные — ещё и метапредметные ре-
зультаты (и в этом их главное дидактическое значение);

— организация проектной деятельности учащихся. Критерии, 
которым должна удовлетворять тема исследовательского проекта 
по физике таковы: в процессе выполнения проекта учащийся углу-
бляет уже имеющиеся у него предметные знания, должна реализо-
ваться «ситуация успеха», возможность выполнить и эксперимен-
тальное, и теоретическое исследование проблемы, субъективная 
новизна.

Принцип формирования коммуникативных УУД требует вы-
полнения следующих условий:

— применение технологии побуждающего и подводящего диалога. 
Диалог формирует такие коммуникативные УУД, как умение, отстаи-
вая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их факта-
ми; умение критично относиться к своему мнению;

— организация работы в парах и в малых группах. Коллективная 
учебно-познавательная деятельность учеников «смягчает» противо-
речие между классно-урочной формой преподавания и индивидуаль-
ным характером присвоения знаний учащимся;

— проведение уроков-тематических зачётов в устной форме;
— проведение уроков-конференций. Способствует формированию 

таких коммуникативных УУД как умение различать в письменной 
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и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 
факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Известный психолог К. К. Платонов, разрабатывая концепцию ди-
намической функциональной структуры личности, выделил в струк-
туре личности ряд подструктур, где основным критерием диффе-
ренциации «является отношение биологического и социального, 
врождённого (но не обязательно наследственного) и приобретённого, 
процессуального и содержательного» [6, с. 134]. Понятие «личность» 
трактуется здесь как «особое качество человека, приобретаемое им 
в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и об-
щения» [3 с. 263]. Рассмотрение подструктур личности (по Плато-
нову) и принципов нравственного и умственного развития ученика 
средствами учебного предмета позволило установить следующее со-
отношение между ними:

Подструктуры личности 
(по К. К. Платонову)

Принципы нравственного и умственного 
развития ученика средствами учебного 
предмета

Социально обусловленная 
подструктура

Принцип личностного роста ученика

Подструктура индивидуальных 
особенностей психических 
процессов

Принцип формирования регулятивных УУД.
Принцип формирования коммуникативных УУД

Подструктура опыта Принцип формирования познавательных УУД

 

Переходя к аспекту практической реализации развивающего лич-
ностного ориентированного образования, отметим необходимость 
использования в образовательном процессе методов и средств обуче-
ния, адекватных целям и задачам такого образования. В качестве при-
оритетного метода обучения, которое наращивает дифференциацию 
и интеграцию когнитивных структур, выделяют метод проблемного 
обучения. Педагогическая практика показывает, что успешность при-
менения проблемного обучения определяется не только профессио-
нальными качествами педагога, но и наличием специальной системы 
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дидактических средств проблемного обучения — дидактического 
комплекса проблемного обучения (ДКПО) по предмету. Дидактиче-
ский комплекс необходимо разрабатывать на основе определённой 
концепции, которая должна базироваться на идеях, «соответствую-
щих целям развивающего образования, запросам и потребностям 
субъектов развивающего обучения — учащегося, учителя, образо-
вательного учреждения и общества» [1, с. 25, 26]. По мнению автора 
статьи, помимо идеи нравственного и умственного развития ученика 
средствами учебного процесса такая концепция должна опираться 
на идею системности дидактического комплекса и идею технологич-
ности обучения.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос важности ручного труда 
в школьном технологическом образовании. Представлен термин 
«hand skills», его виды. Кроме того, предложена идея создания ма-
стерской hand skills, которая позволяет решать задачи технологи-
ческого образования школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мастерская «hand skills»; hand skills; техно-
логическое образование; ручной труд.
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Технологическое образование в отечественной школе испыты-
вает глубокий кризис, связанный с переоценкой его содержа-

ния, роли, значения в условиях глобальной роботизации и цифро-
визации. Безусловно, всеми признаётся, что цель технологического 
образования в школе сегодня не заключается лишь в формирова-
нии умений школьника по первоначальной обработке конструк-
ционных материалов (бумаги, дерева, металлов, ткани, пищевых 
продуктов). Главная цель заключается даже не в начальной про-
фессиональной ориентации, она — в формировании «технологи-
ческого стиля мышления» учащихся, проявляющегося в чётком 
планировании своей предметной деятельности во всех сферах про-
фессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

WORKSHOP "HAND SKILLS" AS MEANS OF 
SOLVING THE CRISIS OF TECHNOLOGICAL 
EDUCATION IN THE FIELD OF MANUAL LABOR
Antipova E.P.,
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, 
Ural state pedagogical University

Perevalova T.V.,
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, 
Ural state pedagogical University

Usol'tsev A.P.,
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ABSTRACT
Тhe article deals with the importance of manual labor in school tech-
nological education. The term "hard skills" and its types are presented. 
In addition, the idea of creating a workshop hand skills, which allows 
you to solve the problems of technological education of students.

KEYWORDS: workshop "hand skills"; technological education; manual 
labor.
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Изготовление деревянных скалок, разделочных досок, выжига-
ние по дереву, вышивание стали восприниматься как анахронизмы 
прошлого. Аргументация противников такой деятельности в шко-
ле вполне понятна: в условиях автоматизации и роботизации труда 
востребованность умений по ручной обработке материалов близка 
к нулю. Поэтому возникает вопрос: зачем учить тому, что устарело 
уже сегодня? 

На фоне всеобъемлющей информатизации всех сфер деятель-
ности, перспективы технологии как школьного предмета стали 
рассматривать в качестве прикладного курса к информатике. Если 
раньше для изготовления совка для мусора требовались умения 
обработки металла, пользования молотком, ножовкой по металлу, 
зубилом и т. п., то сегодня важно владеть различными программа-
ми, позволяющими легко распечатать этот совок на 3D принтере 
в пластиковом исполнении. 

Вполне естественно, что в этих условиях интерес учащихся и их 
родителей к технологии резко понизился. В масс-медийных сред-
ствах интернета на уровне обывательских мнений постоянно вы-
сказывается предложение об отмене технологии как устаревшего, 
лишнего и ненужного предмета. В качестве доказательной базы 
сказанного можно привести результаты эмпирических исследо-
ваний Шишова С. Е., Кальней В. А., Кармановой Ж. А. [5]. По их 
данным 54% школьников, 58% родителей, 25% учителей и 64% ра-
ботодателей в качестве недостатка технологического образования 
в школе на современном этапе отмечают существенное отставание 
содержание обучения школьников от современных технологий 
и материалов [5, с. 85]. 

Таким образом, ручной труд в школьном технологическом обра-
зовании оказался объективно устаревшим. Но именно ручной труд 
нёс на себе почти всю «полезную» нагрузку, составляющую смысл 
технологического образования. Без предметной, преобразователь-
ной деятельности учеников школьная технология утрачивает свою 
специфику и уже не выполняет свою основную миссию, связанную 
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с реальным воплощением деятельностного подхода в практике, 
а превращается в очередное «теоретизирование», которого в шко-
ле и так более чем достаточно. Достойной содержательной замены 
ручному труду пока, на наш взгляд, в курсе школьной технологии 
не найдено.

Но пока методисты осмысливали произошедшие изменения, 
ситуация снова изменилась. Компьютер перестал вызывать у под-
растающего поколения безусловный интерес. Он присутствует 
в жизни современного ребёнка с его рождения и является дня него 
таким же обыденным и безусловным предметом быта как ложка, 
тарелка или лампа электроосвещения. Колебание реального груза 
на пружине стало вызывать у школьников значительно бóльший 
интерес, чем наблюдение его компьютерного прототипа. Созда-
ние чего-то своими руками неожиданно оказалось весьма востре-
бованным, вопреки очевидным тенденциям полного избавления 
от ручного труда в современном производстве. 

Например, в высокотехнологичной Японии в настоящее время 
наблюдается устойчивый и огромный интерес к ручному творче-
ству как средству индивидуальности и самореализации человека. 
Антонова И. А., анализируя этот феномен, делает следующий вы-
вод: «чем выше развиты технологии в стране, тем большую попу-
лярность там приобретает ручное творчество. Только лишившись 
радости рукотворного труда, человек осознал те преимущества, 
которые он утратил. Ручной труд способствует гармонизации как 
внешнего, так и внутреннего пространства человека. Это доказы-
вают современные тенденции возврата «назад, к сути вещей», ко-
торые характерны как для Запада, так и для Востока» [1, с. 128]. 
Важно подчеркнуть, что ручной труд и сегодня является незамени-
мым средством общего развития [3, с. 10] дошкольников: мелкой 
моторики, мыслительных операций, умений планировать свою де-
ятельность.

Ручной труд, как никакой другой, возможный в школьных усло-
виях, позволяет удовлетворить ожидания общества от результатов 
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освоения технологического образования, которые по результатам 
уже упомянутого исследования Шишова С. Е., Кальней В. А., Кар-
мановой Ж. А. выглядят следующим образом: «Среди личностных 
результатов освоения технологического образования респонденты 
выделили такие качества, как системность мышления (67%); спо-
собность к творчеству — техническому и художественному (56%); 
ответственность за результаты своего труда (59%); трудолюбие 
(45%); навык проектной деятельности (62%); предприимчивость 
(64%) [5, с. 85].

В итоге сложилась весьма противоречивая ситуация: практиче-
ская необходимость в приобретении навыков ручного труда почти 
исчезла, но необходимость в ручном труде как в мощном средстве 
общего развития детей, особенно в старшем дошкольном и млад-
шем школьном возрастах, осталась актуальной, и может быть, 
на фоне всеобщей «гаджетомании», даже увеличилась.

Разрешение противоречия видится следующим образом: 
 в младшем школьном возрасте ручной труд остаётся как 

средство достижения метапредметных и личностных обра-
зовательных результатов и является обязательным для всех;

 в среднем звене ручной труд «перемещается» в область про-
ектной деятельности. В условиях существующих и внедряе-
мых в школе ФГОС, где проектным методам уделяется осо-
бое внимание, он может предоставить широкие возможности 
для разного рода проектов, с тематикой и разнообразием 
которых на практике возникает огромная проблема. Пред-
метная область «Технология» в этом случае обслуживает по-
требности тех учеников, которые выбрали соответствующие 
проекты.

В дополнение к вышесказанному необходимо подчеркнуть, что 
обязательное обучение в современных условиях не может выпол-
нять свои функции без системы дополнительного образования, ко-
торая реагирует на изменяющиеся запросы общества всегда более 
гибко и оперативно, чем общее образование. И оно уже отреаги-
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ровало: в системе дополнительного образования сложился устой-
чивый мировой тренд роста востребованности на приобретение 
навыков ручного труда не только школьниками, но и взрослыми.

Это «новое — старое» направление получило название «Hand 
skills». Термин «Hand skills» связан с выполнением ручной работы 
с использованием лишь простейших инструментов. Естественно, 
что при этом используются материалы, легко поддающиеся обра-
ботке: бумага, природный материал, ткань, дерево.

Hand skills является не только осуществленным навыком руч-
ного труда, но и осознанным, обобщенным образом действий, на-
правленных на преобразование действительности, способностью 
использовать ручной инструмент в определенном действии при 
обработке материала.

Особенной характеристикой hand skills является качественное 
исполнение действия, операции. Качество исполнения по каждо-
му виду hand skills обеспечивается критериально и показательно 
в зависимости от сложности ручного инструмента и выполняемой 
работы.

Можно выделить несколько видов hand skills в зависимости 
от уровня сложности инструмента: полностью ручные, ручные ме-
ханизированные, механизированные. Реализовать hand skills раз-
ного уровня сложности в рамках образовательной области «Техно-
логия» в школе позволяет организация мастерской ручного труда.

Создание мастерской hand skills позволяет решать следующие 
задачи:
 ознакомление участников с традиционными и нетрадицион-

ными видами ручного труда и профессиональная ориента-
ция; 

 формирование системы трудовых операций и трудовых дей-
ствий, необходимых для изготовления простейших изделий, 
обработки материалов простейшими ручными инструмента-
ми и т. д.;
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 свободное владение инструментами ручного труда в жизни 
и деятельности;

 коммуникация с мастерами ручного труда. 
Такая мастерская может быть создана как в отдельной школе, 

так и на основе объединения нескольких образовательных орга-
низаций, естественно, что такие мастерские, в основном, будут всё 
больше появляться в системе дополнительного образования.

Создание мастерской «hand skills», разработка качественной 
образовательной программы, направленной на формирование и раз-
витие hand skills, профессиональная подготовка педагогов для её ре-
ализации представляется нами как одно из средств выхода техноло-
гического образования в школе из существующего кризиса.  
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные социологического исследования, про-
веденного в Санкт-Петербургском политехническом университе-
те и посвященного определению направлений совершенствова-
ния преподавания естественнонаучных дисциплин в цифровой 
образовательной среде университета. Анализ основных результа-
тов исследования показал высокую эффективность формата он-
лайн обучения в естественнонаучной подготовке студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг; анкетирование; качество об-
разования; естествознание; МООК (массовые открытые онлайн-
курсы); НПОО (национальная платформа открытого образова-
ния). 
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Еще до недавнего времени внедрение цифровых технологий 
в образование воспринималось как привнесение очередно-

го актуального инструмента в традиционный образовательный 
процесс. Но сегодня становятся ясны масштабы и качество изме-
нений. Они заставляют говорить о глобальной трансформации 
всего образовательного пространства. Выстраиваются, апробиру-
ются и внедряются новые модели обучения. Меняется внутренняя 
образовательная среда университетов, оптимизируется их сетевое 
взаимодействие. Непременными атрибутами современного обра-
зовательного процесса становятся МООК (массовые открытые 
онлайн курсы), впервые появившиеся в образовании чуть больше 
десятилетия назад. Об их росте и успешности, согласно данным 
НИУ ВШЭ, через пять лет смогут рассказать более 200 млн. чело-
век, ставших их слушателями. В России в 2015 году при поддержке 

THE EFFECTIVENESS OF MOOC "CONCEPTS 
OF MODERN SCIENCE" IN STUDENTS' 
ASSESSMENTS
Babaeva M. A. 
Candidate of physic-mathematical Sciences, associate Professor 
Peter the Great St. Petersburg olytechnic University 

ABSTRACT
The article presents the data of a sociological study conducted at the 
St. Petersburg Polytechnic University and devoted to the definition of 
directions for improving the teaching of Natural Sciences in the digital 
educational space of the University. The analysis of the main results of 
the study showed the high efficiency of the online learning format in 
the natural science training of students.
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Минобрнауки РФ была создана национальная платформа откры-
того образования (НПОО), где ведущие российские университеты 
предлагают свои лучшие МООК по базовым дисциплинам, изуча-
емым в рамках образовательных программ. Сегодня онлайн кур-
сы платформы вписаны в учебный процесс практически каждого 
вуза России. Насколько они изменили качество образования? Удо-
бен ли такой формат студенту? Какие трудности студенты испы-
тывают? Какие преимущества видят?

Ответы на эти актуальные вопросы мы искали, изучая мне-
ние студентов Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета об онлайн курсе «Концепции современного естествозна-
ния» (КСЕ). Онлайн курс КСЕ — один из МООК, представленных 
от Политеха на платформе НПОО [1]. Как и другие курсы плат-
формы, он вписан в учебный процесс университета в формате 
смешанного обучения, либо в полностью дистанционном режиме. 
В Политехе базис современного естествознания в обязательном 
порядке осваивают студенты всех форм обучения (очной, очно-
заочной, заочной) социально-экономических направлений под-
готовки. Занимаются на курсе и студенты магистратуры техниче-
ских направлений, и студенты, выбравшие курс в рамках модуля 
мобильности. 

В опросе приняли участие 670 студентов-первокурсников По-
литеха, изучающих основы естествознания очно в осеннем семе-
стре 2019/20 учебного года. Это студенты Института промыш-
ленного менеджмента, экономики и торговли, а также студенты 
Гуманитарного института, для которых естествознание является 
обязательным, но не профильным предметом. Анкетирование 
проводилось после завершения изучения дисциплины и выстав-
ления итоговой оценки. Каждый студент оценивал онлайн курс 
в анкете, которую не требовалось подписывать. Вопросы анкеты 
условно делились на две части. В одной части конкретные особен-
ности курса можно было оценить, выбрав одну из пяти фиксиро-
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ванных градаций: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удов-
летворительно» и «плохо». В другой части ответы предполагались 
не односложными, а развернутыми, отражающими детали мнения 
респондентов. Результаты анкетирования обрабатывались стати-
стическими методами. 

Анализ результатов анкетирования показал, что студенты це-
нят свою самостоятельность в выборе темпа, времени и места 
изучения материалов дисциплины, которую им предоставляет 
формат онлайн обучения. Более 88% принявших участие в опро-
се уверенно отмечают, что онлайн обучение развивает самоорга-
низованность, самодициплину. Более 80% оценили возможность 
эффективнее распоряжаться собственным временем, и более 78% 
опрошенных студентов сочли, что онлайн формат повышает ре-
зультативность обучения. Такие результаты позволяют сделать 
вывод о том, что вчерашним школьникам, подавляющее боль-
шинство которых впервые занимаются на онлайн курсах, формат 
онлайн обучения оказался близок и удобен, не вызвал трудностей 
освоения и привыкания — возможно, из-за схожести процессов 
получения информации, общения на курсах с таковыми в соци-
альных сетях, где школьники и студенты чрезвычайно активны. 

Эффективность МООК КСЕ студенты оценивали по несколь-
ким параметрам. Организацию обучения дисциплине в рамках 
онлайн курса признали оптимальной (оценки «отлично», «очень 
хорошо», «хорошо») 96,7% занимавшихся студентов. Объяснение 
правил работы, требований курса, критериев оценки заданий — 
было понятно 96,71% опрошенных слушателей. А вот работой 
форума (вкладка «Обсуждение») оказались недовольны 13,27% 
студентов, поставивших оценки «удовлетворительно», «плохо», 
«не использовали». Можно предположить, что довольно низ-
кая оценка студентами коммуникации в рамках курса вызвана 
сравнением с уровнем и качеством общения в социальных сетях. 
Конечно, следует учесть, что форум курса, в отличие от соцсе-
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тей, — не единственный и не основной канал распространения 
информации. Тем не менее, основание форума курса — важное 
сосредоточение технических и методических приемов, призван-
ных повысить доступность и усвоение материала дисциплины. 
Поэтому ясно, что организация работы форума нуждается в пе-
рестройке. 

Комфортно ли чувствовали себя студенты, занимаясь на он-
лайн курсе? Высоко оценили проявления уважения и заботы 
о студентах в рамках МООК КСЕ 95% студентов, выставив оцен-
ки «отлично», «очень хорошо», «хорошо» («отлично» поставили 
50,45%). Материалы дисциплины КСЕ в онлайн курсе были до-
ступны студентам в разных формах. Это и видео-лекции, и пре-
зентации, и конспекты, и материалы для самостоятельной работы. 
Разнообразие форм подачи материала высоко оценили многие сту-
денты, особо выделив видео-лекции. Передачу содержания дис-
циплины, ясность, последовательность, доступность изложения 
материала 96% студентов отметили в оценках «отлично», «очень 
хорошо», «хорошо» («отлично» поставили 47,22%). Коррелирует 
с этими данными и высокие оценки студентами качества препода-
вания, эффективности преподавателя в рамках онлайн курса: «от-
лично» здесь поставили 56,82%. Опрошенных. Но в оценках соб-
ственных результатов обучения на курсе студенты были не столь 
единодушны: «отлично» за результативность обучения поставили 
31,33%, «очень хорошо» — 34,93%, «хорошо» — 27,74%. Возможно, 
это связано с теми трудностями, о которых пишут студенты в бо-
лее развернутых ответах анкеты, выделяя, например, изначально 
слабые школьные знания по предметам естественнонаучного ци-
кла. Текстовые ответы студентов свидетельствуют об их ответст-
венном отношении к приобретению новых естественнонаучных 
знаний, о критическом отношении к собственным возможностям, 
о стремлении расширить свой кругозор. Для студентов-гумани-
тариев естествознание не является профильным предметом. Тем 
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не менее, подавляющее большинство опрошенных студентов от-
метили эффективность и пользу МООК «Концепции современно-
го естествознания». На вопрос, полезен ли был для них курс есте-
ствознания, 96% студентов ответили «да».  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена методика организации и результаты опыт-
но-экспериментальной проверки эффективности применения ма-
стер-классов на уроках технологии.
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ABSTRACT
The article deals with the methodology of organization and presents 
the results of the experimental verification of the effectiveness of mas-
ter classes in technology lessons.
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На уроках технологии в разделе «Художественный труд» чаще 
всего используется классическая форма комбинированного 

урока. Но не всегда в рамках такого урока ученикам удается довести 
работу с тем или иным объектом, предлагаемым рабочей програм-
мой «Технология. Обслуживающий труд» (5-7 классы), до логиче-
ского завершения. Поэтому возникают трудности, такие как отсут-
ствие интереса у учеников к выбранному объекту труда, снижение 
творческой активности при выполнении заданий, нежелание за-
вершить начатую работу. Для решения этой проблемы мы предло-
жили встроить мастер-класс в классическую форму урока техноло-
гии, для того что бы повысить активную творческую деятельность, 
способствовать развитию творческих способностей, воображения, 
а также способствовать достижению предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов обучения. Такая форма, как мастер-
класс позволяет на уроке выполнить изделие или объект от начала 
и до конца за короткий промежуток времени [1]. 

Экспериментальная гипотеза — использование мастер-классов 
на уроках технологии позволяет с большей эффективностью дости-
гать предметные, метапредметные и личностные результаты в про-
цессе художественно-технологической подготовки школьников 
с использованием потенциала занятий ручным трудом. 

Целю опытно-экспериментальной работы является эксперимен-
тальная проверка возможности применения мастер-классов на уро-
ках технологии с помощью специально разработанной педагогиче-
ской модели и методики применения диагностических карт.

Данное экспериментальное исследование проводилось нами 
в три этапа: констатирующий, поисковый и формирующий (с 2015 
по 2020 г). 

На первом (констатирующем этапе), (2015 — 2016 г.) решались 
вопросы изучения и анализа проблем, систематизации литерату-
ры, исследовательской информации касающейся проблемы дан-
ного исследования. Также для того чтобы получить достаточное 
количество информации об использовании мастер-классов учите-
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лями на уроках в профессиональной деятельности, мы использова-
ли метод анкетирования. Нами был представлен ряд опросов для 
учителей города Кирова, Кировской области и других российских 
регионов. В ходе констатирующего эксперимента было установле-
но, что среди опрошенных (130 учителей и 5 преподавателей вуза 
творческих направлений) 83% используют мастер-класс, в своей 
профессионально-педагогической деятельности. 59% опрошенных 
используют мастер-класс на уроках (занятиях), а 41% во внеуроч-
ной деятельности. В итоге выяснилось, что при реализации мастер-
классов учителя (преподаватели) сталкиваются с такими трудно-
стями, как отсутствием специализированных методик и программ, 
нехватка времени на подготовку мастер-класса, а также высокая 
стоимость материалов необходимых для его проведения [2].

На втором (поисковом) этапе опытно-экспериментальной ра-
боты (2016 — 2019 г.) нами была проведена серия мастер-классов. 
Эксперимент проводился среди учащихся школы юных модельеров 
«Кудесница» города Кирова (12 учащихся), студии творчества и раз-
вития «Фактура» города Кирова (6 учащихся), студентов ВятГУ фа-
культета технологий инжиниринга и дизайна (15 человек), а также 
и других учащихся в рамках городских и вузовских мероприятий, 
таких как «Фантазия и образ», «Зимние забавы» (32 учащихся). 
По итогам экспериментальной работы был проведен семинар для 
учителей города Кирова (30 участников) в рамках мероприятия 
Института развития образования Кировской области (в 2019 г.). 
На семинаре учителям была представлена методика и пробная мо-
дель включения элементов мастер-класса в структуру урока тех-
нологии. В результате учителям за короткий промежуток времени 
было предложено выполнить авторский, функционально-техноло-
гический объект, с целью использования его в дальнейшем на уроке 
технологии. Также учителям была представлена краткая и подроб-
ная информации о новой технологии обработки бумаги, выдана 
специально разработанная инструкционная карта со всеми этапами 
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выполнения данного объекта. В заключение мастер-класса с учите-
лями было проведено анкетирование. 

В результате опытно-экспериментальной работы на констати-
рующем и поисковом этапах была спроектирована педагогическая 
модель включения мастер-класса в структуру урока технологии 
и разработан тематический план на основе рабочей программы 
«Технология. Обслуживающий труд» 5-7 классов [3]. В тематиче-
ский план уроков технологии мы включили мастер-классы по раз-
нообразным видам техник, таких как бумагопластика, декупаж, из-
делия из фоамирана, валяния из шерсти, батик, вышивка, лоскутное 
шитьё, макраме. Также мы выделили предметные, метапредметные 
и личностные результаты, которые могут быть достигнуты на дан-
ных уроках. Мы подобрали и перечень функциональных объектов, 
что позволяет использовать их в дальнейшем на уроках технологии 
и в проектной деятельности школьников. 

На заключительном этапе опытно-экспериментальной рабо-
ты (2019 — 2020 г.) нами была представлена итоговая модель про-
ведения серии мастер-классов в рамках уроков технологии. Также 
проведена и опытно-экспериментальная проверка предлагаемой 
методики со школьниками пятых, шестых и седьмых классов (74 
ученика и 1 учитель технологии) в учебном процессе на уроках 
технологии в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 70 города Кирова. По окон-
чании опытно-экспериментальной работы было составлено автор-
ское тематическое планирование по применению мастер-классов 
на уроках технологии на основе рабочей программы «Технология. 
Обслуживающий труд» 5-7 классов. Мы предложили использо-
вать мастер-классы на уроках технологии в разделе «Художествен-
ные ремесла», а также при организации проектной деятельности, 
поскольку у учеников всегда возникают вопросы и затруднения, 
какую тему, художественный объект выбрать для разработки соб-
ственного проекта. Поэтому мы отмечаем, что мастер-класс расши-
ряет представление школьников о разнообразных техниках художе-
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ственной обработки материалов, которые возможно использовать 
в проектной деятельности [4].

В ходе эксперимента на начальном и конечном этапе была про-
ведена проверка развития такого личностного качества, как воо-
бражение, у школьников контрольной и экспериментальной групп 
(Таблица 1). 

Таблица 1. 
Сводная таблица оценивания уровня воображения у школьников 

экспериментальной и контрольной групп

Тесты Экспериментальная группа 
(средний балл)

Контрольная группа (средний 
балл)

начало конец начало конец

5 –е классы 4,1 5,4 4,0 4,3

6 –е классы 4,6 5,4 4,4 5

7– е классы 6,4 7,8 6,3 6,7

Кроме того нами оценивался уровень достижения предметных 
и метапредметных результатов. Для этого мы адаптировали диаг-
ностическую карту для оценки уровня развития навыков ручного 
труда автора С. А. Лапиной [5]. Исходя из этого, с помощью дан-
ной методики мы оценили, достигнуты ли следующие предметные 
и метапредметные результаты на основе занятий ручным трудом: 

1) организация рабочего места (распределение и использова-
ние по назначениям зонированного рабочего пространства; 
наличие необходимых инструментов и материалов; своевре-
менная уборка рабочего пространства; соблюдение техники 
безопасности); 

2) грамотный выбор инструментов; грамотный подбор матери-
алов; точность в работе с материалом; соблюдение специфи-
ки техники; 

3) соблюдение требований технологического процесса (го-
товность и умение самостоятельно переключать внимание 
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на инструктаж, понимание формулировки задания, учебной 
задачи; грамотное копирование формаобразующих дейст-
вий по образцу; соблюдение последовательности рабочих 
операций соединения деталей; дополнение авторским твор-
ческий включением; самостоятельная объективная оценка 
результатов работы); 

4) эстетический показатель в работе (проектирование буду-
щего изделия на уровне идеи; композиционное решение 
и оформление изделия; цветовое решение композиции; ак-
куратность исполнения); 

5) самостоятельная презентация результатов собственной ра-
боты. 

Общий уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов учеников рассчитывался по балловой системе вы-
сокий: 50-33 баллов; средний: 32-17 баллов; низкий: 12-0 баллов. 
Ученик мог получить и дополнительно 2 балла, если он проявил 
активность в представлении результатов. В таблице 2 представле-
ны суммированные результаты по всем показателям. 

Таблица 2. 
Сводная таблица оценивания уровня достижения предметных, 

метапредметных результатов у школьников экспериментальной 
и контрольной групп

Тесты Экспериментальная группа 
(средний балл)

Контрольная группа (средний 
балл)

начало конец начало конец

5 –е классы 26,4 (сред.) 41,3 (выс.) 24, 4 (сред.) 27,6 (сред.)

6 –е классы 24,7 (сред.) 39,6 (выс.) 24,7 (сред.) 28,0 (сред.)

7– е классы 28,4 (сред.) 40,0 (выс.) 27,0 (сред.) 31,9 (сред.)

В ходе эксперимента школьники контрольной группы работа-
ли по типовой программе «Технология. Обслуживающий труд» 
(5-7 классы) [3], выполняя только один объект в определенной 
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технике художественной обработки материала. А школьники экс-
периментальной группы работали по авторскому тематическому 
планированию на основе аналогичной рабочей программы. Отме-
тим, что каждый урок в экспериментальной группе был выстро-
ен с использованием мастер-класса, благодаря этому по оконча-
нию эксперимента у каждого ученика был выполнен (от начала 
и до конца) самостоятельно целый набор разнообразных изделий 
(объектов), с помощью разработанных инструкционных карт. 

Исходя, из полученного нами результата (Таблица 1, 2) мы мо-
жем наблюдать, что уровень достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов у экспериментальной и контр-
ольной групп на начальном этапе опытно-экспериментальной 
работы был одинаковый, а по окончанию эксперимента уровень 
у экспериментальной группы превысил уровень контрольной 
группы. Это позволяет нам в полной мере оценить всю необходи-
мость применения мастер-классов на уроках технологии для воз-
можного достижения предметных, метапредметных и личност-
ных результатов, а также для развития творческих способностей 
школьников в целом.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена система учебных и производственных пра-
ктик, реализуемых в рамках подготовки учителей физики в бака-
лавриате по новым стандартам, а также итоги реализации пра-
ктик на первом курсе.
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венная практика; бакалавр педагогического образования; подго-
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В 2019 г. мы приняли участие в реализации проекта [1], кото-
рый наглядно показал необходимость качественной предмет-

ной и методической подготовки учителя-предметника. С сентября 
2019 г. мы начали реализацию новых учебных планов по направ-
лению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профильная направленность «Физика. Математика», 
реализуемых в соответствии со стандартом ФГОС ВО 3++ [2]. Из-
вестно, что кардинальным отличием данной версии стандарта яв-
ляется уменьшение контактных форм работы на фоне увеличения 
объема педагогических практик. Планируя практики, которые от-
носятся к зоне ответственности выпускающих (т. е. предметных) ка-
федр, мы постарались провести красной нитью именно предметную 
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и методическую подготовку будущих учителей физики. В таблице 1 
представлен перечень практик, реализуемых в соответствии с но-
вым учебным планом, курсивом выделены практики, содержание 
которых определяется общеуниверситетскими кафедрами.

Таблица 1. 
Перечень практик нового учебного плана (по стандарту ФГОС ВО 3++)

Название Семестр Трудоёмкость, 
з.е.

Форма проведения

Учебная практика 
(ознакомительная)

1 3 рассредоточенная

Учебная практика 
(пропедевтическая 
по физике)

1 3 рассредоточенная

Учебная практика 
(введение в профессию)

2 3 концентрированная

Учебная практика 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской 
работы)

4 3 рассредоточенная

Учебная практика 
(проектно-
исследовательская)

6 3 рассредоточенная

Учебная практика 
(общественно-
педагогическая)

6 2 рассредоточенная

Учебная практика 
по формированию 
цифровых компетенций

7 2 рассредоточенная

Производственная 
практика (педагогическая)

7 5 концентрированная

Производственная 
практика (технологическая 
(проектно-
технологическая))

7 3 рассредоточенная
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Название Семестр Трудоёмкость, 
з.е.

Форма проведения

Производственная 
практика (педагогическая)

8, 9 18 концентрированная

Учебная практика 
(по физике) 

4, 9, 10 9 рассредоточенная

Учебная практика 
(по математике) 

9 3 рассредоточенная

Производственная 
практика (преддипломная)

10 3 концентрированная

Сначала несколько слов о традиционных практиках: сохрани-
лись производственные педагогические практики в загородных 
лагерях, в основной школе, в старшей школе, преддипломная пра-
ктика. Но появился ряд новых, которые должны компенсировать 
«исчезновение» привычных дисциплин. Так, в 9 и 10 семестрах 
во время учебной практике по физике мы планируем реализовать 
практикумы по решению физических задач и по подготовке к ГИА 
по физике. 

Учебную практику по физике на втором курсе мы планируем 
посвятить изучению робототехнических устройств с точки зрения 
физических основ используемых в них датчиков, объяснению пове-
дения тех или иных устройств с физической точки зрения и позна-
комить студентов с различными продуктами, которые можно при-
менять на уроках физики.

Ранее в 6-м семестре наши студенты выполняли курсовую 
работу по дисциплине «Общая и экспериментальная физика». 
Теперь мы планируем изменить формат и реализовать учебное 
исследование по физике в рамках проектно-исследовательской 
учебной практики. Мы планируем показать студенту полный цикл 
выполнения индивидуального проекта школьника, который уже 
хорошо проработан на уровне основного общего образования. 
При этом студент определит тип своего проекта (информацион-
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но-познавательный или исследовательский), с наставником они 
определят тему и пути разработки продукта, а итоговая оценка бу-
дет выставляться как совокупная из самооценки студента, оценки 
наставка и оценки экспертной комиссии на публичном представ-
лении проекта.

В текущем учебном году нам пришлось принять участие в ре-
ализации двух новых для нас учебных практик: ознакомительной 
и пропедевтической по физике. В реализации первой из них при-
нимали участие кафедра, информатики, информационных тех-
нологий и методики обучения информатике, научная библиотека 
и предметные кафедры (в нашем случае — физики и методики об-
учения физике). Совместно с отделом учебных и производствен-
ных практик была разработана концепция этой практики, студен-
ты должны познакомиться с современными методами обработки 
информации; научиться пользоваться электронными каталогами 
и электронно-библиотечными системами; подготовить доклад 
и реферат на основе самостоятельного поиска и обработки ин-
формации по своему профилю подготовки, с учетом требований 
к оформлению презентации и письменных работ (стили, оглав-
ления, библиографический список и т. д.). Направления тематики 
студенческих проектов были определены в начале семестра и со-
ставлены с целью расширения кругозора в области научных от-
крытий, физических исследований. Для студентов были выбраны 
фрагменты из календаря Росатома, например, «2 марта 1913 года 
родился сооснователь объединенного института ядерных исследо-
ваний Георгий Флёров. «Вылетев» из мединститута как революци-
онер, работал электромонтёром и сварщиком на паровозном заво-
де. В 1938 году написал диплом у И. Курчатова. А уже в 1940 году 
открыл спонтанное деление урана» или «В 1948 году 5 марта под 
Москвой основана «российская силиконовая долина» — город Зе-
леноград. Задумывался как центр текстильной промышленно-
сти, но в 1962 году переориентирован на развитие электроники. 
Сегодня здесь более двадцати НИИ и предприятий, создающих 
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электронику для авиации, космонавтики, нанолабораторий, ме-
дицины и других областей». Студенты, получив информацию, са-
мостоятельно формулировали темы, на специально организован-
ных занятиях осуществляли поиск информации, готовили доклад 
и наглядно представляли информацию, сопровождающую его, 
оформляли письменно работу. По разработанным критериям оце-
нивали итоги практики (каждый в своей части) сотрудники би-
блиотеки, преподаватели кафедры информатики и преподаватель 
кафедры физики и методики обучения физике.

Вторая практика компенсирует исчезновение из учебного пла-
на дисциплины «Пропедевтический курс физики», которая вы-
полняла роль своеобразного мостика между школьным и вузов-
ским курсом физики, т.к. раздел «Механика» дисциплины «Общая 
и экспериментальная физика» по сохранившейся традиции чита-
ется у нас во втором семестре. В рамках этой практики мы решили 
отчасти сохранить этот «мостик» и повторить отдельные вопросы 
школьного курса физики, которые помогут студентам комфортно 
изучать физику в вузе. Основной упор был сделан на кинематику 
и динамику, т.к. обычно в школе нет достаточного авремени (осо-
бенно в классах универсального профиля) на подробное изуче-
ние вопросов из этих тем (графическое представление движения, 
преобразования графиков, применение законов Ньютона к объ-
яснению процессов из окружающей жизни и т. п.), но именно они 
лежат в основе описания любого вида физического движения ма-
терии.

Но, поскольку для дальнейшего успешного изучения физики 
в контексте будущего её преподавания, мало знать только физику, 
нужно еще владеть различными способами действий, то мы так-
же предусмотрели задания, направленные на развитие мышления, 
внимания и общего кругозора. Для это обычно использовались 
задания из [3; 4]. На одном из занятий мы говорили об умении 
конспектировать текст учебника и совместно составили конспект 
параграфа «Закон Архимеда» из [5], при этом студенты могли по-
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знакомиться с одной из лучших книг по элементарной физике. 
Также проводились занятия, направленные на формирование экс-
периментальных умений, выполнялись несложные лабораторные 
работы.

Насколько полезной для студентов была эта практика, можно 
понять из анализа отчётов студентов по этой практике. Так один 
из пунктов отчета предполагал самооценку готовности студентов 
1 курса к изучению общей и экспериментальной физике, получи-
лось 4,5 по 5-балльной шкале. Также студенты отмечали достоин-
ства практики и трудности, которые они испытывали. К первым 
можно отнести такие ответы: научился вычислять погрешность, по-
лезным было повторение механики с самого начала, интересными 
были развивающие упражнения, полезным было решение задач, по-
вторные формул и теории. Среди недостатков и трудностей некото-
рые студенты отметили малое количество лекционных часов, непо-
нимание некоторых тем, расчет относительной погрешности, малое 
количество пар, но в большинстве случаев студенты или пропуска-
ли этот пункт, или писали, что недостатков нет. Особенно опечалил 
такой ответ: «Наибольшее затруднение во время практики вызвало 
самостоятельное решение задач, т.к. в школе этого не делали».

В настоящее время мы прорабатываем концепцию всех пред-
стоящих практик, которые реализуют различные кафедры нашего 
вуза. Считаем необходимым построить весь цикл практик таким 
образом, чтобы они были согласованы с дисциплинами предметной 
и методической подготовки. 
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Подготовка в области нанотехнологии является важнейшей со-
ставляющей огромного комплекса мероприятий по повыше-

нию качества профессиональной подготовки кадров для сферы 
нанотехнологии, а также для популяризации знаний в области нано-
устройств, наносистем, наноматериалов, для поддержки, мотивации 
и профориентации школьников в образовательной системе Россий-
ской Федерации. 

Необходимым условием процесса популяризации нанотехнологии 
является ознакомление школьников с нанотехнологией в рамках раз-
личных образовательных программ.

Целями пропедевтики знаний о нанотехнологии является их по-
пуляризация среди школьников, а также формирование заинтересо-
ванности в развитии нанотехнологии в России, в том числе в рамках 
ранней профориентацией на последующую деятельность в области 
нанотехнологии. Важно, чтобы школьные уроки, связанные с нано-
технологией, способствовали развитию познавательной активности, 
заинтересованности, положительной мотивации учащихся к даль-
нейшему познанию, а также к осуществлению проектной деятель-
ности. 

Ознакомление с достижениями новых технологий может осу-
ществляться уже в начальной школе в доступных для младших 
школьников формах через рассказы, игры, фото-, видеоматериалы, 
экскурсии, а также через трудовую деятельность.

Как пример включения нанотехнологических знаний в про-
грамму обучения младших школьников можно привести курс «За-
гадочный мир нанотехнологий — мир будущего» (разработчики 
О. П. Зайцева и Л. В. Моисеева (г. Екатеринбург)) [1]. Курс предлага-
ется к использованию как элективный курс для 3-4 классов началь-
ной школы. Материалы курса могут быть использованы также при 
построении интегрированного курса «Окружающий мир», включая 
отдельные темы для расширения и углубления знаний, а также как 
содержание внеклассной работы по предмету в системе дополни-
тельного образования. Данный курс призван способствовать акти-
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визации, структурированию и развитию мыслительной деятельнос-
ти младших школьников.

Подготовку учеников младших классов в области нанотехнологии 
в условиях дополнительного образования можно осуществлять, при-
меняя методику Шигаревой Е. Н. Пособие «Методика изучения основ 
современных технологий в условиях дополнительного образования 
(на примере программы «Удивительный мир нано») [10], будет по-
лезно для учителей младших классов, учителей технологии, педагогов 
дополнительного образования и студентов педагогических специаль-
ностей. В учебно-методическом пособии представлены конспекты 
занятий, методические рекомендации по организации учебно-иссле-
довательских работ школьников, требования и критерии оценивания 
выполнения практических работ с учетом развития познавательной 
активности обучающихся.

Изучение вопросов нанотехнологии является новым направле-
нием технологической подготовки в системе общего образования 
и в частности при подготовке младших школьников, и в настоящее 
время актуальными и востребованными являются методические по-
собия, учебники и программы данного тематического направления.

Разрабатывая содержание занятий для начальной школы в обла-
сти нанотехнологии, особое внимание должно уделяться возраст-
ным особенностям обучающихся по программе. В этот период, как 
правило, мотивы познания не занимают ведущего места. Возникно-
вение и поддержание познавательного интереса в младших классах 
традиционно связывается с игровыми и эмоциональными приемами 
организации занятий, приданием занимательности материалу, под-
лежащему усвоению и т. п. Поэтому формами организации занятий 
в основном выступают экскурсии, задания с использованием ресур-
сов Интернет, занятия в игровой форме и т. п.

Недостаточное количество имеющиеся в распоряжении современ-
ного учителя учебно-методических пособий и материалов не позво-
ляют в полной мере осуществлять подготовку младших школьников 
в области нанотехнологии.
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Кроме этого, изучение наномира младшими школьниками связа-
но со следующими трудностями:

1) особенностями восприятия окружающее мира младшими 
школьниками. Младшие школьники порой не могут качествен-
но объяснить процессы, происходящие в окружающем мире, 
не зная основ научной картины мира. Поэтому включение на-
нотехнологических терминов и определений может повлечь 
за собой перенасыщение информацией и плохое её усвоение.

2) Отсутствием необходимых знаний и соответствующей мето-
дической подготовки учителей младших классов. Не во всех 
педагогических вузах и педагогических колледжах осуществля-
ется подготовка учителей начальных классов в области нано-
технологии. Эта сфера науки и техники отличается новизной, 
большим динамизмом и необходимостью достаточно широких 
базовых знаний в области естественных наук. 

3) сложностью, небезопасностью и очень частым отсутствием 
в образовательных учреждениях специального нанотехноло-
гического оборудования. При этом, даже если данное обору-
дование имеется, учителя начальных классов и дети не имеют 
достаточных знаний и умений для работы с данными техниче-
скими устройствами.

Данные трудности при обучении основам нанотехнологии млад-
ших школьников можно преодолеть, если учитывать особенности 
восприятия окружающего мира детьми 7-10 лет. В этом возрасте 
окружающие предметы, явления и процессы описываются ими 
с точки зрения простых аналогий и сравнений. Серьёзного и стро-
гого научного подхода в этом возрасте нельзя ожидать от учеников, 
да он и не нужен. Важным достижением для этого возраста являет-
ся понимание процессов, происходящих в окружающем мире, через 
призму сравнения и объяснения в доступной для детей форме. Одна-
ко в начальной школе не обойти вопросы, связанные с внутренним 
строением вещества, свойствами тел, новыми материалами и техно-
логиями. В таблице 1 приведены примеры тем и явлений, изучаемых 
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в начальной школе, и те понятия и явления, из области нанотехноло-
гии, которые с ними связаны. 

Таблица 1. 
Связь тем и явлений, изучаемых в начальной школе, с явлениями 

из области нанотехнологии

№ Тема или явление, 
изучаемые 
в начальной школе

Учебный предмет Явления сферы нано

1
Внутренне строение 
вещества. Атомы 
и молекулы.

Окружающий мир

Определение приставки 
«нано-», выявление сравни-
тельным способом размеров 
атома или молекулы

2
Объединение ато-
мов, кристаллы, 
свойства веществ

Окружающий мир Самосборка, самоорганизация

3
Рисование и изго-
товление снежинки

Технология, труд, 
рисование

Рост кристаллов, самосборка

4
Изготовление моде-
ли футбольного мяча

Технология, труд Фуллерен

5
Свойства и состав 
молока

Окружающий мир Мицелла

6 Воздух, вода и лед Окружающий мир
Агрегатное строение веще-
ства

7
Единицы информа-
ции, бит, кластер

Информатика

Магнитные домены, устройст-
во жесткого диска, карты па-
мяти, устройство оптического 
диска

Важной задачей является отбор материала из области нанотехно-
логии, который можно на уровне простых примеров рассматривать 
на уроках окружающего мира, технологии, ИЗО и др.

Как правило, большинство уроков в начальных классах ведет 
один учитель, поэтому при условии выработки стратегии действий, 
направленных на изучение нанотехнологии в том или ином классе, 
эта задача может быть решена. Большая роль в этом случае отводит-
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ся и интегрированным урокам. Если на одном занятии дети будут 
изучать явления и объекты с помощью разных научных подходов, 
процесс обучения будет более эффективным. 

Взаимосвязь двух и более учебных предметов в рамках 45 минут 
должна выглядеть гармонично и быть понятной ученику. Интегриро-
ванный урок даёт возможность ученику более полно увидеть картину 
явления. Интегрированные уроки оказывают мощное стимулирую-
щее воздействие на мыслительную деятельность ребёнка. Дети начи-
нают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между 
предметами и явлениями. 

Более широкие возможности для изучения нанотехнологических 
явлений и процессов в начальной школе дает применение метода 
проектов или проектной деятельности. Работая над своим собствен-
ным проектом, собирая материал, выполняя учебное исследование 
или изучая тот или иной процесс, ребенок задумывается о физиче-
ской сущности данного явления и пытается понять и осмыслить ме-
ханизм, рассматриваемый в проекте. Учениками начальных классов 
в гимназии ДВФУ (г. Владивосток), например, осуществлялась рабо-
та по следующим проектам:

1. Исследование состава и структуры молока
2. Влияние сахара и соли на рост и развитее бактерий
3. Выращивание кристаллов
4. Получение графена из графита 
5. Изготовление модели фулерена
6. Влияние серебра на рост и развитие бактерий
7. Создание ячейки Гретцеля и др.
В настоящее время в РФ существует достаточно большое количе-

ство муниципальных, краевых (областных) и федеральных конкур-
сов, на которых учащиеся могут себя проявить и доложить результа-
ты работы над своим проектом. 

Целесообразность изучения вопросов нанотехнологии в началь-
ной школе подтвердилось в ходе анкетирования учителей начальных 
классов Приморского края (г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Спасск-
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Дальний). Подводя итоги анкетирования, мы получили следующие 
результаты: а) наблюдаются невысокие знания в области нанотехно-
логии учителей начальных классов, б)80% учителей считают изуче-
ние данного вопроса необходимым и актуальным, в) 95% учителей 
начальных классов не располагают оборудованием для изучения на-
нотехнологии, г) у 60 % учителей отсутствуют содержание и методика 
для преподавания данных вопросов.

Таким образом, основываясь на данных анкетирования, опроса 
и пожелания школьных учителей, можно сделать вывод о том, что 
необходимо усилить предметную и методическую подготовку учи-
телей начальных классов в области нанотехнологии. Это можно сде-
лать с помощью введения спецкурсов по основам нанотехнологии 
при подготовке будущих учителей начальных классов в педагогиче-
ских колледжах и педагогических ВУЗах. Также профессиональную 
подготовку учителей начальных классов можно вести по программам 
повышения квалификации, с помощью методических объединений 
и программ дополнительного образования. 

Грамотное введение в программу подготовки младших школь-
ников вопросов из области нанотехнологии позволит осуществить 
подготовку детей в области точных и естественных наук на более вы-
соком фундаментальном уровне, вести популяризацию новых науч-
ных направлений и технологий, а также побудить интерес младших 
школьников к миру высоких технологий и новых открытий. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме, связанной с несоответствием заяв-
ляемого качества образовательных программ естественнонаучных 
дисциплин новым запросам работодателей. Предложено исследо-
вать качество подготовки по естественнонаучным направлениям 
на основе апробированного инструментария всеобщего управле-
ния качеством. Представлено содержание слагаемых качества есте-
ственнонаучной подготовки в соответствии с моделью Кано.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem related to the inconsistency of 
the declared quality of educational programs with the new requests of 
employers. The authors propose to investigate the quality of training in 
natural science directions on the basis of tested tools of universal qual-
ity management. The content of the quality of natural science training 
according to the Kano model is presented.
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Получение профессии, связанной с компетенциями в естествен-
ных науках, — важнейший жизненный этап. Выбор естест-

веннонаучной образовательной траектории складывается из ряда 
факторов: собственные предпочтения абитуриента, основанные 
на склонности к данному виду деятельности; представления о даль-
нейших перспективах на рынке труда; суждения значимых людей 
в окружении о конкретной профессии естественнонаучного направ-
ления, например, физика, биолога, химика и т. п. 

Высокий уровень динамики рынка приводит в большинстве слу-
чаев к серьезной проблеме, связанной с несоответствием заявленного 
качества образовательных программ новым запросам работодателей. 
Следовательно, процесс актуализации образовательных программ 
должен базироваться на данных мониторинга требований работо-
дателей и самих обучающихся, и даже предугадывать и опережать 
развитие производственных мощностей. В этих условиях научно-
обоснованная методология менеджмента качества становится неотъ-
емлемым инструментом в системе естественнонаучного образования.

Качеству естественнонаучной подготовки необходимо уделять по-
вышенное внимание, так как разработка и обслуживание быстро раз-
вивающихся современных технологий выполняется инженерами. По-
этому высок уровень требований к их естественнонаучным знаниям. 
Ошибки персонала в высокотехнологичных наукоемких отраслях (на-
пример, производство летательных аппаратов, включая космические, 
и соответствующего оборудования; производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий; производство лекарственных средств; 
и т. п.) могут принести непоправимый ущерб человеку и природе.

Вопросы качества образования учтены и в нормативных госу-
дарственных документах. Так Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 273–ФЗ дано 
следующее определение: «качество образования — комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки об-
учающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах 
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которого осуществляется образовательная деятельность, в том чи-
сле степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы» [2]. 

Решение важной проблемы качества подготовки по естественно-
научным направлениям предлагается выполнить на основе апроби-
рованного инструментария всеобщего управления качеством, тради-
ционно применяемого к оценке товаров и услуг.

В отличие от товара к особенностям качества образовательных 
услуг можно отнести: отсутствие количественных методов оценки 
качества образовательных услуг; принадлежность потребителя услуг 
(обучающегося) к процессу ее выполнения; отсутствие возможности 
быстрой замены образовательной услуги для конкретного обучаю-
щегося в случае обнаружения дефекта; комплексность показателей 
качества образовательной услуги.

По нашему мнению, из всего набора показателей качества товаров 
и услуг (cм. [3]) для образовательных программ естественнонаучной 
направленности определяющими показателями качества являются: 
 показатели назначения услуги, например, программой предус-

мотрена возможность обучающегося одновременно с обуче-
нием выполнять научные исследования на профессиональном 
лабораторном оборудовании в составе научного коллектива; 

 показатели безопасности, особенно степень защиты от вредно-
го воздействия на обучающегося в результате физических, био-
логических, химических, радиационных и иных лабораторных 
условий (применение средств индивидуальной и коллективной 
защиты от вредных и опасных факторов). 

Многоуровневость приведенных выше показателей, включаю-
щих, в свою очередь, объемный перечень специфических критериев, 
приводит к сложностям в оценке уровня сформированности естест-
веннонаучных профессиональных компетенций и их соответствия 
требованиям работодателей. Например, научные исследования оце-
ниваются по числу статей в рейтинговых журналах, аспирантов, за-
щит диссертаций, грантов, патентов и прочим критериям. 

Именно поэтому прежде, чем обсуждать методы оценки каче-
ства естественнонаучного образования, необходимо найти модель 
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и концепцию качества естественнонаучного образования, адекват-
ную вышеупомянутым сложностям. С нашей точки зрения наиболее 
подходящей является модель Кано, называемая «теорией привлека-
тельного качества» (предложена в 70-е гг. XX в. Нориаки Кано, Япо-
ния) [11]. Модель содержит слагаемые качества, которые оценивают 
и потребители (обучающиеся), и работодатели. С ее помощью можно 
экстраполировать сложные показатели качества естественнонаучно-
го образования на результаты, полученные в процессе мониторинга, 
проводимого образовательной организацией [5].

Согласно модели Кано качество представляет собой совокупность 
трех профилей: базовое, ожидаемое и желаемое качество [11].
1. Базовое качество — это совокупность параметров качества подго-

товки, которые охватываются требованиями ФГОС, являются обя-
зательными в образовательной деятельности и воспринимается как 
само собой разумеющееся как обучающимся, так и работодателем. 

2. Ожидаемое (требуемое) качество — это совокупность параме-
тров качества, от которых напрямую зависит удовлетворенность 
потребителей. Например, обучающиеся по естественнонаучным 
дисциплинам, как правило, ставят удовлетворенность образо-
вательными услугами в зависимость от следующих показателей: 
педагогическое мастерство преподавателей и соблюдение ими 
профессиональной этики; результативность взаимодействия 
с прочими сотрудниками образовательной организации; лабора-
торно — техническая база [9; 11]. 

3. Желаемое (опережающее) качество — это совокупность параметров 
качества, представляющих для обучающегося неожиданные ценно-
сти предоставляемой образовательной услуги. Например, на рын-
ке труда наиболее конкурентоспособны выпускники, обладающие 
творческим мышлением, способностью к саморазвитию и навыка-
ми работы в команде [7; 8]. Данные компетенции будущий инженер 
может получить на основе широкого применения таких техноло-
гий, как: дополненная реальность в изучении естественнонаучных 
дисциплин, массовое открытое онлайн-образование (с одновре-
менным повышением ценности использования лабораторной базы 
университета), мобильные технологии в образовании, например, 
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обучение, распределенное в научной среде, создаваемой реальными 
проектами и научными исследованиями [6]. 
Проведя анализ результатов мониторинга разных университе-

тов, авторы статьи пришли к выводу, что используемый мониторинг 
неприменим к оценке качества естественнонаучной подготовки, 
специфика которого в том, что оно обусловлено присутствием трех 
слагаемых. В то время как мониторинг в большинстве случаев ори-
ентирован на изучение ожидаемого качества образовательных услуг 
и не фиксирует результаты базового и желаемого (опережающего) ка-
чества. Данное обстоятельство не позволяет выстраивать долгосроч-
ную стратегию по развитию естественнонаучных образовательных 
программ и совершенствованию образовательного процесса, харак-
теризующегося сложным и дорогим материально-техническим со-
провождением и высокими требованиями со стороны работодателей 
к компетенциям выпускников естественнонаучных и инженерных 
специальностей, ориентированных на выполнение высокотехноло-
гичных производственных операций.

Можно надеяться, что внедряемая в настоящее время в обра-
зовательные организации система менеджмента качества, ИСО 
21001:2018 «Образовательные организации — Системы менеджмен-
та для образовательных организаций» (специальная разработка Ме-
ждународной организации по стандартизации) [1], будет учитывать 
естественнонаучную специфику качества. Если же нет, то разработку 
мониторинга качества должны взять на себя специалисты в естест-
венных науках, положив в основу модель качества Кано, а также мо-
дель компетенции выпускника, выполненную Т. Н. Гнитецкой на ос-
нове внутрипредметных связей [4].  
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