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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы рассмотрим основные аспекты профессионального образования будущих педагогов. Профессиональное
образование является частью общей системы образования, формирующей отношения в сфере "человек-профессия". Профессиональное образование рассматривается как системный объект исследования, имеющий множество аспектов анализа: социальный,
философский, социально-педагогический, социально-психологический, культурологический и др. наиболее значимыми в условиях рыночной экономики являются социально-экономические,
культурные и социально-педагогические аспекты. Они играют
первостепенную роль в развитии социально-профессиональной
компетентности и профессиональной культуры личности специалиста-профессионала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное воспитание, гуманистические ценности, социальное воспитание, социализация, педагогические ценности.
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PROFESSIONAL EDUCATION
FUTURE TEACHER
Gataev A.S.,
candidate of pedagogical sciences, director
GBPOU «Grozny Pedagogical College»

Idirzaeva R.V.,
Postgraduate student of the Department of IT and Teaching Methods of Informatics,
Chechen State Pedagogical University

ABSTRACT
In this article we will consider the main aspects of professional education of future teachers. Vocational education is a part of the general education system that forms relationships in the field of "person-profession". Vocational education is viewed as a systemic object of research,
which has many aspects of analysis: social, philosophical, socio-pedagogical, socio-psychological, cultural, etc. the most significant in a
market economy are socio-economic, cultural and socio-pedagogical
aspects. They play a primary role in the development of social and professional competence and professional culture of the personality of a
professional specialist.
KEYWORDS: professional education, humanistic values, social education, socialization, pedagogical values.

П

едагогическая наука и практика демонстрируют новое отношение к образовательным проблемам подрастающего поколения. Поиск гуманистической, духовно-просветительской базы
связан с просвещением, идеей о том, что образование призвано
выполнять гуманитарные функции для ответа на важнейший
вопрос жизни — представление о цели, о нравственном, интеллектуальном и нравственном развитии человека. Образование
должно стать национальной культурой, самоорганизацией социального характера и гражданского мира, гарантией нравственШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 9
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ности, личной ответственности за восстановление, социальную
защиту и защиту детей, внедрение открытого, демократического
общества [1, с. 7]
В настоящее время в системе педагогического образования
развиваются такие направления, как гуманистическая подготовка педагога, гражданина, исследователя, специалиста, которые
смогут эффективно решать на всех уровнях системы образования
проблемы воспитания и образования студентов.
Образование будущих педагогов — это система образования,
все элементы которого наполнены ценностной семантикой, интеллектуальным, нравственным и высоким культурным содержанием.
Главная цель — воспитать в педагоге гуманистические ценности, которые отражаются в профессии и являются основополагающими в отношении к детям, коллегам, жизни, и миру с точки
зрения основных критериев.
В XXI веке проявляется рост личностной парадигмы в современном педагогическом образовании. Парадигмальный сдвиг закономерен для возникновения в образовании, воспитании феномена более целостного понимания того, что в структуру должны
входить аксиология, деятельность, творческий опыт человека, интеллектуальная, личностная самостоятельная организация, опыт,
связанный с важностью самооценки, важными прогностическими или иными функциями для реализации.
Изменение социального статуса людей, пытающихся эти ценности развить и принять, является фундаментальным ориентиром, позволяющим им найти место взаимодействия между различными системами. Субъекты индивидуального опыта создали
личностные ценности, причем не столько индивидуальные переживания, сколько динамические аспекты человеческого опыта, а также соответствующие индивидуальные характеристики
[2, с. 4].
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Ценностями, формирующимися у будущих педагогов являются
совокупность теоретических идей, в основе которых лежит ориентация на систему социально-педагогических ценностей, ядром
которой является понимание и утверждение ценности человеческой жизни, свободной созидательной деятельности и гуманного
общения, ориентированные на профессиональную деятельность,
творческую индивидуальность, саморазвитие, позволяющие реализоваться в профессиональном, личностном развитии, с продуктивным, гуманистическим взаимодействием, с потребностью
в общении со студентами и коллегами.
Студенты вовлекаются в образовательный процесс на основе
гуманистической направленности и культурно-природной актуальности принципа эффективности социального взаимодействия. Гуманистическая направленность обучения представляет
собой отношение преподавателей и студентов как партнерство
и взаимоуважение на основе стратегии взаимодействия.
Принцип культурного соответствия образования означает, что
оно базируется на общечеловеческих ценностях, на общих и национальных культурах, на стандартах образования.
Принцип естественности образования предполагает, что оно
основано на природных и социокультурных процессах и на взаимосвязи между научными представлениями.
Принцип эффективности навыков социальной адаптивности
означает для студентов самореализацию.
Эти принципы реализации требуют педагогического образования, воспитательной функции по стимулированию образования
и повышению качества образования [1, c. 3]:
 развитие ценностей нравственной, гражданской, духовной
культуры общества, человечества, развитие отношений
с ними;
 профессиональное обучение является необходимостью для
саморазвития как педагога и личности;
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 развитие педагогических ценностей, идей как части гуманитарной культуры и общечеловеческих ценностей и педагогического мировоззрения;
 опыт развития гражданской позиции человека, защиты его
прав и защиты законов демократического общества;
 развитие интеллектуального и личностного потенциала, навыков и интересов студентов;
 развитие духовно-нравственной свободы личности, способности построения жизни в рамках современного гуманного общества;
 необходимость вести здоровый образ жизни, укреплять
психическое и эмоциональное здоровье.
Поэтому будущим учителям важно осознавать и усовершенствовать свои возможности, познавать себя, исходя из того, что чем
больше учитель видит в себе, тем больше возможностей он видит
в ученике.
В ходе изучения педагогических дисциплин используются следующие определения [2, с. 12]:
— Педагогика — введение в педагогическую теорию, практику,
поиск глубокого, всестороннего понимания прошлого, настоящего, будущего гуманистических идей в контексте отечественного и зарубежного опыта;
— Смысловые аспекты укрепления будущей педагогической
деятельности, учитывающие жизненные и оздоровительные
ценности ребенка, духовно-нравственное и гражданское
становление, индивидуальное и творческое развитие и др.);
— Социокультурная образовательная среда, направленная
на культурные ценности, творческое самовыражение, самореализацию студентов, социальный опыт, усвоение, навыки
принятия жизненно важных решений, самоопределение;
— Самообразование, самореализация как будущего педагога,
самоактивация гуманитарных культурных ценностей;
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— Развитие личности, ориентированной на творческий потенциал;
— Демократизация отношений между студентами и преподавателями, гуманизация стилей общения; развитие самостоятельности студенческого самоуправления, инициативности и рост социальной активности.
В педагогике изучаются ценностно-смысловые, мировоззренческие аспекты сепарации, гуманизм. Идея сепарации основана
на: педагог — это творение человека, высокая миссия, укрепляющая личность человека. Новые типы педагогов характеризуются:
высокой гражданской ответственностью и социальной активностью; любовью к ученикам; истинный интеллект, духовной культурой. Содержание устойчивого гуманного отношения к людям
определяется потребностями личности, определяемые любовью,
эмоциональной связью с другими, творческим самооправданием,
самоуважением в соответствии с потребностями личности.
Внедряемая гуманистическая педагогика, её идеи и положения
является «строительным» материалом, определяющим будущих
педагогов на позиции гуманистического развития.
Педагогические ценности педагога определяются как воспитательные механизмы, такие как гуманистическая позиция ребенка,
по отношению к своей педагогической деятельности, позитивные
установки, личностная и профессиональная самореализация, духовно-нравственные потребности (жизнь, значимость поиска,
милосердие, помощь людям, умение), умение работать в диалоге
и т. д. Студенты реализуют образовательные проекты, связанные
с педагогикой конкретного развивающего класса: «личность учителя-гуманиста», «стиль взаимоотношений учителя и ученика»,
«я — современный учитель» и др.
Процессы подготовки и защиты проектов для совместного
профессионального и личностного развития основаны на индивидуальном пути развития самодиагностики. Самодиагностика
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«ваша цель»: представление студентов о своем характере, своих
потребностях, мотивах, возможностях, особенностях пользователя; профессиональные наклонности, интересы, способности ума,
самопознание, самоопределение, мотивация самосовершенствования. Внимание студентов направлено на «Я — учитель» образ
структуры самосовершенствования, самореализации, самоопределения, выбора инструмента. Профессиональное и личностное
самоопределение студентов по этим «процедурам» в дальнейшем
используется в организации образовательных проектов в учебных заведениях.
Такой опыт организации позволяет разделить условия, определяющие будущую деятельность педагога при подготовке педагогических дисциплин, изучающих воспитательную функцию достижения эффективности [2, с. 8]:
 усиление ценностных и смысловых аспектов содержания
педагогического образования, особенностей, выраженных
в усвоении гуманистических идей, которые должны дать
будущему педагогу системное знание гуманистической направленности современного образования;
 актуализация личностных ценностей образования, развития и саморазвития в образовательном процессе;
 активизация самостоятельной поисковой деятельности
за счет участия студентов в исследовательской деятельности в различных формах;
 организация самостоятельной, исследовательской и творческой деятельности студентов при решении проблем, связанных с воспитанием детей в современных условиях, их профессиональным и личностным развитием;
 педагогическое стимулирование деятельности учащихся
с целью повышения мотивации к самостоятельной работе,
саморефлексии, развития навыков саморегуляции, что способствует укреплению педагогической функции педагоги14 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ческих дисциплин и повышению эффективности профессиональной и личной подготовки будущих учителей;
 реализация личностного потенциала будущих педагогов,
что свидетельствует об изменении ценностей и смысловых
структур профессиональной идентичности;
 актуализация необходимости саморазвития личности,
обеспечение творческой самореализации в будущей профессии.
Формирование будущих педагогов определяется следующими
показателями:
 отношение к детям: отношение к ребенку как к основной
ценности, интерес к жизни ребенка, благодать, доброта
к детям, желание беречь и беречь детство, способность
к продуктивному взаимодействию;
 отношение к профессии: интерес к профессии учителя, необходимость работы с детьми, мотивация сохранения и совершенствования профессии, вера в необходимость передачи моральных ценностей, принятие профессиональных
ценностей, оценка социального статуса профессии;
 отношение к другим: интерес к людям, эмпатия, терпимость, понимание ценностей человеческой жизни, поощрение деятельности и помощь другим;
 отношение к обществу: интерес к обществу, мотивация
к участию в социально-педагогической деятельности, общественная деятельность, принятие социально признанных
ценностей;
 отношение к себе: интерес к себе как ценности, оценка своих способностей, саморегуляции поведения, рефлексии [3,
с. 5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основным результатом формирования будущих педагогов являются
ценности и ценности личностного и профессионального развиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 15
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тия: гражданская и высоконравственная позиция отношения
к детям, стремление к самоутверждению в выбранной профессии,
высокий профессионализм, педагогическое творчество и его педагогический стиль.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы по проблеме контроля и оценки
результатов обучения в начальной школе, выявлены основные
цели оценивания и инновационные направления в этой области
педагогического знания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценочная деятельность, оценочное суждение, диагностическая оценка, формирующая оценка, итоговая
оценка, суммативное оценивание.
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ABSTRACT
The article addresses the problem of monitoring and evaluation of primary school results, identifies the main goals of evaluation and innovative directions in this field of pedagogical knowledge.
KEYWORDS: evaluation activity, evaluation judgment, diagnostic assessment, forming assessment, final assessment, summative assessment.

Н

а современном этапе развития система образования в последние
годы переживает глобальные изменения в оценочной деятельности. Повышение уровня оценочной грамотности имеет важное
значение для развития учителей. Умение оценивать успеваемость
учеников поможет им стать больше последовательными и понимающими в своих профессиональных суждениях.
Одними из главных проблем современного учебного процесса в области оценивания учебных достижений (знаний и умений)
учащихся являются формальный подход учителя к оценке, влияние
личностных отношений между учителем и учеником, претензии учащихся и их родителей к объективности оценки учителем достижений
учащихся, а как следствие — проявление необъективной (завышенной или заниженной) самооценки учащихся.
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Для того, чтобы обучение не носило формальный характер, помимо традиционных достаточно ясных количественных критериев
(процент правильно решенных задач, число допущенных ошибок
в диктанте) необходимо использование инновационных подходов
к оцениванию результатов обучающихся, способствующих определению качества образования.
Цель оценивания — улучшить качество обучения. От того как
правильно оцениваются учащиеся, зависит отношение ученика к изучаемому предмету, взаимоотношения между учеником и учителем,
между учениками внутри группы. Правильное оценивание — залог
нашей успешной работы ученика и учителя.
Внедрение инновационных подходов позволяет формировать
у обучающихся оценочное суждение, переориентировать контроль,
направленный на результат обучения, на контроль над процессом
познания.
В настоящей статье, мы определяем оценку как систематический
сбор, интерпретацию и использование информации для более глубокого понимания того, что ученики знают и понимают, их навыки
и личные возможности, и что их опыт обучения позволяет им делать
на сегодняшнем этапе. Оценка может служить разным целям в зависимости от того, как мы используем информация, которую он предоставляет.
Оценка преследует три основные цели:
1. Оценка как инструмент диагностики:
Диагностическая оценка определяет сильные стороны и области для улучшения и информирует о следующих шагах. Обычно это
происходит в начале обучения. При этом учитель работает в тесном
контакте с учеником, чтобы определить их сильные стороны и потребности в обучении. Учителя определяют характерные для ученика
трудности с обучением и используют эту информацию для планирования мероприятий по устранению обнаруженных проблем. Затем
они должны поделиться этой информацией с учеником, чтобы спланировать следующие шаги для улучшения обучения.
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2. Формирующая оценка
Формирующее оценивание, часто называемое оценкой для обучения, — это часть повседневного процесса преподавания и обучения.
Учителя собирают доказательства об обучении ученика, например,
наблюдая, слушая, задавая вопросы, обсуждение и рецензирование
работ учеников. Затем они могут использовать это свидетельство,
чтобы:
 определять прогресс и пробелы в обучении (включая индивидуальные потребности в поддержке);
 установить цели обучения и критерии успеха;
 обеспечивать обратную связь с учениками.
Оценка для обучения — это процесс поиска и интерпретации доказательства для использования учащимися и их учителями, чтобы
решить, где учащиеся находятся в процессе обучения, куда им нужно
идти и как лучше всего[1].
Формирующая оценка это непрерывный процесс диалога и взаимодействия между учителем и учеником, учеником и одноклассниками.
3. Итоговая оценка
Итоговая оценка дает учащимся, родителям и учителям ценную
информацию об общей успеваемости ученика в определенный момент их обучение. Суммативное оценивание в начальной школе может происходить в разных интервалы, например, еженедельно, по завершении темы работы, в конце каждого триместра или в конце года.
Информация, которую оно дает, указывает на прогресс ученика и достижение в знаниях и навыках по определенной теме обучения.
Суммативное оценивание может быть актуальными и достоверными, если оно является частью более широкого диапазона методов
оценивания, используемых для формирования целостного представления о каждом достижении ученика.
Итоговая оценка должна:
 учитывать все цели или результаты программы обучения /
по теме;
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 состоять из нескольких промежуточных оценок, а не одной,
за «большую контрольную работу» на конец года;
 принимать во внимание формирующие оценки в течение определенного периода;
 обеспечивать обратную связь;
 дать учителям информацию о том, что ученики усвоили и чего
не усвоили, чтобы скорректировать и усовершенствовать их
обучение[2].
Формирующая оценка и итоговая оценка ранее рассматривались
как оценки служащие отдельным целям. Формирующее оценивание
направлено на улучшение обучение. Итоговое оценивание подводит
итоги обучения в конце периода обучения. Однако в последнее время
формирующие и итоговые оценки были признаны взаимосвязанными и взаимодополняющими. Они могут служить обеим целям, в зависимости от того, как учителя используют оценочную информацию.
Информация формирующего оценивания, дополненная качественно разработанными тестами или заданиями для класса, помогают
обеспечить надежную итоговую оценку.
Учителя могут использовать информацию, полученную в результате итоговых оценок в качестве обратной связи для поддержки и помощи ученикам в улучшении их обучения. Учитель должен сообщить
не только об итоговой успеваемости учеников, но и о процессах, которые ученики должны улучшить, чтобы повысить свою успеваемость.
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной составляющей процесса обучения и одной
из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен
соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы[3].
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Новая система оценивания должна нормализовать отношения
ученика с учителем, родителями и самим собой; снять тревожность,
снизить невротизацию детей; повысить учебную мотивацию; позволить отслеживать динамику школьной успешности. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены задачи, содержание и учебно-методическое обеспечение курса «История физики» для педагогических вузов. Значительное внимание уделено вопросам организации учебного
процесса по истории физики для оффлайн и онлайн режимов
обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история физики; мультимедийные лекции;
история физики на английском языке; информационная среда ИнфоДа МПГУ; дистанционное обучение.

ABOUT TEACHING THE HISTORY OF PHYSICS
AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY: TRADITION
AND INNOVATION
Kudryavtsev V. V.,
Head of the Department of General Physics, assistant professor,
Moscow Pedagogical State University

ABSTRACT
The tasks, content, educational and methodological support of the
course «History of physics» for pedagogical universities are considered.
Great attention is paid to the organization of the educational process in
the history of physics for offline and online learning modes.
KEYWORDS: history of physics; multimedia lectures; history of physics
in English; information environment of InfoDaMPSU; distance learning.
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В

профессиональной подготовке будущего учителя физики важное место занимает дисциплина «История физики». В ИФТИС
МПГУ она традиционно изучается на старших курсах, когда у студентов уже сформировались системные знания по общей и теоретической физике. Несмотря на то, что обучение в рамках дисциплины
«История физики» проводится в течение одного семестра, она играет
значительную роль в физическом образовании будущих педагогов.
Изучение курса «История физики» направлено на решение ряда
важных дидактических задач:
 показать студентам в обобщенной форме процесс формирования научных понятий, законов и теорий;
 выстроить хронологически знания, полученные ими при изучении курсов общей и теоретической физики;
 сформировать у студентов элементы научного мышления
и представления об эволюции ФКМ;
 выявить причины заблуждений в процессе развития физики,
избыточные, устаревшие или лженаучные идеи и теории;
 сформировать умения использовать исторический подход
при преподавании физики в школе.
В ИФТИС МПГУдисциплина «История физики» изучается
на различных ступенях обучения. На первом курсе (44.03.05 — «Педагогическое образование») студенты знакомятся с биографиями
и научными достижениями ученых-физиков, не выходя при этом
за рамки пройденного школьного курса физики. На этом этапе
рассматривается ограниченное число историко-физических сюжетов. В полном объеме курс «История физики», рассматривающий
вопросы развития физики от древнейших времен до конца XX в.,
представлен на 5 курсе (44.03.05 — «Педагогическое образование»).
В рамках образовательной программы «Фундаментальная физика (на английском языке)» проводятся практические занятия
по истории физики (лекции по данной дисциплине не запланированы). В течение семестра студенты 3 курса изучают этапы развития
физики и научные биографии творцов этой науки на английском
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языке.Отметим, что курс «История физики» (на английском языке)
является первым подобным курсом в системе вузовского физического образования в нашей стране.
Структурно курс «История физики» можно представить в виде
нескольких тематических блоков. В табл. 1 представлено их краткое содержание. Оно может варьироваться в зависимости от состава группы и решаемых учебно-познавательных задач.
Содержание курса «История физики»
Название
тематического блока

Научные
исследования на
ранних этапах
развития физики

Формирование
физики как науки

История развития
различных
направлений
физики

Таблица 1

Временной
интервал

Темы лекций

VII–VI вв.
до н. э. —
XVI в.

1. Введение. Физические учения на
Древнем Востоке
2. Физические учения в период Античности
3. Физические учения в период
Средневековья
4. Физические учения в период
Возрождения. Научная деятельность
Леонардо да Винчи и Н. Коперника

XVI —
XVII вв.

1. Научная деятельность И. Кеплера и
Г. Галилея. Формирование научного
метода познания
2. Развитие механики после Г. Галилея и до
И. Ньютона
3. История создания классической
механики. И. Ньютон и его научный метод
познания

XVII —
XIX вв.

1. Развитие оптики до XVIII в.
2. Развитие оптики в XVIII–XIX вв.
3. История открытия основных законов
электродинамики. Научная деятельность
М. Фарадея
4. История создания теории
электромагнитного поля. Научная
деятельность Дж.К. Максвелла
5. Развитие МКТ
6. Развитие термодинамики
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Название
тематического блока

История
современной
физики

Временной
интервал

Темы лекций

XX — начало
XXI вв.

1. Зарождение квантовой физики. Научная
деятельность М. Планка
2. Творческий путь А. Эйнштейна. Создание
СТО и ОТО
3. Развитие физики атома и атомного ядра
4. История создания квантовой механики
5. История развития русской и советской
физики.
Научные школы в области отечественной
радиофизики

Содержание тематических блоков, указанных в табл. 1, полностью раскрыто в учебнике «История и методология физики»[1].
Данное учебное пособие было разработано в 2014 г. по инициативе профессора МПГУ В. А. Ильина. В его основу был положен
текст учебника «История физики»[1]. По сравнению с первым
изданием в учебник «История и методология физики», в частности, добавлены материалы о научных методах исследований разных ученых-физиков. Включенный в пособиеисторический обзор основополагающих открытий в макро-, микро- и мегафизике,
а также в области инновационного научного приборостроения
позволяет формировать у студентов представления о современной
физической картине мира.
Учебник «История и методология физики» охватывает все этапы развития физики: от древнейших времени и до конца XX — начала XXI вв. Именно такой масштабный и междисциплинарный
по своему характеру (приведены фрагменты, посвященные взаимодействию физики и других наук в историческом преломлении)
учебник стал надежной основой преподавания этой дисциплины
в ИФТИС МПГУ.
После обсуждения задач, содержания и учебно-методического
обеспечения курса «История физики» необходимо вкратце рассмотреть организацию учебного процесса. С учетом возрастаюШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 29
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щей роли цифровых технологий в образовании вместо традиционной лекционной формы обучения при изучении курса истории
физики используются «мультимедийные лекции». В настоящее
время в ИФТИС МПГУ разработан комплекс мультимедийных
лекций по истории физики, в которых рассматриваются все тематические блоки, описанные в табл. 1.
На наш взгляд, преподавая дисциплину «История физики»,
необходимостремится к тому, чтобы занятия были организованы
как процесс самостоятельной познавательной и творческой деятельности студентов.
На 1 и 5 курсах (44.03.05 — «Педагогическое образование») теоретический материал излагается в ходе мультимедийных лекций.
После прочтения определенной серии таких лекций проводятся
семинары, на которых обсуждаются вопросы историко-физического характера, выполняются практические задания, заслушиваются доклады и сообщения, проводятся дискуссии по итогам выступлений.
На 3 курсе (03.03.02 — «Фундаментальная физика (на английском языке))» студенты изучают англоязычные видеоматериалы
историко-физического характера, выполняют практические задания по их содержанию, подготавливают творческие работы к семинарам, выступают с ними и участвуют в дискуссиях на историкофизические темы.
Для организацииобучения истории физики в дистанционном
форматев информационной среде ИнфоДа МПГУ разработаны
следующие два курса.
1. «История физики» (курс лекций и практических заданий для студентов 5 курса): https://el.mpgu.su/course/view.
php?id=10941.
Курс содержит видеолекции практически по всем тематическим блокам дисциплины «История физики», практические задания по содержанию видеолекций. Ресурсы среды
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MOODLEпозволяют проводить семинары и итоговое тестирование студентов.
2. «История физики» (практические курс для студентов 3 курса на английском языке): https://el.mpgu.su/course/view.
php?id=10302.
В курсе представлены англоязычные видеоматериалы, охватывающие основные вопросы дисциплины «История
физики», практические задания по содержанию видеоматериалов. Ресурсы среды MOODLE позволяют проводить семинары и итоговое тестирование студентов.
В настоящее время осуществляется апробация указанных курсов. О ее результатах мы планируем сообщить в одной из будущих
статей. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено место и роль метода наименьших квадратов
в профессиональной подготовке учителей математики, физики,
химии биологии, экономики и др. Показано, что метод наименьших квадратов обладает свойством интегративности, возникая
как при решении чисто математических проблем численного анализа, так и при построении адекватных математических моделей
широкого спектра прикладных задач различной направленности.
Обоснована методическая целесообразность использования единого интегративного подхода к изучению метода наименьших
квадратов студентами педагогического вуза. Доказано, что указанный подход может способствовать формированию целостного
мировоззрения будущего учителя.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка учителя, математика, физика, метод наименьших квадратов, интегративный подход.
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ABSTRACT
The article considers the place and role of the least squares method in
the professional training of teachers of mathematics, physics, chemistry of biology, economics, etc. It has been shown that the least squares
method has the property of integrativity, arising both in solving purely
mathematical problems of numerical analysis, and in constructing adequate mathematical models of a wide range of applied problems of
various orientations. The methodological feasibility of using a single
integrative approach to the study of the least squares method by students of a pedagogical university is justified. It has been proved that
this approach can contribute to the formation of a holistic worldview
of the future teacher.
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KEYWORDS: professional training of teachers, Mathematics, Physics,
Least Squares Method, integrative approach.

уть метода наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов (МНК) — классический метод численного анализа, используемый для решения широкого спектра теоретических и прикладных
проблем. Суть МНК такова. Рассмотрим функцию f(x), заданную
своими значениями f(x1),…,f(xn) на сетке x1,…,xn значений аргумента.
Найдем относительно простую функцию g(x)(как правило, многочлен степени не выше n —1), значения которой g(x1),…,g(xn) на сетке
x1,…,xn будут максимально приближены к значениям f(x1),…,f(xn).
Другими словами, решим задачу минимизации евклидова расстоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 33
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яния (∑ n(k=1) (f(x k) – g(x k) 2) 0,5 между векторами f = (f(x 1),…,f(x n)) и
g = (g(x1),…,g(xn)) в арифметическом пространстве Rn. Поскольку
в качестве «меры близости» используется сумма квадратов разностей
компонент векторов f и g, нужный результат будет получен в случае
минимизации всех квадратов. Это соображение и дало название методу.
Первое применение МНК К. Ф. Гауссом относят к 1795 г. В 1805 г.
А. М. Лежандр независимо открыл МНК, опубликовав его под этим
названием. П.-С. Лаплас и Р. Эдрейн связали метод с теорией вероятностей (1808 г.). Позднее МНК был усовершенствован в работах
И. Ф. Энке, Ф. В. Бесселя и др.
Являясь частным случаемзадачи нахождения элемента наилучшего приближения в пространстве со скалярным произведением,
МНК имеет фундаментальную теоретическую основу, подробно излагаемую в курсе «Численные методы»[1]. С другой стороны, МНК
обладает широким спектром различных практических приложений.
Рассмотрим некоторые их них.
Применения метода наименьших квадратов в математике

Если речь идет о математике, наиболее естественным практическим применением МНК является обобщенное решение систем линейных уравнений [1], то есть нахождение вектора «квазирешения»
реализующего в указанном выше смысле максимальную близость
левой (вектор линейных комбинаций переменных)и правой (вектор
свободных членов) частей системы.
В случае переопределенной системы уравнений (количество уравнений превышает количество неизвестных) МНК обеспечивает эффективный поиск обобщенного решения.Если система уравнений
имеет решение, то наименьшее значение суммы квадратов будет
равно нулю, и мы получаем алгоритм нахождения точногорешения
системы аналитически или с помощью численных методов оптимизации. Таким образом, МНК предоставляет нам рабочий инструмент
решения классических и обобщенных задач линейной алгебры, явля34 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ющейся составной частью дисциплины «Высшая математика», обязательной для будущих учителей физики, химии, биологии и др.
Применения метода наименьших квадратов
в других предметных областях

Большинство студентов педагогического вуза имеют возможность
познакомиться с МНКи при освоении дисциплин, непосредственно
связанных с избранной ими предметной областью. Это могут быть
физика, химия, биология, экономика, социология, психология и т. д.
Подход к построению соответствующей математической модели достаточно стандартен. Пусть в заданной предметной области исследуются показатели X и Y, которые имеют количественное выражение,
и есть основания полагать, что показательY зависит от показателя
X. В ходе проведения n наблюдений мы получаем данные(x1,…,xn) и
(y1,…,yn). Как правило, они оформляются в виде таблицы или в виде n
точек (xk, yk), k = 1,2,…,n, на координатной плоскости.Требуется найти функцию, график которой проходит как можно ближе к указанным точкам(xk, yk), k = 1,2,…,n (так называемую аппроксимирующую
функцию).Эта функция, с одной стороны, должна быть достаточно
проста. С другой стороны, она должна адекватно выражать зависимость величины Y от величины X, что позволит с высокой точностью
прогнозировать планируемые результаты. Очень часто ограничиваются поиском оптимальной с точки зрения поставленной проблемы
линейной функции Y = AX + B. В этом случае МНК состоит в нахождении коэффициентов А и B указанной зависимости.
Примеры применения метода наименьших квадратов в физике

Наиболее естественно привести соответствующие примеры
из физики. Как правило, физические эксперименты сводятся к измерению зависимости некоторой величины Y от одной или нескольких
других величин X1, X2, …, Xn.
Потребность в получении именно зависимости (а не проведения
лишь «точечных» измерений) обусловлена необходимостью обеспеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 35
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чения возможности проверки теоретических построений, исключения несущественных с точки зрения исследуемой модели параметров,
упрощения оценок погрешностей. К экспериментальным задачам такого рода относятся поиск зависимости периода колебаний маятника
от его амплитуды, нахождение параметров закона остывания воды,
зависимости силы сопротивления воздуха, действующей на падающий объект, от скорости последнего, и др. [2].
Применения метода наименьших квадратов в статистике

Очень важно сказать несколько слов о статистике, где МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа. Для студентов педагогического вуза речь идет прежде всего о курсах «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Статистические
методы в педагогических исследованиях», где МНК существенно
используется при построении прямых регрессии. Качественное усвоение студентами предлагаемого материала важно в данном случае
и с точки зрения оптимизацииих исследовательской работы, в частности — подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавра и магистра. Грамотный статистический анализ результатов
проведенного в ходе работы над ВКР эксперимента существенно влияет на уровень исследования и его оценку.
Интегративный подход к изучению МНК будущими учителями

Таким образом, можно утверждать, что МНК обладает свойством
интегративности, возникая как в рамках чисто математических проблем, так и при решении широкого спектра прикладных задач различной направленности. Однако, как показывает практика, далеко
не во всех «прикладных» источниках изложение метода приемлемо
с точки зрения строгости математических обоснований. В этой связи
методически целесообразным является использование единого интегративного подхода к изучению МНК, основанного на сохранении
фундаментальности изложения теоретических основ при демонстрации широкого спектра практических возможностей.
36 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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Так, хотя МНК существенно используется при построении прямых регрессии, в пособиях по статистике приведены (без необходимых доказательств) лишь формулы для расчета соответствующих
коэффициентов. Отсылка к уже изученной в курсе «Численные методы» теории позволит в этом случае быстро и эффективно обосновать
используемый при решении прикладных задач метод, одновременно
расширяя возможности его практического использования. С другой
стороны, при изучении статистических методов мы существенно используем для решения практических задач компьютерные средства
обработки данных, в частности, возможности языка программирования R. Строя графики регрессионных кривых, пользуясь командами
языка R, мы предлагаем студентам новый инструментарий для закрепления полученных в курсе «Численные методы» теоретических
знаний. Такой подход позволяет сформировать у обучающихся целостный взгляд на проблематику и облегчает освоение материала: решая конкретную прикладную задачу (статистическую, физическую,
экономическую, психологическую и т. д.), студент знакомится лишь
с еще одним практическим аспектом хорошо известного ему теоретического метода обработки информации. 
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АННОТАЦИЯ
В нашей статье мы уделим внимание на те аспекты сопоставительного анализа, которые необходимы прежде всего для билингвальной характеристики лексических синонимов и для непосредственного изучения синонимов русского языка как иностранного.
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ABSTRACT
In our article we will focus on those aspects of comparative analysis
that are especially necessary for the bilingual characterization of lexical
synonyms and for the direct study of synonyms of Russian as a foreign
language.
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А

спекты лингвистического описания синонимов определяются
тaкими целями, которые стоят перед преподаванием русского
языка как иностранного. Здесь необходимо соблюдать ориентирование лингвистического описания на определенный этап обучения
учащихся (начальные, средние, старшие классы, студенты-филологи и т. п.), на носителей определенного языка и т. п. Однако в любом
случае лингвистическому описанию подлежат сами синонимы как
явление лексической системы языка. Этот аспект описания называется монолингвальным описанием, задача которого, как отмечает
Н. М. Шанский: «…на основе объективного, строго научного анализа выделить и всесторонне описать базисный русский язык как
предмет преподавания в иноязычной школе»[1].
Монолингвальное описание синонимов предполагает уяснение
их места в лексической системе языка среди других лексических
единиц, вскрытие семантического существа синонимов, которое
сводится главным образом к решению проблемы тождества и различия синонимов, характеристику функций синонимов в языке
и речи и т. п.
Однако монолингвальным аспектом еще не исчерпывается лингвистическое описание синонимов в учебных целях. Для создания эффективного двуязычного (русско-каракалпакского) учебного словаря синонимов. необходимо произвести билингвальное
лингвистическое описание синонимов в учебных целях, «дающее
знания о конкретных фактах сходства и различия между русским
и родным языком»[2]. Описанию этих основных особенностей синонимов мы уделим главное внимание.
Билингвальное описание лексических синонимов русского языка предполагает ориентирование этого описании на другой язык,
носителям которого преподается русский язык, в нашем случае —
это каракалпакский язык. Ориентировка лингвистического описания синонимов, русского языка на другой язык вызывает необходимость сопоставления фактов русского и родного языка учащихся.
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«В условиях билингвизма важную особенность представляет
методический принцип учета родного языка обучаемых, тесно связанный с приемами сопоставительного анализа: конфронтацией
и контрастированием» [3].
В нашей работе мы уделим внимание на те аспекты сопоставительного анализа, которые необходимы прежде всего для билингвальной характеристики лексических синонимов и для непосредственного изучения синонимов русского языка как иностранного.
Основная цель любого лингвистического сопоставления — выявление тождественных и различающихся признаков сравниваемых фактов языка.
Положение о тождествах и различиях в языке лежит в основе
ряда важнейших методов языкового анализа, в частности, полевого, оппозиционного, компонентного, трансформационного
и т. п. В результате формального и смыслового сопоставления выделяются единицы языковых систем любого масштаба — лексико-семантических групп, антонимических пар, синонимических
рядов, функционально-семантических категорий, грамматических парадигм и т. п. С другой стороны, исчерпывающее описание
любого отдельного языкового явления предполагает выявление
в нем разнообразных аспектов, форм, смыслов, реализаций и т. п.,
включение этого явления в различные общности на базе какоголибо тождества — формального, семантического, функционального и т. п.
Тождества и различия в языке лежат также в основе сопоставительного анализа. В методических целях, а также в целях составления учебных одноязычных и двуязычных словарей есть смысл выделять два вида сопоставления: внутриязыковое и межъязыковое.
Что касается лексических синонимов, то можно даже утверждать,
что в сфере лексики потребности в сопоставлении внутри одного
языка выше, чем на других уровнях анализа. Так обычно ведется
сопоставление слов в рамках лексико-семантических груш, синонимических рядов с целью установить характер их семантическо40 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

Г. А.Каллибекова ■ Билингвальное описание лексических синонимов русского языка

го сходства и различия. В рамках внутриязыкового сопоставления выработалась методика синонимического анализа: синонимы
сравниваются не между собой, а каждый синоним сопоставляется
с доминантой синонимического ряда, которая определяется предварительно и т. п. Всякое внутриязыковое сопоставление требует
выполнения некоторых обязательных условий: должна наличествовать база сопоставления, другими словами, должно быть определенное принципиальное тождество языковых единиц на фоне
которого выявляются более частные сходства и различия сопоставляемых единиц: должна применяться единая теория, единый
метод и единый понятийный и терминологический аппарат при
описании сопоставляемых единиц. Так, в рамках синонимического ряда синонимы сопоставляются с доминантой по целому ряду
признаков: по объему лексического значения, по стилистической
характеристике (как функционально-стилистической, так и эмоционально-экспрессивной), по функциональным особенностям,
по грамматическим признакам, по степени идиоматической связанности отдельных синонимов и т. п. Рассмотрение всех признаков сопоставления составляет по сути дела основу синонимического анализа.
Однако тождества и различия характерны не только для всевозможных явлений, находящихся в системной связи внутри одного
языка, но и для аналогичных явлений в разных языках. Характер
этих отношении внутри одного языка и между двумя языками
во многом сходен. Так, на межъязыковом уровне обнаруживаются аналогичные семантические отношения, которые свойственны
лексическим единицам внутри одного языка, — прежде всего отношения тождества и различия.
Однако цели межъязыкового сопоставления лексических единиц существенно иные. Так, например, в межъязыковом сопоставлении не ставят цели сгруппировать слова в отдельные синонимические ряды, лексико-семантические группы и т. п., потому что
последние являются принадлежностью структуры одного языка,
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в нашем случае русского, В результате межъязыкового сопоставления отдельных языковых явлении не может быть выявлена их системная значимость, осуществлена их группировка в определенные
парадигматические общности, потому что межъязыковой системы
попросту не существует, как не существует и единиц этой системы.
Между сопоставляемыми единицами разных языков наблюдаются отношения перевода, т. е. передачи смыслов слов средствами
другого языка, установление семантических аналогов, соответствий и т. д. Именно это и важно при обучении учащихся русскому
языку как иностранному. Здесь важно заметить, что сопоставительный анализ применяется в нашей работе прежде всего в методических целях как приём семантизации, необходимый для выяснения
наиболее эффективных путей описания лексических синонимов
в двуязычном учебном словаре. «Различное применение сопоставления как методического приема определяется не только лингводидактическими причинами. Во многом оно по своему характеру
и содержанию зависит также и от лингвистических причин, в первую очередь от степени родства родного языка русскому и специфики существующего билингвизма»[4].
Главное в сопоставительном анализе лексических синонимов
русского языка и их каракалпакских соответствий — выяснить
пути наиболее эффективного описания синонимов в двуязычном
учебном словаре активного типа. Словарь активного типа предназначен прежде всего для обучения употреблению лексических единиц в процессе коммуникации на русском языке. Для того, чтобы
повысить учебную роль двуязычного словаря синонимов, необходимо, на наш взгляд, больше характеризовать в словаре функциональные особенности русских слов. Здесь необходимо заметить,
что функцию коммуникации единицы различных уровней языка
выполняют по-разному; опосредованно (фонемы) и прямо (предложения). В предполагаемом учебном двуязычном синонимическом словаре будут представлены слова-синонимы русского языка
в их переводе на каракалпакский язык. Слова не являются комму42 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

Г. А.Каллибекова ■ Билингвальное описание лексических синонимов русского языка

никативными единицами на подобие предложении. Однако, чтобы
повысить коммуникативную роль слова, описываемого в словаре,
необходимо больше показать особенности его функционирования. С этой целью в нашем словаре в аспекте сопоставительного
анализа наибольшее внимание будет обращаться на соответствие
значений русских синонимов и их каракалпакских параллелей,
на подробную и точную характеристику системных особенностей
каждого синонима (наличие большего или меньшего количества
синонимов, степень приближения к значению доминанты, наличие
антонимических противопоставлений и т. п.), на функционально-стилистические и эмоционально-экспрессивные особенности,
на грамматические и функциональные характеристики каждого
синонима.
Сопоставительный анализ лексических синонимов русского
и каракалпакского языков можно вести в нескольких аспектах,
1. Сопоставление целых синонимических рядов. В этом сопоставлении устанавливается степень дифференциации понятия,
выраженного доминантой. Для подобного сопоставления имеются
общелингвистические основания. Известно, что средства выражения мысли в разных языках отличаются друг от друга, иногда
очень существенно. Различные языки по-разному членят реальную
действительность, поэтому системы языковых знаков различных
языков практически никогда не совпадают друг с. другом. Различие проявляется в разных аспектах и прежде всего по объему лексического значения соотносительных слов. Невнимание к этому
факту приводит к отрицательной интерференции, ошибкам в речи
билингвов» явлениям недодифференциации или сверхдифференциации.
Применительно к сопоставлению синонимических рядов русского и каракалпакского языков можно наблюдать три главные
разновидности соотношений:
а) в синонимическом ряду русского языка доминантное понятие
дифференцируется более детально, чем в каракалпакском. ОтШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 43
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сюда, как правило, в русском языке в синонимическом ряду
больше синонимов, чем их соответствий в каракалпакском.
См., например, следующие синонимические ряды русского
языка и их семантические соответствия в каракалпакском:
везде, всюду, повсюду — барлық жерде, ҳәмме жерде; атака,
нападение, налет, штурм — атака, ҳужим, топылыс (в этом синонимическом ряду слово штурм не имеет адекватного соответствия в каракалпакском языке); спокойный, тихий, смирный — тыныш, жуўас (в этом синонимическом ряду русским
синонимам спокойный и тихий соответствует одно каракалпакское слово тыныш); дети. ребята, детвора — балалар, бала-шага (при этом бала-шага употребляется только в разговорной речи и чаще всего понимается как члены семьи); луна,
месяц- ай (в каракалпакском языке практически не различаются те семантические оттенки, которые имеются в русских
синонимах луна и месяц);
б) в синонимическом ряду русского языка и в ряду соотносительных слов каракалпакского языка наблюдается примерное
равенство в степени дифференциации доминантного понятия синонимического ряда. См., например:, подарок, дар —
сыйлық, саўға: отец, папа — ага, әке; мать, мама — ана, апа.
Однако даже в этих синонимических рядах, совпадающих
по количеству синонимов в русском и каракалпакском языках
наблюдаются всевозможные различия, проявляющиеся в процессе функционирования.
в) в синонимическом ряду русского языка доминантное понятие
дифференцируется менее детально, чем в каракалпакском.
Отсюда, как правило, в русском языке в синонимическом ряду
меньше синонимов, чем их соответствий в каракалпакском.
См., например, следующие синонимические ряды русского
языка и их семантические соответствия в каракалпакском:
анализ, разбор, рассмотрение — анализ, караў, таллаў, тексериў, көрип шыгыў, карап шығыў. көзден өткериў (в каракал44 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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пакском языке наблюдаются трудноуловимые различия между
приведенными соответствиями русских синонимов, русское
слово разбор полнее передается каракалпакскими қapaў, таллаў, тексериў. а русское pacсмотрение — каракалпакскими
қapaў, көрип шыгыў, карап шыгыў, көзден өткериў); анализировать, разбирать, рассматривать (и сов. в. проанализировать,
разобрать, рассмотреть) — анализлеў, таллаў, тексерип шыгыў,
көрип шығыў, қарап шығыў, көзден өткериў, додалаў (в каракалпакском языке наблюдаются тонкие различия между приведенными соответствиями русских синонимов, аналогичные
различиям в синонимическом ряду анализ, разбор, рассмот
рение);
2. Сопоставление отдельных слов-синонимов. Значение слова
не является простейшим образованием, а представляет собой довольно сложное явление, находящееся в различных отношениях
с другими словами в лексико-семантической системе языка, выявляемое посредством парадигматических противопоставлений
и синтагматических связей, находящееся в сложных словообразовательных связях с другими словами, употребляемое в определенной сфере языковой и речевой действительности, определяемое
разнообразными закономерностями его применения в различных
контекстах, насыщенное специфически национальными психологическими нюансами и т. п. Поэтому, сопоставляя русское слово
и его каракалпакские соответствия, необходимо иметь в виду различные компоненты его значения и аспекты применения.
В нашей работе мы коснемся наиболее главных аспектов сопоставления отдельных слов.
а) Сопоставление по количеству значений полисемичного русского слова. Здесь, как правило, полисемичное русское слово, являясь доминантой синонимического ряда, переводится
на каракалпакский язык совершенно разными словами. Например, 1. Яркий, ослепительный — жарық, жаркыраған, көз
шағылыстыратуғын. 2. Яркий, красочный, живописный —
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айқын, көркем суўретли, көркем көринис, сулыў, гөззал; 1. Через (предлог с пространственным значением), сквозь — ишинен, арасынан, 2. Через — спустя — в каракалпакском нет
соответствия предлогу через в этом (временном) значении,
приходится переводить послелогами — дан, -ден, -тан, -ген
(кейин), которые соответствуют предлогу спусти; 1. Какойнибудь, какой-либо — қандай болса да, қандай болмасын,
2. Какой-нибудь. какой-то — қандай болмасын, қандай болса
да бир.
Отыскивание соответствий каждому значению полисемичного
русского слова в каракалпакском языке составляет основную трудность для учащихся. Учебный русско-каракалпакский словарь, где
отдельные значения слова помещаются в одной словарной статье,
позволяет выработать у учащихся навык понимания многозначного русского языка.
К этому еще необходимо в процессе работы обращать внимание
на семантическую производность вторичных значений многозначного слова, чтобы учащиеся не мыслили отдельные значения полисемичного слова в качестве самостоятельных слов.
б) Сопоставление по объему лексических значений слов. Сопоставляя члены синонимических рядов русского языка и их каракалпакских эквивалентов, необходимо достаточно подробно уточнять оттенки значений не только русских слов, но и их
каракалпакских эквивалентов, имея в виду предметно-логическое значение синонимов, особенности их традиционного
употребления в русском и каракалпакском языках и т. п. См.,
например, соответствия русскому синонимическому ряду
бой, сражение, битва — урыс, саўаш.
В русском языке есть некоторые достаточно закрепившиеся употребления этих синонимов, например, воздушный бой,
но не воздушная битва; рукопашный бой, но не рукопашное сражение, битва за Москву, но не бой за Москву и т. п. Поэтому, выискивая семантические соответствия русским словам-символам,
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необходимо обращать внимание на традиционный характер употребления русских синонимов, потому что в каракалпакском языке особенности традиционного употребления русских синонимов
часто не передаются. Так, все три синонима бой. сражение, битва
имеют на каракалпакском языке одинаковые соответствия урыс,
саўаш. В таком случае в словарной статье учебного синонимического словаря обязательно надо помещать словосочетания и иллюстрации в виде предложений, содержащих синонимы. См., например, урыс, саўаш: воздушный бой — хаўа саўашы, урысы; морской
бой — теңиз урысы, саўашы; рукопашный бой — найзаласыў (найза — копьё); бои местного значения — жергиликли саўашлар; принять бой — саўащка, урысқа кирисиў; сражение — урыс, саўаш: выиграть сражение — урысты, саўашты жеңиў; битва — урыс, саўаш;
поле битвы — саўаш майданы; битва за Москву — Москва ушын
саўаш.
Приведение сочетаний со словами-синонимами, а также иллюстраций в виде предложений становится тем более необходимо,
когда отыскание семантических соответствий русским синонимам
в каракалпакском связано с осознанием грамматических (особенно видовых у глаголов) различий слов-синонимов. Так, русские
синонимические ряды идти, брести, тащиться и ходить, бродить,
таскаться- различаются направленностью-ненаправленностью
движения. В каракалпакском языке эти различия по существу
не передаются, поэтому для достижения семантического соответствия необходимо приводить сочетания с синонимами, различного рода пометы и т. п. Например, в синонимическом ряду идти,
брести, тащиться каждый синоним имеет несколько соответствий
в каракалпакском языке: идти — жүриў, барыў, кетиў, қайтыў, келиў. При этом жүриў соответствует русскому идти в самом общем
виде, барыў указывает на однонаправленность движения, қайтыў
и кетиў содержат оттенок «возвращаться», брести имеет следующие соответствия әстен жүриў, зорға жүриў, аяғын сүйреў, при
этом әстен жүриў означает «медленно идти», зорға журиў — «еле
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идти», аяғын сүйреў — «волочиться», тащиться — әстен жүриў,
зорга жүриў: еле тащиться — зорға жүриў, в синонимическом ряду
ходить, бродить, таскаться каждый синоним также имеет несколько соответствий на каракалпакском языке: ходить — жүриў, бродить — жүриў, кыдырыў (содержит оттенок «гулять»), таскаться —
онда-бунда («туда-сюда») журе бериў, гезиў, гезип жүриў: таскаться
без дела по улице — кошелерде жумыссыз гезип жүриў.
Иногда наблюдается исключительное дробление семантических
соответствий русским синонимам в каракалпакском языке. См., например, синонимы включить, зажечь в каракалпакском языке имеют следующие соответствия: включить — жағыў, қосыў, тутастырыў, жургизиў; включить мотор — моторды жүргизиў, включить
свет — светти жағыў, зажечь — жандырыў, жағыў, тутандырыў,
алыстырыў, (глаголы тутандырыў и алыстырыў подчеркивают начальную стадию зажигания); зажечь спичку — шырпыны жағыў.
Для лучшего запоминания русских глаголов-синонимов в учебном
словаре необходимо приводить все употребительные семантические соответствия в каракалпакском языке, а также сочетания
с русскими синонимами с последующим их переводом на каракалпакский.
в) Сопоставление по стилистической характеристике (включая и функциональный, и эмоционально-экспрессивный аспекты). Стилистические соответствия русских синонимов
в каракалпакском языке необходимо устанавливать по возможности точно: это позволяет в процессе дальнейшей работы со словарем привить учащимся навык правильного
понимания функционально-стилистических и эмоционально-экспрессивных особенностей слов-синонимов русского
языка. Приведем примеры стилистических соотношений
русских синонимов и их каракалпакских соответствий: бить,
избивать, колотить (разг.) — уpыў, сабаў, урып майып етиў,
сулайтып салыў (разг.); прочь, долой (разг.), вон (разг.) — кет,
жоғал (разг.), арман кет (разг.), жоқ болсын (разг. пренебр.),
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шық (разг., пренебр.); простить, извинить — кешириў, әпиў
етиў (книжн.); свобода, независимость. воля — ерик, азатлық
(высок., книжн.), еркинлик, ғәрезсизлик (книжн.); наверное, наверно, вероятно, видимо — мумкин, итимал, бәжим
(книжн., офиц.-дел.); плакать, рыдать. реветь (разг.) — жылау,
зарлап жылау (разг., пренебр.), өксип жылаў, өкирип жылаў;
обманывать, лгать, врать, выдумывать, брехать (прост.) —
алдаў, ядтан шыгарыў (разг.), өтирик айтыў. (разг.).
Учебный двуязычный словарь синонимов не может, на наш
взгляд, полностью отразить стилистическую дифференциацию
лексики, потому что в словаре дается характеристика не функциональных стилей, а только определенных пластов лексики, преимущественно употребляемой в том или ином стиле. Поэтому в учебном словаре для показа стилистической дифференциации лексики
необходимо не только приводить стилистические пометы, общие
по своему характеру, но и выражать стилистическую характеристику в толковании значения синонимов и приводимом иллюстративном материале. В двуязычном же словаре, как показывают наши
наблюдения, наиболее необходимым и действенным средством показа стилистической характеристики русского слова является перевод, адекватный по функциональным и эмоционально-экспрессивным особенностям. Применительно к двуязычному словарю
синонимов важен сам по себе функционально-речевой аспект употребления слова, в то время как, например, в толковом словаре общего типа обычно стоит другая задача — выявить и описать стилистически специализировавшиеся средства языка. [5] Это же надо
иметь в виду и при сопоставлении синонимов русского языка и их
соответствий в каракалпакском языке.
г) Сопоставление по сочетаемости. Сочетаемость синонимов
очень трудна для усвоения каракалпакскими учащимися. Как
показывают наши наблюдения, одним только сопоставлением с соответствую- дат каракалпакскими словами добиться
успеха в усвоении трудно. Нужны, конечно, по возможности
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точные соответствия, но в дополнение к ним — приведение
большого количества сочетаний, подчеркивающих различия
между синонимами в лексико-синтаксической сочетаемости.
Подбором семантических соответствий подчас совершенно
невозможно охарактеризовать русские синонимы в процессе
употребления в речи. Например, русским синонимам холод
и мороз в каракалпакском языке соответствуют два слова
суўык и аяз. При этом наиболее употребительным словом является суўык а аяз — имеет узкое употребление и меньший
объем значения. Те различия, которые имеются между словами холод и мороз в русском языке, в каракалпакском языке
по существу не передаются, так как все случаи употребления слов холод и мороз переводятся одним каракалпакским
СУЎЫҚ. Например, (какой?) сильный, невыносимый холод,
мороз — (қандай?) катты шыдайалмаслык суўык; зимний холод — қысқы суўық: С наступлением холодов они уехали —
Суўық тусиў менен олар кетип қалды; мороз — дым қатты
суўық: десять градусов мороза — он градус суўық. Только
аяз (не суўык!) закреплено в сложном слове Аяз-баба — ДедМороз.
Сделаем следующий вывод о сопоставлении синонимов: сопоставление синонимических средств русского языка и их каракалпакских параллелей необходимо вести в различных аспектах. Прежде всего сопоставлению подлежат целые синонимические ряды.
Главной целью сопоставления при этом является установление
степени дифференциации доминантного понятия, т. е. того понятия, которое лежит в основе всего синонимического ряда. Методической целью здесь является предупреждение отрицательной
интерференции родного языка учащихся — недодифференциации
и сверхдифференциации. В рамках синонимических рядов ведется
«поштучноө» сопоставление отдельных слов-синонимов. Оно ведется в следующих аспектах: по количеству значений полисемич
ного русского слова, по объему лексических значений слов, по сти50 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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листической характеристике, по сочетаемости. При этом, как
видно, сопоставление всегда носит структурно-системный характер, т. е. всякий раз устанавливаются системное значение синонимов, их отношения к друга словам в лексико-семантической системе, их стилистическая характеристика, сочетаемость и т. п. На наш
взгляд, к системно-структурному сопоставлению необходимо присовокупить также психолингвистический аспект сопоставительного анализа, при котором учитываются психологические приращения к значению слова, которые имеют существенное значение при
функционировании слова в живой русской речи. И главный наш
методический вывод заключается в том, что сопоставление фактов
двух языков всегда должно быть обращено на пользу обучения русскому языку учащихся-билингвов, предупреждению отрицательной интерференции родного языка учащихся. В условиях нашей
работы сопоставление во многом служит задачам наиболее объективного лингводидактического описания синонимов в двуязычном
учебном словаре синонимов.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны реологические свойства крови при ее течении
по сосудам малого калибра. Отмечена важность изучения данного материала в курсе физики медицинского университета. Проиллюстрированы основные закономерности для течения ньютоновских и неньютоновских жидкостей по различных сосудам.
Показано как меняется профиль скорости течения крови по сосудам малого калибра. Изучение свойств крови, как неньютоновской жидкости, является очень важным фактором для формирования необходимых профессиональных компетенций у студентов
медицинских университетов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, реология, неньютоновская жидкость, кровь, эритроциты, вязкость.
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THE MEDICAL UNIVERSITY DURING ITS FLOW
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ABSTRACT
The article describes the rheological properties of blood during its flow
through small-caliber vessels. The importance of studying this material
in the course of physics studies at the Medical University is noted. The
main regularities for the flow of Newtonian and non-Newtonian fluids
through various vessels are illustrated. It is shown how the profile of
blood flow velocity through small-caliber vessels changes. The study of
the properties of blood as a non-Newtonian fluid is a very important
factor for the formation of the necessary professional competencies in
medical students.
KEYWORDS: physics, rheology, non-Newtonian fluid, blood, erythrocytes, viscosity.

В

настоящее время первое место в мире по причинам смертности
населения являются заболевания сердечно-сосудистой системы,
среди которых наиболее распространены ишемическая болезнь сердца и инсульт. Большинство этих заболеваний имеют в основе своей
нарушение кровообращения, связанное с изменением скорости течения жидкости по сосудам различного диаметра.
В гидродинамике и гемодинамике для стационарного ламинарного
течения идеальной несжимаемой жидкости (не имеющей внутреннего трения) по трубам переменного сечения справедливо два основных
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уравнения гидродинамики: уравнение неразрывности Q = V/t = υS где:
V — объем жидкости протекающий за время t, через площадь поперечного сечения трубы S, со скоростью υ, и уравнение Бернулли:

согласно которому, полное давление жидкости одинаково во всех
точках.
В реальных жидкостях изучаемые законы закономерности течения жидкости усложняются вследствие наличия сил внутреннего
трения — вязкости. В результате наличия этого трения в жидкостях
происходит выравнивание скоростей движения различных слоев
жидкости, если эти скорости различны и жидкость предоставлена
сама себе. Это выравнивание скоростей происходит благодаря тому,
что молекулы из слоя с большей скоростью переносят упорядоченный импульс этого слоя к слою, движущемуся с меньшей скоростью
и, следовательно, скорость последнего увеличивается. Изменение же
скорости слоя жидкости, согласно второму закону динамики, свидетельствует о подействовавшей на него силе, которую называют силой
внутреннего трения. Таким образом, вязкость как физическое явление, связана с возникновением сил трения между слоями жидкости,
перемещающимися друг относительно друга с различными по величине скоростями. И. Ньютон экспериментально установил, чем больше различие между скоростями этих слоев и чем больше площадь их
соприкосновения, тем больше сила внутреннего трения.
Для большинства жидкостей коэффициент вязкости η зависит
только от природы жидкости и температуры. Такие жидкости называются ньютоновскими, их движение описывается законом Пуа
зейля:

где Р1 и Р2 давления на концах сосуда диаметром R и длиной L, η —
динамический коэффициент вязкости.
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У некоторых жидкостей, преимущественно высокомолекулярных коэффициент вязкости зависит также от режима течения
(давления, градиента скорости и т. д.). Такие жидкости называют
неньютоновскими или структурно — вязкими. Их вязкость характеризуют так называемым условным коэффициентом вязкости,
который относится к определенным условиям течения жидкости.
Типичная неньютоновская жидкость — это кровь. Гемореология
изучает механические закономерности, в особенности как изменяются физколлоидные свойства крови при циркуляции с различной
скоростью на разных участках русла сосудов. Когда линейная скорость течения крови мала, кровяные частицы перемещаются параллельно оси сосуда и друг другу. В таком случае течение слоев будет
ламинарным. В случае увеличения линейной скорости крови и превышения определенной величины, различной для всех сосудов, ламинарное течение превращается в вихревое, беспорядочное, называемое турбулентным. Скорость перехода ламинарного движения
в турбулентное определяет число Рейнольдса, составляющее для
кровеносных сосудов приблизительно 1160. По данным о числах
Рейнольдса, турбулентность возникает в тех местах, где ветвятся
крупные сосуды, а также в аорте, по большинству сосудов кровь
движется ламинарно.
Кровь представляет суспензию форменных элементов в белковом
растворе — плазме. При течении крови по многим сосудам наблюдается концентрация форменных элементов в центральной части потока, где вязкость соответственно увеличивается. В ряде случаев при
анализе гемодинамики считают коэффициент вязкости крови приблизительно постоянной средней величиной по всему сечению кровеносного сосуда. Изучение физических принципов движения крови
по сердечно-сосудистой системе, в частности, по сосудам диаметром
менее 200 мкм (артериолы, капилляры, венулы) позволит лучше понимать причины развития некоторых патологий, а также устранять
их. Вязкость крови зависит от температуры, химического состава,
давления и градиента скорости. В свою очередь градиент скорости
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зависит от гематокрита (объмной доли эритроцитов в крови) и организации эритроцитов в кровотоке (при скоростях сдвига < 100 c–1
происходит агрегация эритроцитов и образование стопок, что увеличивает вязкость крови, причем эритроциты полностью не слипаются из-за отрицательных зарядов их мембран, благодаря чему они
и могут распадаться). Профиль скорости течения крови отличается
от Пуазейлевского.
При движении крови по сосудам малого калибра формируется двухфазная жидкость, состоящая из пристеночного слоя плазмы, имеющего малую вязкость и свойства ньютоновской жидкости,
и приосевого слоя с высоким содержанием эритроцитов, ведущего
себя как неньютоновская жидкость. Изучение реологических свойств
крови в сосудах разных калибров затрудняется тем, что при попытке
проводить эксперименты in vitro в сосудах диаметром менее 40 мкм
происходит закупорка стеклянных трубочек, хотя в живом организме закупорки не наблюдается даже при диаметре капилляра 5 мкм,
что меньше диаметра эритроцита.
Существует множество математических моделей, описывающих
движение крови по сосудам малого калибра как двухфазной жидкости. Однако все они дают результаты лишь приблизительные к экспериментальным данным, поэтому не существует универсальных
формул, точно описывающих реологические особенности крови в сосудах малого калибра. При движении крови по сосудам диаметром
меньше 200 мкм наблюдаются аномальные эффекты течения крови.
Так как рассматриваемый интервал диаметров сосудов достаточно
мал, рассматриваться будет ламинарное движение крови.
Пристеночный и приосевой эффекты заключаются в образовании бесклеточного слоя вблизи стенки сосуда, и большого скопления форменных элементов вблизи оси сосуда. Помимо эритроцитов,
сдвиговой диффузии и, как следствие, возрастанию концентрации
клеток крови от стенки к оси сосуда подвергаются так же и другие
форменные элементы, но эритроциты рассматриваются чаще всего потому, так как они представляют собой самые многочисленные
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образования. Имеется формула для определения толщины безэритроцитарного слоя, выведенная из геометрических сооображений.
Согласно ней относительная ширина безэритроцитарного слоя
не зависит от показателя гематокрита, а зависит только от диаметра
сосуда:
h

,

где dmin и dmax — максимальный и минимальный размер эритроцита,
ro — радиус просвета кровеносного сосуда.
Частота столкновений форменных элементов является лишь одним из возможных объяснений сдвиговой диффузии. (Рис. 1)

Рис. 1. Сдвиговая диффузия эритроцитов

Эффект Фареуса — явление, при котором наблюдается уменьшение показателя гематокрита с уменьшением диаметра сосуда. Объясняется это тем, что приосевой слой крови движется быстрее, чем
пристеночный, в результате чего объем красных кровяных телец
в крови сосуда малого калибра уменьшается. Под влиянием градиента давления форменные элементы обгоняют плазму крови. (Рис. 2).
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Рис. 2 Эффект Фареуса

Это связано с более тупой формой вершины параболы профиля
скорости, по сравнению с пуазейлевским. В результате чего, довольно широкий участок центрального приосевого слоя движется примерно с одинаковой скоростью и быстрее, чем пристеночный слой
плазмы, причем, чем меньше диаметр просвета сосуда, тем вершина
параболы становится более тупой профиль скорости (Рис. 3).

Рис. 3. Параболический профиль скорости эритроцитов, а –пуазейлевский, б,в,г — профили скорости наблюдаемые для суспензии эритроцитов в сосудах разного радиуса 40 (мкм), 25 (мкм), 15 (мкм) — соответственно.
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Существует множество математических решений этого эффекта,
они довольно сложны, и потому рассматривать их в данной статье
мы не будем. Эффект Фареуса–Линдквиста — явная зависимость
вязкости крови от диаметра кровеносного сосуда (Рис. 4).

Рис. 4. Зависимость кажущейся вязкости крови от диаметра кровеносного сосуда

Этот эффект связан с образованием пристеночного и приосевого слоев, в результате которых, вблизи стенок сосуда возникает
слой безклеточной плазмы, имеющей свойства ньютоновской жидкости с достаточно малой вязкостью. Благодаря этому при уменьшении диаметра сосуда менее 200 мкм кажущаяся вязкость крови
также уменьшается. Благодаря этому гидродинамическое сопротивление крови не превышает критических значений и нагрузка
на сердце остается в пределах нормы. При уменьшении диаметра
просвета сосуда до размеров эритроцита (7 мкм) вязкость крови
возрастает, так как клетки крови начинают непосредственно контактировать со стенками капилляра. Прохождение эритроцитов
по сосуду в данном случае объясняется их способностью к дефорШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 59
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мации, мы рассматриваем именно эритроциты, как самые многочисленные из всех форменных элементов крови (4,7 × 1012/ л у мужчин
и (4,3 × 1012 /л у женщин), когда эритроциты из-за эластичности их
собственных мембран, сжимаются, складываются и проходят даже
через такие капилляры, диаметр которых 5 (мкм) меньше диаметра
эритроцита.
При скоростях сдвига >100 с –1 и динамической вязкостью порядка 1 мПа, с электродинамические силы (связанные с отрицательными зарядами на поверхности мембран эритроцитов и гликокаликса
внутренней поверхности сосуда), действующие на эритроциты, становятся менее существенными, по сравнению с гидродинамическими, и потому ими можно пренебречь. Помимо этого происходит
разрушение стопок эритроцитов и их движение становится похожим
на движение гусеничной ленты, а также начинается деформация
и вытягивание эритроцитов, и уже в результате этого кажущаяся вязкость крови начинает падать.
При движении вблизи стенок сосудов эритроциты начинают гидродинамически взаимодействовать с ними. При наличии микрорельефа стенки трубки данное взаимодействие становится более выраженным, чем при плоской стенке. На люминальной поверхности
кровеносных сосудов ядра эндотелиоцитов, как правило, выбухают
в просвет сосуда, в результате чего эти ядра располагаются либо
в шахматном порядке, либо друг напротив друга, благодаря этому,
внутренние стенки сосудов обладают микрорельефом и удовлетворяют условию указанному выше (Рис. 5).
Гидродинамическое взаимодействие деформированных эритроцитов образует подъемную силу, которая отталкивает их от стенки
сосуда. Скорость подъема эритроцита от стенки сосуда можно выразить классическим соотношением:

где υy — скорость подъема эртитроцита,
U — безразмерный численный коэффициент,
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Рис. 5. Микрорельеф внутренней поверхности стенок кровеносных сосудов малого калибра.

R = (r2rbc × ω2rbc)1/3 — эффективный гидродинамический радиус
клетки,
y — расстояние до поверхности,
ὐ — скорость сдвига.
Наиболее выраженно данное взаимодействие проявляется на расстоянии 4 мкм от вершины рельефных выступов (10 мкм от самой
нижней плоскости люминальной поверхности сосуда), что эквивалентно радиусу эритроцита. Сила данного взаимодействия, а следовательно, и скорость подъема эритроцита от стенки сосуда, напрямую зависит от скорости сдвига: чем больше скорость сдвига, тем
выше скорость подъема. Благодаря этому эритроциты скапливаются в приосевом слое крови, и образуется обедненный форменными
элементами пристеночный слой плазмы, который имеет очень малую
вязкость.
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Таким образом все упомянутые выше эффекты так или иначе связаны с величиной диаметра просвета сосуда. Благодаря этому, вместе
с сужением сосуда наблюдается и уменьшение кажущейся вязкости,
пока просвет сосуда не достигнет размеров самого эритроцита, и вязкость крови не возрастет. Существующие на данный момент формулы, в том числе и упомянутые выше, не могут абсолютно точно описать поведение крови в сосудах малого калибра, так как это довольно
сложный процесс, связанный с давлением внутри сосуда, температурой, скоростью сдвига, химическим составом плазмы, возрастом
организма, размерами эритроцитов, диаметром просвета сосуда, показателя гематокрита. Многие модели течения крови так или иначе
используют коэффициенты, вычисленные эмпирическим путем, что
также говорит лишь о приблизительности данных моделей к реальному поведению крови.
В целом данные эффекты имеют весьма важное биологическое
значение, так гидродинамическое сопротивление не достигает критических значений, что позволяет сердцу прокачивать кровь по сердечно-сосудистой системе. Благодаря способности эритроцитов к деформации, в норме, не происходит закупорки капилляров даже при
диаметре просвета меньшем, чем диаметр эритроцита. Так как эритроциты движутся быстрее плазмы крови, показатель гематокрита
падает, что также снижает эффективную вязкость крови. Из-за тупого профиля скорости, приосевой слой эритроцитов хоть и движется
быстрее пристеночного слоя плазмы, эритроциты все равно движутся равномерно относительно друг друга, что способствует правильной отдаче кислорода тканям.
Таким образом, дальнейшее изучение реологических свойств
крови является довольно перспективным направлением, поскольку
позволит лучше понимать причины возникновения тех или иных
патологий, механизмы работы сердечно-сосудистой системы в норме. Особенно важным изучение свойств крови как неньютоновской
жидкости является для студентов медицинских университетов. Ведь
в основном упор в изучении крови идет на её био-химические свой62 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ства, при этом изучение реологических свойств крови остается второстепенным, хотя, как было показано, особенности течения крови
по сосудам, в частности по сосудам малого калибра, с физической
точки зрения имеет огромный биологический смысл. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проиллюстрирована важность рассмотрения некоторых
оптических явлений при изучении физики на стоматологическом
факультете для формирования профессиональных компетенций
будущего выпускника медицинского университета. Раскрыта взаимосвязь изучаемых физических понятий с деятельностью врача
на современном стоматологическом оборудовании. Рассмотрены
вопросы применения микроскопов в стоматологии, механизмы
полимеризации светоактивируемых композитов, физические аспекты формирования различных оттенков зубной эмали, вопросы использования лазерного излучения в стоматологии. Представлены основные методические рекомендации, необходимые
для усвоения рассматриваемых оптических явлений студентами
стоматологического факультета.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, микроскопия, светоактивируемые
композиты, оптические свойства зубной эмали, лазеры в стоматологии
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ABSTRACT
The article illustrates the importance of considering some optical phenomena in the study of physics at the Faculty of Dentistry for the formation of professional competencies of a future graduate of a medical
university. The interrelation of the studied physical concepts with the
activity of a doctor on modern dental equipment is revealed. The article deals with the use of microscopes in dentistry, the mechanisms
of polymerization of light-activated composites, the physical aspects
of the formation of various shades of tooth enamel, and the use of laser radiation in dentistry. The main methodological recommendations
necessary for the assimilation of the considered optical phenomena by
students of the Faculty of Dentistry are presented.
KEYWORDS: physics, microscopy, light-activated composites, optical
properties of tooth enamel, lasers in dentistry

С

егодняшним студентам стоматологического факультета для того
чтобы овладеть необходимыми профессиональными компетенциями необходимо уже на первых курсах университета при изучении
физики, а также в рамках студенческой научно-исследовательской
работы знакомиться с передовыми современными технологиями используемыми в стоматологии. Несформированные на этой ступени
обучения физические знания не позволят будущим выпускникам
стоматологического факультета эффективно использовать в своей
работе достижения современной науки. Для лечения и протезироШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 65
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вания зубов высококвалифицированному специалисту необходимо
учесть все имеющиеся факторы, чтобы избежать ошибок и нежелательных результатов. Очень часто скрытые дефекты не удается обнаружить невооруженным глазом, поэтому современные стоматологические кабинеты в последнее время стали оснащаться оптическими
микроскопами со встроенными цифровыми камерами, позволяющими делать высококачественные снимки с большой разрешающей
способностью и выводить изображение на экран компьютера для
всестороннего анализа. Современный дентальный микроскоп дает
увеличение в 25 раз и позволяет увидеть нетипично расположенные
корневые каналы, их устья, состояние просветов, оценить имеющиеся микротрещины. С помощью данного оборудования легко удалять
ненужные микрочастицы, не затрагивая здоровых тканей, диагностировать кариозные области на ранних стадиях их появления, наблюдать состояние используемого стоматологического композита,
рассматривать краевые прилегания стоматологических конструкций. Все это способствует лучшей диагностике и обеспечению качественного лечения. Для обеспечения эффективной работы с таким
микроскопом выпускнику медицинского университета необходимо
знать основные характеристики используемых линз, знать принципы построения изображений в них. Понимать устройство и назначение объектива и окуляра, знать принципиальную схему микроскопа.
Важно понимание того, что при прохождении света через объектив
получается увеличенное, перевернутое изображение рассматриваемого предмета. Окуляр позволяет получить вторичное увеличение,
получаемое мнимое изображение будет располагаться на определенном расстоянии лучшего видения для глаза наблюдателя. Если изображение, полученное с помощью объектива, расположить в фокусе
окуляра, то изображение, даваемое окуляром, можно будет зарегистрировать с помощью имеющейся цифровой камеры. Общее увеличение микроскопа будет определяться произведением линейного
увеличения объектива на угловое увеличение окуляра. Величина
равная наименьшему расстоянию на котором будут наблюдаться два
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соседних элемента рассматриваемого объекта раздельно, определяет предельное разрешение микроскопа. Величина равная обратному
значению предельного разрешения называется разрешающей способностью микроскопа, которая определяется только разрешающей
способностью объектива. Все эти знания потребуются при настройке
основных узлов стоматологического микроскопа (рис. 1).

Рис. 1. Стоматологический микроскоп.

В голове стоматологического микроскопа располагаются широкоугольные окуляры, в них смотрит врач. Необходимо настроить
межзрачковое расстояние таким образом, чтобы стоматологу был
виден один большой круг, а не два отдельных или овал. На боковой
поверхности окуляров имеется регулировка увеличения микроскопа. Шкала коррекции диоптрий позволяет осуществить настройку
прибора под зрение лечащего специалиста, с помощью имеющейся
круговой шкалы «-» миопия,«+» гиперметропия. Важно чтобы выШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 67
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пускник вуза понимал, что при миопии (близорукости) изображение рассматриваемого предмета находится перед сетчаткой и для
его коррекции необходима рассеивающая линза. Для коррекции гиперметропии (дальнозоркости) наоборот нужна собирающая линза,
так как изображение при этом недостатке оптической системы глаза
буде находиться за сетчаткой. Для настройки фокусировки необходимо перемещать голову микроскопа верх или вниз, предварительно установив минимальное значение увеличения, пока зуб пациента
не окажется в фокусе устройства. Далее, установив максимальное
увеличение необходимо повторить процедуру настройки фокуса.
У микроскопа имеется пять уровней увеличения (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5),
необходимое значение выбирается в зависимости от проводимой
процедуры лечения или диагностики. Значение равное одному определяет штатную глубину фокусного пространства, при увеличении
данного значения глубина фокусного пространства уменьшается.
Для регулировки освещенности имеется специальная рукоятка, располагающаяся на торце микроскопа. Также на торце микроскопа
располагается кольцо световода с двумя светофильтрами: зеленым
и оранжевым. Оранжевый используется при работе с стоматологическими композитами, зеленый при хирургических вмешательствах.
Для удобства работы объектив микроскопа может поворачиваться
на 45 градусов влево и вправо при неизменном положении окуляров.
В двадцатом веке для полимеризации светочувствительных композитов использовалось ультрафиолетовое излучение, сегодня основным методом полимеризации стала голубая часть спектра видимого излучения. Галогеновые лампы стали основным прибором для
полимеризации. Эти ламы дают голубой свет высокой интенсивности с длиной волны более 400 (нм) (рис. 2)
Для понимания рассматриваемых процессов студентам необходимо знать основные характеристики световых волн (длину, период,
частоту, фазу). Главным преимуществом данного оборудования является низкая цена и эффективность в работе. Основной их недостаток
это очень маленький коэффициент полезного действия (кпд) равный
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Рис. 2. Принцип работы галогеновой лампы

0,7%. Белый свет полученный при нагревании нити накаливания
электрическим током пропускается через специальный светофильтр
(пропускаются только волны определенной длины). Большая часть
энергии данных световых волн рассеивается в виде ненужного тепла,
светофильтр пропускает только «полезный» голубой свет с определенной длиной волны от 400 (нм) до 500 (нм). Интенсивное выделение тепла иногда приводит к перегреванию тканей зуба, поэтому требуется постоянное охлаждение с помощью имеющегося воздушного
вентилятора. Полимеризация чаще всего осуществляется в два этапа.
Вначале интенсивность лампы минимальная, впоследствии интенсивность светового потока увеличивается (рис. 3).
Для понимания интенсивности необходимо знать, что энергия переносимая волной за единицу времени называется ее средней мощностью, которая равна потоку энергии (Ф). Интенсивность волны
определяется как ее средняя мощность переносимая волной через
единицу площади поверхности перпендикулярно направлению поШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 69
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Рис. 3. График изменения интенсивности световой волны галогеновой
лампы

тока. Такой режим работы галогеновой лампы связан с изменением
физико-химических процессов, происходящих в композитном материале в процессе отвердевания. На первом этапе материал проявляет
свойства жидкого тела, сохраняя текучесть, во время второго этапа
(полимеризации), материал переходит в твердое состояние. Такой
режим полимеризации под действием света обеспечивает полноценное отвердевание, высокую механическую прочность и эстетичность
пломбы. Наряду с галогеновыми лампами, в стоматологии используются также плазменные лампы, которые генерируют световые волны
при возникновении высоковольтной дуги между двумя электродами
в сильно разреженном ионизированном газе (плазме). Генерируемый
ими свет также пропускается через светофильтр для получения голубой света нужного диапазона с длиной волны от 400 (нм) до 500 (нм).
В последнее время для полимеризации пломбировочных материалов все большую популярность приобретают светодиодные лампы. В таких лампах световая волна возникает при изменении энергии электронов непосредственно в полупроводниковых кристаллах,
ранее активированных электрическим током. При данном способе
возрастает коэффициент полезного действия используемого прибора, тепловая энергия не выделяется. Длина волны генерируемого света определяются химическим составом полупроводникового
кристалла, наличием примесей и соответствующих энергетических
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уровней. В результате вырабатываемый свет имеет именно ту длину
волны, которая необходима для полноценной полимеризации свтоактивируемого композитного материала, потери здесь сведены к минимуму. Применение таких диодных ламп позволяет не перегревать
зуб во время полимеризации. Свет от такой лампы имеет гораздо
меньшую интенсивность, облегчает работу врача, но не исключает
мер безопасности. Светодиоды имеют практически неограниченный
«срок службы», в течение которого интенсивность светового потока
не изменяется.
Наряду с вышеописанными приборами в последнее время для
полимеризации стал применяться аргоновый лазер, который генерирует свет при переходе электронов с метастабильных уровней на низ
лежащие уровни стабильного состояния в аргоне. Для понимания работы лазера студентам необходимо знать основные понятия зонной
теории, различать спонтанное и вынужденное излучение, понимать
нормальную и инверсную населенность, различать основные структурные элементы лазера (рабочее тело, систему накачки, оптический
генератор). Главным преимуществом аргонового лазера является возможность использования индуцированного излучения света определенной длины волны, которая необходима для отвердевания свтоактивируемого композита, отсутствует необходимость использования
светофильтров. В стоматологии лазеры используются для терапии,
хирургических вмешательств, а также при изготовлении ортопедических конструкций. Способность лазера к томии (рассечению) и коагуляции (соединению) привела к вытеснению традиционных хирургических инструментов в стоматологии. Уменьшение кровопотери,
отсутствие необходимости в наложении швов, уменьшение анестезии, стерильность, возможность препарирования зубной ткани, все
это говорит об эффективности применения лазеров в стоматологии.
Ниже на (рис. 4) показано кариозное поражение окклюзионной поверхности зуба (а), полость препарирована с использованием аргонового лазера (б), восстановление дефекта светоактивируемым композитом.
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Рис. 4. Лазерное препарирование зубной ткани

Ниже приводится пример удаления невриномы правой боковой
поверхности языка с использованием диодного хирургического лазера (рис. 5).

Рис. 5. а — невринома до лечения, б — сразу после операции, в — спустя
2 недели

В настоящее время высокоспециализированный стоматолог должен уметь воссоздать натуральный цвет эмали на поверхности реставрируемого элемента для восстановления целостности зубного
ряда. Изучение физических аспектов рассеивания, отражения и поглощения света от различных поверхностей зуба позволит объяснить наличие различных оттенков эмали и устранить цветовое разнообразие.
Цвет зуба проявляется благодаря физическим законам отражения, рассеивания и преломления света. Основными характеристиками цвета зуба являются тон, светлота и насыщенность. Белый цвет
лучше всего отражает световые лучи и преобразует их в разные
оттенки. Наибольшее рассеивание наблюдается в области соедине72 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ния эмали и дентина. Незрелые зубы обладают белым оттенком изза большого рассеивания света. Так как такая эмаль является более
светопроницаемой, вследствие этого имеет высокие показатели отражения света. Дентин способен лучше рассеивать свет, чем эмаль,
но свойства его диффузного отражения ниже, чем у эмали. Также
разнообразные пигменты способны избирательно отражать волны
определенной длины. Оптические свойства эмали также зависят
от строения пульпы. Она сама по себе обладает коричневым цветом,
ее можно разглядеть на зубах с тонким участком эмали, в основном
у детей. С возрастом физические свойства зуба изменяются, это связано с тем, что слой эмали становиться тоньше, начинает более отчетливо проявляться дентин, вследствие этого зуб обретает серые,
коричневые и желтые тона, снижается объем внутренних микропор,
уменьшается толщина пульпы. Мамелоны — светлые участки конечной части зуба, имеющий голубовато-синий оттенок. Из-за лучшего
преломления световых лучей, цвет средней части зуба становится
темнее, чем на мамелонах (рис. 6).

Рис. 6. Мамелоны (пальцеобразные выступы толстого слоя эмали)

Светопропускающая способность зуба зависит также от длины
волны. Для зрелых зубов характерна слабая пропускающая способность “голубых” волн, эмаль молодых зубов попускает практически
все длины волн. Наши зубы покрыты тонкой водянистой пленкой,
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помимо этого их поверхность состоит из микропор и зубного ликвора. Это служит определенным фактором для такого свойства
как опалесценция — внутреннего переливания света и цвета. Еще
зубы обладают свойством трансмиссии, это распад лучей на пучки,
проходящие через эмаль под разными углами. Зубы способны накапливать лучистую энергию коротковолновых волн, и в дальнейшем
выделять ее в видимом диапазоне. Мощность данного явления зависит от угла падения световых лучей. Образование определенного
оттенка эмали зависит от многих факторов. Ключевыми факторами
являются — толщина эмали, площадь поверхности зуба, размеры
пульпы и дентина, а также их оптические свойства. Также следует
помнить о зависимости оптических свойств эмали от разнообразия
длин волн, определенных углов падения и преломления световых
пучков.
В заключении необходимо отметить, что эффективная работа современного стоматолога предполагает наличие определенных знаний
раздела физики «Оптика». Объяснять рассматриваемые оптические
явления необходимо на конкретных примерах практической стоматологии.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается методика составления и исследования системы физических задач, ориентированной на систематизацию
и обобщение знаний учащихся.
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ABSTRACT
The article offers a method for compiling and researching a system of
physical tasks, which is focused on systematization and generalization
of students ‘ knowledge.
KEYWORDS: physical problems, compilation of physical problems, system of physical problems, systematization and generalization of students
‘ knowledge in physics.
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А

нализ Федеральных государственных стандартов общего образования, иных нормативных документов, научно-методической
литературы и результатов диссертационных исследований позволил
выявить ряд противоречий, наиболее существенные из которых следующие:
1. Между требованием ФГОС ООО по овладению учащимися
при изучении предметной области «Естественнонаучные предметы» научным подходом к решению различных задач и отсутствием в современной школе методики решения физических
задач, реализующих данное требование.
2. Между требованием ФГОС СОО к выпускникам школ владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, быть способным и готовым к самостоятельному поиску методов решения практических задач
и применением при изучении физики в средней школе в качестве средней методики решение физических задач по заранее
известному алгоритму.
3. Между высоким дидактическим потенциалом системного подхода к решению и составлению физических задач и отсутствием необходимых методик для его реализации при изучении
физики в средней школе, использованием большинством учителей только стандартных методов решения физических задач,
взятых из стандартных пособий и задачников.
Актуальность работы обосновывается высоким дидактическим
потенциалом системного подхода к решению и составлению физических задач и отсутствием необходимых методик для его реализации
при изучении физики в средней школе, использованием большинством учителей только стандартных методов решения физических задач, взятых из стандартных пособий и задачников
Все вышесказанное позволяет считать актуальной тему нашего
исследования «Системный подход к формированию умения учащихся средней школы решать и составлять физические задачи», проблемой которого мы определяем поиск ответа на вопрос, какой должна
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быть методическая система формирования умений учащихся средней
школы решать и составлять физические задачи на основе системного подхода и требований ФГОС к предметной подготовке по физике
учащихся средней школы.
Цель исследования — разработать и научно обосновать методическую систему обучения учащихся средней школы решению и составлению физических задач, реализуемую на основе системного
подхода.
Гипотеза исследования: методическую систему обучения учащихся решению и составлению физических задач на основе системного подхода можно построить и эффективно использовать в средней школе, если:
 обучение учащихся решению и составлению физических задач
проводить на основе анализа физической и обобщенной физической ситуации,
 учить учащихся при решении и составлении систем физических задач проводить учебное исследование по физике на основе методологии научного исследования,
 реализовать системный подход к обучению школьников решать и составлять учебные физические задачи, как в урочное,
так и внеурочное время;
Понятие физической ситуации как объекта учебного исследования по физике было введено В. А. Беляниным с целью организации
учебных исследований будущих учителей физики, обучающихся
в педагогическом институте. Предметом учебного физического исследования в этом случае ста-новятся для студентов практические
следствия теорий, законов и явлений в конкретной физической ситуации
Анализ научно-методической литературы показывает, что к настоящему времени существует богатая литература по различным вопросам методики обучения решению физических задач.
Мы считаем процесс составления и решения физических задач,
а также их систем, продуктивной деятельностью не только студентов,
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но и учащихся совместно с учителем, и относим такую деятельность
к учебным исследованиям теоретического уровня.
Под составлением физической учебной задачи мы будем понимать
формулировку (постановку) новой, отсутствующей в задачниках
и учебных пособиях (или неизвестной составителю), принципиально решаемой физической задачи или любое изменение в содержании
уже известной составителю задачи, выполненное на основе изменения физической ситуации задачи, что может привести к некоторому
изменению процедуры ее решения.
Физическая ситуация выступает объектом учебного исследования. Ее выделение, изучение и преобразование в задачную или обобщенную физическую ситуацию дает обучающемуся возможность:
1) решать физические задачи;
2) составлять физические задачи;
3) составлять системы физических задач;
4) исследовать процедуру и результат решения физических задач;
5) организовать проведение исследования теоретического.
Деятельность такого плана, в целом, может рассматриваться
как учебное исследование, опирающееся на методологию научного (учебного) исследования. Совокупность учебных исследований
по составлению системы физических задач, организованная определенным образом, представляет собой учебно-исследовательскую
деятельность школьника при изучении им физики. Такая деятельность играет определяющую роль в формировании умений старшеклассников решать и составлять физические задачи в рамках системного подхода.
Для раскрытия системного подхода к умению учащихся решать
и составлять физические задачи, нами разработана модель методической системы, включающая целевой, содержательный, процессуальный и диагностический компоненты (табл. 1).
Разработанная нами модель формирования умений школьников решать и составлять физические задачи опирается на организацию деятельности ученика по выявлению, анализу и исследованию
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Содержательный

Целевой

Компоненты

Составление задач
Решение задачи на основе анализа физической ситуации. (Поиск и выделение физической ситуации)
Изменение физической ситуации (переход к обобщенной физической ситуации)
Составление варианта задачи 2 и ее постановка
Решение задачи 2 на основе анализа ее физической ситуации
Анализ ответа задачи 2 и метода ее решения
Составление, решение и анализ ответа задач 3-5
Рефлексия системы задач

Выделение в задаче физической ситуации и ееанализ
Перевод условия задачи (на язык) в физические
термины и обозначения. Схематическое изображение физической ситуации задачи
Применение и подбор физических законов для
описания физической ситуации. Составление
системы уравнений на основе содержательного
аспекта физической ситуации
Решение системы уравнений в общем виде, получение ответа задачи и его анализ на физический смысл, и предельные случаи
Рефлексия решения задачи

Содержательный аспект

Анализ обобщенной физической ситуации

Решение задач

Системы учебных физических задач

Анализ физической ситуации

Таблица 1

Системный подход к решению и составлению физических задач

Методика решения и составления физических задач

Методология решения и составления физических задач

Цель: Формирование умений школьников решать и составлять физические задачи

Требование ФГОС

Модель методической системы
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Диагностический

Процессуальный

Компоненты

Совместная работа с учителем

Умение учащихся решать и составлять физические задачи

Методические указания

Комплекс педагогических условий

Самоконтроль учащихся

Контроль и диагностика

Домашняя работа, подготовка к олимпиаде, элективный курс, проекты, исследовательская деятельность учащихся

Объяснение нового материала, решение примерных задач, подготовка к контрольным работам,
включение учащихся в деятельность по составлению физических задач, защита проектов

Контроль учителя

Организуемая и контролируемая самостоятельная
работа по решению и составлению физических задач
Обучение решению и составлению задач во внеурочной деятельности учащихся

Обучение решению и составлению задач на уроке физики

Организационно-методический аспект

Методический аспект

Требование ФГОС
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физической ситуации. Именно эти операции с физической ситуацией позволят школьнику научиться решать и составлять физические задачи, преобразовывать физическую ситуацию в обобщенную
физическую ситуацию, составлять системы физических задач, выполнять учебное исследование теоретического уровня, обобщать
и изучать программный материал курса физики, развивать навыки
самостоятельного изучения физического материала, т. е., действительно системно подойти к решению и составлению физических
задач.
Модель предполагает формулировку цели и задач методической
системы формирования умений школьников решать и составлять
физические задачи на основе требований стандарта ФГОС. Определяет основание и теоретический блок, раскрывает содержательный,
технологический и организационно-методический аспекты, включает контрольно-диагностический блок и указывает на необходимость
учета и создания комплекса условий для практической реализации
модели.
В основном блоке модели методической системы формирования
умений школьников решать и составлять физические задачи лежит
методика решения и составления задач построенная на основе методологии научного исследования А. М. Новикова и методики проведения учебного исследования теоретического уровня на основе анализа физической ситуации и составления как отдельных, так и систем
учебных физических задач В. А. Белянина.
Методика решений и составлений физических задач основывается на анализе физической ситуации (решение задач) и анализе обобщенной физической ситуации (составление физической задачи).
Содержание организационно-методического аспекта модели
включает алгоритм решения физической задачи и методику составления системы физической задачи на основе поиска и выделения физической ситуации и преобразования ее в обобщенную физическую
ситуацию.
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Содержательный компонент модели включает технологию решения и составления задач. Последовательность подхода к обучению
учащихся решению физических включает в себя следующие этапы
 выделение в выбранной для решения задаче физической ситуации и ее анализ,
 перевод условия задачи в физические термины и обозначения,
 схематическое изображение физической ситуации задачи,
 подбор применение и физических законов для описания физической ситуации,
 составление системы уравнений на основе содержательного аспекта физической ситуации,
 решение системы уравнений в общем виде,
 получение ответа задачи и его анализ на физический смысл,
и предельные случаи
 рефлексивная оценка решения задачи
Подход к обучению учащихся решению и составлению физических включает в себя следующую последовательность:
 решение выбранной задачи на основе анализа физической ситуации (поиск и выделение физической ситуации),
 изменение физической ситуации (переход к обобщенной физической ситуации),
 составление варианта задачи 2 на основе анализа обобщенной
физической ситуации и ее постановка,
 решение задачи 2 на основе анализа ее физической ситуации.
 анализ ответа задачи 2 и метода ее решения,
 составление, решение и анализ ответа задач 3-5,
 рефлексивная оценка получившейся системы задач,
 выявление возможностей для составления новых систем физических задач.
Процессуальный компонент модели включает организационнометодический аспект. Обучение учащихся решению и составлению
задач происходит как на уроке физики, так и во внеурочной деятельности учащихся. На уроке учитель физики объясняет новый материШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 83
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ал, осуществляется решение примерных типовых задач, проводится
подготовка учащихся к контрольным работам, учащихся включяются в деятельность по составлению физических задач, осуществляется
защита проектов.
В модель включена организуемая и контролируемая самостоятельная работа учащихся по решению и составлению физических задач. Самостоятельная работа учащихся по решению и составлению
физических задач организуется чаще всего в их внеурочной деятельности. Это может быть домашняя работа, подготовка к олимпиаде,
элективный курс, проекты, исследовательская деятельность учащихся.
Диагностический компонент включает в себя контроль учителя
и самоконтроль учащихся.
В модель включен также комплекс педагогических условий, который включает наличие разработанных для учащихся методических
указаний по решению и составлению физических задач и совместную работу по составлению учебных физических задач учащихся
и учителя.
Для организации решения и составления учащимися систем физичсеких задач мы объединили идею С. М. Андрюшечкина с системой задач В. А. Белянина и методологией А. М. Нoвикова.
Андрюшечкин С. М. предлагает условие каждой задачи, основанное на одной и той же физической ситуации, представлять одновременно в 12 вариантах. Многовариантность дает учителю возможность организовать самостоятельную работу учащихся, составляя
для каждого индивидуальные задания. При этом каждый ученик
рассчитывает только на свои силы, что дает возможность объективно оценивать работу. Приведем пример данной системы по теме «Законы Ньютона».
Белянин В. А. [9] предлагает брать за основу одну и ту же физическую ситуацию, но каждую последующую задачу усложнять каким–
либо физическим явлением. Приведем систему задач на выделенную
физическую ситуацию, где в качестве ее объекта служит пружина,
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а в качестве вопроса «Определить жесткость получившейся системы
пружин»:
Составленная нами система

Задача 1. Найти среднюю скорость движения
Тело первую половину времени двигалось со скоростью υ1, а вторую половину времени со скоростью υ2.
Тело четверть времени двигалось со скоростью υ1, а оставшуюся
часть времени со скоростью υ2.
Тело первую половину пути двигалось со скоростью υ1, а вторую
половину пути со скоростью υ2.
Тело одну треть пути двигалось со скоростью υ 1, две трети
от оставшегося пути со скоростью υ2, а оставшийся путь со скоростью υ3.
Автомобиль из пункта А в пункт В, первую половину времени
двигался со скоростью υ1, а вторую половину времени со скоростью
υ2. Обратно автомобиль двигался первую половину пути со скоростью υ1, а вторую половину пути со скоростью υ2.
Числовые значения к задаче
Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

υ1, м/с

20

10

15

25

30

15

25

30

10

20

10

20

υ2, км/ч

36

54

72

108

90

36

54

72

108

54

72

54

υ3, м/с

15

25

30

15

25

30

10

20

15

10

15

25

Дополнительный вопрос: Как изменится средняя скорость движения, если скорость υ1 уменьшить в α раз, а скорость υ2 увеличить в β
раз? Скорость υ3 оставить без изменения.
Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

α

2

1

3

10

1,5

2,5

3

5

1,3

4

0,8

1,5

β

5

2

4

0,5

6

4

1,8

0,4

3

1,7

5

10
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Заключение

Основные результаты исследования состоят в следующем:
1. Проведен анализ научно-методической литературы по вопросам обучения учащихся решению физических задач и теоретическим основам формирования умений учащихся средней
школы решать и составлять физические задачи. Показано, что
системный подход к обучению учащихся решать и составлять
физические задачи в рассмотренных нами работах отсутствует. Основные работы по составлению учащимися и учителями
задач по физике датируются прошлым веком. Сделан вывод
о возможности использования для практической реализации
системного подхода к формированию умений учащихся решать и составлять физические задачи методики В. А. Белянина
по выделению и анализу физических ситуаций.
2. Показано, что учение об организации деятельности, развиваемое в работах А. М. Новикова, может выступать в качестве
методологической основы обучения учащихся решению и составлению физических задач. Решение и составление систем
задач учащимися можно трактовать как выполнение учебного
исследования теоретического уровня.
3. Физическая ситуация выступает объектом учебного исследования. Ее выделение, изучение и преобразование в задачную
или обобщенную физическую ситуацию дает обучающимся
возможность: 1) решать физические задачи; 2) составлять физические задачи; 3) составлять системы физических задач; 4)
исследовать процедуру и результат решения физических задач; 5) организовать проведение исследования теоретического. Деятельность такого плана, в целом, мы рассматриваем как
учебное исследование, опирающееся на методологию научного
(учебного) исследования.
4. Установлено, что для практической реализации системного
подхода к обучению учащихся средней школы решать и составлять учебные физические задачи необходимо использовать как
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время уроков физики, так и самостоятельную работу учащихся
во внеурочное время.
5. Разработана модель методической системы формирования
умений школьников решать и составлять физические задачи,
которая содержит формулировку ее цели и задач на основе
требований федерального стандарта; определяет основание
и теоретический блок, раскрывает содержательный, технологический и организационно-методический аспекты, включает
контрольно-диагностический блок и указывает на необходимость учета и создания комплекса условий для практической
реализации модели.
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П

о требованиям ФГОС основного общего образования в основной школе вводятся курсы проектной деятельности. Сама
по себе проектная деятельность направлена на формирование исследовательских умений учащихся, но помимо навыков проводить исследование, сама по себе работа над проектом развивает у учащихся
регулятивные универсальные учебные действия [1,4,6].
Универсальные учебные действия (УУД), это базовый набор действий, позволяющий учащемуся самостоятельно развиваться и совершенствоваться (умение учится) [3].
К УУД относятся: личностные (моральные нормы и самоопределение), регулятивные (организаторские и регулирующие действия),
познавательные (поиск, моделирование) и коммуникативные (общение и взаимоотношения) [2,5].
Для успешной социализации учащегося, необходимо развивать
в них именно регулятивные учебные действия. Подробнее рассмотрим компетенции, относящиеся регулятивным УУД.
Компетенции:
 Целеполагание(постановка учебной задачи на основе того, что
уже усвоено и того, что еще не известно);
 Планирование (определение промежуточных целей, составление плана и последовательности действий);
 Прогнозирование (предвосхищение результата);
 Контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном);
 Коррекция (внесение дополнений и корректив в план, способ
действий);
 Оценка (осознание качества и уровня освоения материала, выделение того, что предстоит усвоить);
 Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию).
Если процесс обучения работе над исследованием разбить на разделы, в соответствии с этапами разработки самого проекта, то можно
представить поэтапное формирование у него регулятивных УУД.
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Весь курс по обучению проектно-исследовательской деятельности
представим в виде следующих разделов:
Раздел 1. Введение в проектную деятельность;
Раздел 2. Проект. Этап планирования проекта;
Раздел 3. Этап проведения исследования;
Раздел 4. Обработка и систематизация данных;
Раздел 5. Подготовка и защита проекта
Каждый раздел направлен на развитие соответствующих регулятивных действий.
Введение в проектную деятельность. На данном этапе ученик
только знакомиться с самим понятием «проект», но уже на данном
этапе ему предлагается попробовать проанализировать другие проекты или постараться придумать самому тему проекта и его цели. Вся
эта деятельность положительно влияет на развитие: целеполагания,
коррекции, оценки.
Этап планирования проекта. На данный этап учащийся приходит уже со сформулированной темой и задачами. Теперь ему необходимо рационально распланировать свою деятельность, чтобы всё
выполнить в срок. Всё это приводит к формированию компетенций:
планирование, тайм менеджмент, волевая саморегуляция.
Этап проведения исследования/эксперимента. Теперь ученик
полностью вовлечён в работу. Здесь ему необходимо заручится поддержкой как преподавателя, так и своих сокомандников (если проект
протекает в командном формате). У ученика развиваются: волевая
саморегуляция, прогнозирование (так как до проведения эксперимента он пытается предвосхитить возможный результат).
Этап обработки и систематизации данных. Сама активная
часть деятельности пройдена, теперь настало время для работы с собранным материалом. На данном этапе у ученика активизируются
компетенции по тайм менеджменту, так как необходимо уложиться
в сроки, оценка и коррекция, так как ученик пытается привести свою
работу в хороший вид и волевая саморегуляция.
90 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

К.Е. Ситнов, Н.И. Одинцова ■ Этапы формирования регулятивных УУД ...

Подготовка и защита проекта. На финальном этапе, неплохо
было бы ученикам дать возможность примерить на себе роль жюри,
тогда дети получат реальный опыт не по самоанализу, а по оценке
других работ. К этому ещё прибавляется волевая саморегуляция, которая хорошо проявляется в момент выступления (эмоциональный
самоконтроль и собранность).
Проектная деятельность является одним из самых эффективных
способов развития различных компетенций. Регулятивные УУД, это
только частный пример.
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В статье рассмотрены суть научного метода познания и его структура в интерпретации Г. Галилея, И. Ньютона и А. Эйнштейна.
Проанализирована роль метода как ориентировочной основы
деятельности ученика и как способа организации деятельности.
Представлены методика знакомства учащихся с методом и роль
метода в конструировании уроков. Приведены модели уроков
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ABSTRACT
The article considers the essence of the scientific method of cognition
and its structure in the interpretation of G. Galileo, I. Newton and A.
Einstein. The role of the method as an indicative basis for the student’s
activity and as a way of organizing activities is analyzed. The article
presents the method of introducing students to the method and the
role of the method in the construction of lessons. The models of the
lessons «Structure of matter» and «Change in the temperature of a
cooling body» are given.
KEYWORDS: Scientific method of cognition in the interpretation of G.
Galileo, I. Newton and A. Einstein; cyclic model of the scientific method;
hypothesis; research.

С

реди требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования к выпускнику школы, находим: креативный и критически мыслящий,
активно и целенаправленно познающий мир, владеющий основами
научных методов познания мира. Для формирования вышеперечисленных качеств, учителю следует знакомить ребят не столько с научными данными, сколько с тем, как они были получены,с той технологией, пошаговой инструкцией, которая позволяет пройти путь
от наблюдения за падением яблока к закону всемирного тяготения,
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от незнания к знанию. Этим мощнейшим инструментомявляется научный метод познания. В науку его ввел Галилей, усовершенствовал
Эйнштейн, а адаптировал к образовательному процессу и разработал его циклическую структуру В. Г. Разумовский. Чтобы ученик мог
самостоятельно мыслить, критически относиться к получаемой информации и творчески действовать в получении новых знаний, ему
нужно показать, как это делается, то есть вооружить научным методом. Мы начинаем знакомство с ним в самом начале изученияфизики: на пятом уроке в 7 классе, который мы называем «Как наука изу
чает природу», происходит презентация цикла научного познания
(рис. 1) с показательным получением научного знания о падении тел
на землю.С этого момента цикл прочно входит в нашу жизнь, ребята
привыкают к нему, учатся им пользоваться, и задача учителя физики
нам видится в том, чтобы научить ученика всегда мыслить, исследовать что бы то ни было в соответствии с этим циклом.

Рис. 1

Для самого же учителя цикл научного метода дает неограниченное
поле для творчества. Сконструировать урок в соответствии с ним —
безумно интересно, это каждый раз некая проверка своей как педагогической, так и предметной компетентности. Нами уже разработаны
десятки подобных уроков, с каждым новым классом наша копилка
растет. И нет предела этому творческому процессу…
Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами. Урок
«Строение вещества». Все опыты и демонстрации стары как мир. Вопрос только в том,как, в какой последовательности их подать. Можно
просто сказать, что все тела состоят из молекул, а потом «выплеснуть» все экспериментальные факты, этот тезис подтверждающие.
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Рис. 2

А можно какие-то из этих фактов подать в качестве наблюдений
(рис. 2), и из них на уроке родится гипотеза о том, что все тела состоят из частиц, между которыми есть промежутки. Это предположение,
в свою очередь, при построении модели вещества из крупы родит
предвидение, что маленькие молекулымогут проникать в промежутки между большими. Модельный эксперимент смешивания пшена
и фасоли поможетразработатьтакой же для реальных веществ. И тут
можно эффектнопреподнести опыт по смешиванию спирта с водой
как ключевой эксперимент по проверке выдвинутой гипотезы! Только после этого гипотеза станет научным знанием. И ононе спущено
сверху, а добыто ребятами в ходе совместной деятельности по циклу.
Хочется сказать еще об одной замечательной возможности, которую
дает такая методика. Так как развитие науки происходит по циклу научного познания, то и конструировать многие уроки целесообразно
в соответствии с ним. Можно выстроить урок в исторической хронологии, пройти весь путь (порою длиною в столетия) к научному
открытию и самостоятельно переоткрыть явление или закон. ПолуШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 97
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чение такого опыта самостоятельного открытия просто бесценно.
Если это удается, урок превращается в настоящее исследование, настоящий поиск с выдвижением гипотез, их блестящим подтверждением или разгромным опровержением. Так, например, происходит
на уроке «Что такое теплота», когда из калориметрических опытов
рождается гипотеза существования теплорода, а затем после серии
самостоятельных и демонстрационных экспериментов с треском
проваливается. Непростительное упущение, что опыт неподтверждения гипотезы (ценнейший для развития любой личности) мы так
редко позволяем получать нашим ученикам на уроках. Эксперименты, опровергнувшие гипотезу, имеют огромное значение, так как становятся основанием для следующего цикла.
А на первом уроке по электромагнетизму ретроспекция помогает развернуть великую история развития взглядов на электрические
и магнитные явления. Пройдя два раза по циклу научного познания
и повторив весь путь человечества от первых китайских югоуказателей до вольтова столба, ребята через самостоятельный эксперимент
приходят к важнейшему знанию о тесной связи между электричеством и магнетизмом.
Иногда,однако, принципиальной необходимости в присутствии
на уроке четырехчастной схемы в виде прямоугольничков и стрелочек нет. Тогда можно явно эту структуру не вводить, четко, следуя при этом логике цикла и проводя всю деятельность в строгом
соответствии с ним. Так, например, сконструирован урок «Остывающая Вселенная», проводимый в 8 классе третьим по счету, после
введения температуры, внутренней энергии и способов ее изменения, и картинка на рис. 3 фигурирует только на этапе разработки
занятия.
Ведущей технологией на уроке выступает «Технология совместных экспериментальных исследований учителя и учащихся», которая
как раз и реализует проблемно-поисковый подход иобеспечивает работу в соответствии с циклом научного познания, а в структуре урока можно выделить шесть этапов: 1) проблемная ситуация; 2) пред98 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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Рис. 3.

сказание; 3) эксперимент; 4) обработка полученных результатов,
выявление общей закономерности; 5) решение поставленной проблемы с помощью приобретенных знаний; 6) анализ результатов, постановка новой проблемы.
В качестве проблемной ситуации выступает дилемма: когда налить холодные сливки в горячий кофе, который учитель не успел
выпить, чтобы он по окончании занятия остался как можно более
горячим. Пытаясь ответить на этот вопрос, приходим к пониманию,
что не хватает знаний о том, по какому закону остывает кофе и одинаков ли этот закон для всех тел. Таким образом обозначается тема
урока «Изменение температуры остывающего тела» и озвучивается
цель: выяснить, одинаково ли охлаждаются нагретые тела, и если да,
то получить закон охлаждения.
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Сначала ребята делают индивидуальные графические предсказания
характера изменения температуры кофе и ее конкретного значении через 20 мин (рис. 3). А затем выполняют собственные экспериментальные исследования, в которых остывающим телом выступает сам термометр, предварительно нагретый в горячей воде. У одних он остывает
в воде, у других — в масле, у третьих — на воздухе. Потом обсуждаем,
какой зависимостью можно аппроксимировать полученные экспериментальные точки. График прямой пропорциональности, весь 7 класс
нас выручавший, впервые не может пройти через все области погрешностей. Гипотеза о равномерном охлаждении не подтверждается. Тело
остывает сначала быстро, потом медленно! Какая же кривая наглядно
это покажет и наилучшим образом пройдет через все экспериментальные точки? Учимся ее называть и проводить.
На следующем этапе завершаем демонстрационный цифровой
эксперимент. И тот же самый характер изменения температуры подтверждает предположение о едином законе остывания.Теперь с помощью полученного знания мы можем ответить на поставленный
в начале занятия вопрос о кофе.
И в конце, выявив, с одной стороны, общий качественный характер всех экспериментальных кривых, замечаем,с другой стороны,одно
явное количественное отличие: время остывания сильно отличается
для разных сред. Рождается необходимость введения новой характеристики процесса теплопередачи, зависящей от свойств вещества,–
теплопроводности.Учимся судить о ней по полученным графикам
(рис. 3), где она больше, где меньше. Перед намивстает новая задача–
объяснить эти экспериментальные факты с помощью МКТ строения
вещества. И с этим новым запросом, с заделом для следующего цикла
научного познания уходим с урока.
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АННОТАЦИЯ
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П

одготовка в области нанотехнологии является важнейшей составляющей огромного комплекса мероприятий по повышению
качества профессиональной подготовки кадров для сферы нанотехнологии, а также решает задачупопуляризации знаний в области
наноустройств, наносистем, наноматериалов для мотивации и профориентации школьников в образовательной системе Российской
Федерации.
Ознакомление с достижениями новых технологий может осуществляться уже в начальной школе в доступных для младших
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школьников формах через рассказы, игры, фото-, видеоматериалы,
экскурсии, а также через трудовую деятельность.
Как пример включения нанотехнологических знаний в программу
обучения младших школьников можно привести курс «Загадочный
мир нанотехнологий — мир будущего» (разработчики О. П. Зайцева
и Л. В. Моисеева (г. Екатеринбург)) [1]. Данный курс призван способствоватьактивизации, структурированию и развитию мыслительной
деятельности младших школьников.
Подготовку учеников младших классов в области нанотехнологии в условиях дополнительного образования можно осуществлять, применяя методику Шигаревой Е. Н., опирающуюся
на пособие«Методика изучения основ современных технологий
в условиях дополнительного образования (на примере программы
«Удивительный мир нано»[6].
Разрабатывая содержание занятий для начальной школы в области нанотехнологии, особое внимание надоуделять учету возрастных
особенностей обучающихся. В этот период, как правило, мотивы познания не играютведущейроли. Возникновение и поддержание познавательного интереса в младших классах традиционно связывается с игровыми и эмоциональными приемами организации занятий,
приданием занимательности материалу, подлежащему усвоению,
и т. п. Поэтому формами организации занятий, в основном,могут выступать экскурсии, выполнение заданий с использованием ресурсов
Интернет, занятия в игровой форме и т. п.
Однако недостаточное количество имеющихся в распоряжении
современного учителя учебно-методических пособий и материалов не позволяют в полной мере осуществлять подготовку младших
школьников в областинанотехнологии.
Кроме этого, изучение наномира младшими школьниками связано со следующими трудностями:
1) особенности восприятия окружающее мира младшими школьниками. Младшие школьники порой не могут объяснить
процессы, происходящие в окружающем мире, не зная основ
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научной картины мира. Поэтому включение нанотехнологическихпонятий может повлечь за собой перенасыщение информацией и плохое её усвоение;
2) отсутствие необходимых знаний и соответствующей методической подготовки учителей младших классов. Далеко не во всех
педагогических вузах и педагогических колледжах осуществляется подготовка учителей начальных классов в области нанотехнологии. Эта сфера науки и техники отличается новизной,
большим динамизмом и необходимостью достаточно широких
базовых знаний в области естественных наук;
3) сложность, небезопасность и практически полное отсутствие
в образовательных учреждениях специального нанотехнологического оборудования. При этом, даже если данное оборудование имеется, учителя начальных классов и дети не имеют
достаточных знаний и умений для работы с данными техническими устройствами.
Перечисленныетрудности при обучении основам нанотехнологии
младших 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. В таблице 1 приведены
примеры тем и явлений, изучаемых в начальной школе,и тепонятия
и явления,из области нанотехнологии, которые с ними связаны.
Важной задачей является отбор материала из области нанотехнологии, который можно на уровне простых примеров рассматриватьна уроках окружающего мира, технологии, изои др.
Опытно-экспериментальная работа по формированию представлений младших школьников о нанотехнологиипроводилась как в системе
общего образования, так и в системе дополнительного образования.
В системе общего образования были задействованы учебные заведения:
1) Университетская школа Дальневосточного Федерального университета, г. Владивосток, (Учитель Шарощенко В. С.)
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Таблица 1

Связь тем и явлений, изучаемых в начальной школе,
с вопросами нанотехнологии
№

Тема или явление,
изучаемые в начальной
школе

Учебный предмет,
направление

Явления сферы нано

1

Внутренне строение
вещества. Атомы
и молекулы.

Окружающий мир

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

2

Объединение атомов,
кристаллы, свойства
веществ

Окружающий мир

Самосборка,
самоорганизация

3

Рисование
и изготовление
снежинки

Технология, труд,
рисование

Рост кристаллов,
самосборка

4

Изготовление модели
футбольного мяча

Технология, труд

Фуллерен

5

Свойства и состав
молока

Окружающий мир

Мицелла

6

Воздух, вода и лед

Окружающий мир

Агрегатное строение
вещества

7

Единицы информации,
бит, кластер

Информатика,
робототехника

Магнитные домены,
устройство жесткого
диска, карты памяти,
устройство оптического
диска

8

Перевод физических
величин

Математика

Определение числового
значения приставки
«нано»

9

История развития
техники в рассказах
русских классиков

Чтение

История развития
нанотехнологии

10

Устройство
вычислительной
техники

Занимательная
информатика

Связь нанотехнологии
и вычислительной
техники
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2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Уссурийска Уссурийского городского округа» (учитель Шубина А. А.)
В системе дополнительного образования младших школьников
была задействована база детского технопарка «Кванториум-Владивосток» (Наставник Шарощенко В. С.)
Разработанная Шарощенко В. С. методика включения понятий
сферы нанотехнологии в образовательный процесс школы и системы
дополнительного образования предполагает проведение 30 уроков
(таблица 2).
Уроки разделены по направлениям. Причём, любой учитель может выбрать из предложенного направления нужную для него тему
и провести занятие. Большая часть уроков имеет междисциплинарную направленность и может использоваться как в рамках обязательных предметов учебного плана начальной школы, так и в системе дополнительного образования младших школьников.
В начальной школе при изучении основ нанотехнологиибудут востребованы и актуальны также такие методы изложения и изучения
материала, как использование сказок и сказочных героев, игровых
методов, кейсовых методов и многие другие.
Целесообразность изучения вопросов нанотехнологии в начальной школе подтвердилось в ходе анкетирования учителей начальных классов Приморского края (г. Владивосток, г. Уссурийск). Основываясь на данных анкетирования, опроса и пожеланий школьных
учителей, можно сделать вывод о том, что необходимо усилить
предметную и методическую подготовку учителей начальных
классов в области нанотехнологии. Это можно сделать с помощью
введения спецкурсов по основам нанотехнологии при подготовке
будущих учителей начальных классов педагогических колледжах
и педагогических ВУЗах. Также профессиональную подготовку учителей начальных классов можно вестипопрограммам повышения
квалификации, с помощью методических объединений и программ
дополнительного образования.
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Таблица 2

Примеры уроков из сферы нанотехнология, которые могут быть
включены в образовательный процесс системы начального
образования и дополнительного образования младших школьников
№

Тема или явление, изучаемые
в начальной школе

Тема урока

1

Что такое нанотехнология?

2

Познаём наномир, простые опыты

3
4
5

Общее представление о нано.
Интерес и первая ступень
включения школьников в мир
нанотехнологии.

6
7
8

Путешествие в наномир
Нанотехнологии в современном мире
Перспективы развития науки (в области
нанотехнологии)
Занимательная нанотехнология

Окружающий мир. Природа и
нанотехнологии.

Растительная клетка
Нанотехнология в природе

9

Тела, вещества, частицы, наночастицы.

10

Атом углерода

11

Наночастицы серебра

12

Вещество. Материалы. Новые
технологии.

Таблица Менделеева

13

Нанохимия и наноматериалы

14

Фулерены и нанотрубки

15

Наночастицы оксида цинка

16

Нанодатчики и наноустройства

17
18

Основы информатики, программирования и робототехники. Единицы информации,
бит, кластер

19
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Среди специальных профессиональных компетенций, значимых
для деятельности педагога в области основ нанотехнологии, выделяют следующие:
 готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний, в том числе и в области основ нанотехнологии;
 готовность самостоятельно и эффективно решать образовательные проблемы в области изучения школьниками основ нанотехнологии;
 готовность к информированию обучающихся о мероприятиях
в области нанотехнологии, популяризации и формированию
положительной мотивации обучающихся на изучение основ
нанотехнологии.
Выявленная в ходе анкетирования проблема отсутствия специального оборудования при изучении основ нанотехнологии является
безусловно общей для многих учителей, причем не только начальной
школы. Проблема частично решается с помощью научно-образовательных центров (НОЦ) по нанотехнологии. Например, в Дальневосточном Федеральном Университете (г. Владивосток), при подготовке школьников в области нанотехнологии в рамках плотного проекта
компании РОСНАНО и ДВФУ «ProNano», учащиеся школ г. Владивостока могут посещать наноцентр ДВФУ и научные лаборатории
по нанотехнологиям. Ребята получают возможность увидеть работу
ученых на высокотехнологичном оборудовании, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с учеными.
Однако, доступ в НОЦ по нанотехнологиям и в крупные федеральные научные центры у учителей и у ребят есть не всегда. Высокая стоимость оборудования для проведения практических занятий,
его сложность, неумение работать на данном оборудовании школьных учителей, порою является основным фактором при отказе от закупки данного оборудования для школ.
В начальных классах проблема отсутствия нанотехнологического оборудования достаточно хорошо решается с помощью визуаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 109
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лизации нанотехнологическихобъектови явлений, например, при
изготовлении моделей на бумаге. Изготовление макета фуллерена (футбольного мяча) может стать интересным и увлекательным
занятием для ребят. Простые опыты с коллоидными растворами,
кристаллами, красителями, могут дать достаточно необходимой
информации для того, чтобы у учеников младших классов сформировались четкие представления о структуре и свойствах вещества
с точки зрения нанотехнологии. Многие явления и свойства объектов наномира достаточно хорошо проявляются в макромире или
в микромире, для визуализации которых неплохо подойдет школьный оптический микроскоп.
Таким образом, грамотное введение в программу подготовки
младших школьников вопросов из области нанотехнологии позволит осуществить подготовку детей в области точных и естественных наук на более высоком фундаментальном уровне, вести популяризацию новых научных направлений и технологий, а также
побудить интерес младших школьников к миру высоких технологий
и новых открытий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности интегрированной технологии
case-study и ТРКМ в условиях цифровой образовательной среде.
Описан алгоритм использования QR- кодов на занятиях пропедевтического курса физики, построенных по интегрированной
технологии case-study и ТРКМ, представлен комплекс УУД формируемых на занятиях пропедевтического курса физики для учащихся 5-6 классов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метапредметно-ориентированные педагогические технологии case-study, ТРКМ, дистанционное обучение,
информационные сервисы в образовательном процессе
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FEATURES OF USING THE INTEGRATED
CASE-STUDY TECHNOLOGY AND TRCM IN AN
ADDITIONAL PROPAEDEUTIC PHYSICS COURSE
FOR GRADES 5-6 IN A DIGITAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Leonova E.S.,
Post-graduate student, Teacher of Physics and Mathematics,
Department of Theory and Methods of Teaching and Educating Physics named after
A. V. Peryshkin; State Educational Institution « School № 1234»

ABSTRACT
The article considers the features of the integrated case-study technology and TRCM in the digital educational environment. An algorithm
for the use of QR codes in the classroom introductory course in physics built on the integrated technology of case-study and TRCM, the
complex formed by the OOD in the classroom introductory course in
physics for students in grades 5-6.
KEYWORDS: metasubject-oriented pedagogical technologies case-study,
TRCM, distance learning, information services in the educational process

В

2020 году наш мир столкнулся с непредвиденным обстоятельством, которое не только поменяло наше мировоззрение, но и заставило адаптироваться к новому формату работы. Не исключением оказалась и педагогическая деятельность, педагогам всего мира
пришлось приспосабливаться к современному виртуальному образовательному пространству, осваивать новейшие информационные
сервисы и адаптировать их под свои предметы, менять структуру
занятий, сохраняя при этом качество обучения и безопасность здоровья школьников, учитывать влияние электронных средств обучения на детский организм. Изменились не только требования к урокам, но и регламент их проведения, внесены поправки в ФЗ № 273
«Об образовании в Российской Федерации» [6].
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Меня как учителя физики долгое время привлекала технология
case-study. Дословно «case-study» переводится с английского как пример для изучения, изучения случая, анализ учебной ситуация. Отличительная особенность этой технологии заключается в создании
проблемных ситуаций на основе фактов реальной жизни или профессиональной деятельности. В последнее десятилетие case-study занимает ведущее место при обучении в высшей школе, особенно при
изучении гуманитарных наук [5]. Если педагогическая технология
является универсальным инструментом для достижения образовательных результатов, тогда с помощью case-study можно добиваться
высоких результатов и при изучении точных наук. Школьникам изучающим физику в 7, 8 и даже в 11 классе будет невозможно разобраться с реальным жизненным случаем, который мог произойти, например — на инженерном производстве, т.к. школьный курс физики
основывается на изучении моделей физических процессов. Но можно использовать исторические кейсы, которые будут содержать описание реальных жизненных ситуаций, но взятых из прошлого, когда
наука физика еще не была столь прогрессивна. Таким образом, с помощью технологии case-study мы напрямую доказываем школьникам
связь физики с реальной жизнью.
Используя на уроках физики только технологию case-study ребятам достаточно ответить на готовые вопросы к кейсу, что приведет
их к достижению предметных и личностных результатов обучения и развитию познавательных и коммуникативных УУД. Но если
немного модернизировать case-study, включив нее элементы другой
педагогической технологии можно добиться гораздо больших образовательных результатов. То есть в данном случае, необходимо ориентировать процесс обучения на метапредметные результаты.
Выберем метапредметно-ориентированную педагогическую технологию, с помощью которой учащиеся смогут не только проникнуть
в суть кейса, но и самостоятельно составлять вопросы к нему и находить пути их решения. Технология развития критического мышления
(далее ТРКМ), большое значение отводит приемам, формирующим
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умение работать с вопросами. В то время как традиционное преподавание строится на готовых ответах, которые преподносятся ученикам, ТРКМ ориентируется на вопросы, как основную движущую
силу мышления [3].
Рассмотрим алгоритм применения интегрированной технологии
case-study и ТРКМ в пропедевтическом курсе физике для учащихся
5-6 классов, в условиях дистанционного обучения.
Сегодня существует множество информационных сервисов,
приложений и программ, которые можно использовать в образовательном процессе в условиях цифровой образовательной среды.
Рассмотрим алгоритмы использования QR-кодов и Google Form
в образовательном процессе и совместим их с моделью нашей педагогической технологии.
QR-код — это инструмент сжатия и визуализации информации,
представляет собой двухмерный штрих код, который был представлен в 1994 году инженерами компании «Denso-Wave». QR — это аббревиатура от английского словосочетания quick response — быстрый отклик. В один код может быть зашифровано 4296 цифр и букв,
что примерно составляет 3—4 страницы А4. QR-код можно сгенерировать с помощью различных сервисов, все они похожи по функ
ционалу.
Данный инструмент можно использовать на этапе знакомства
с кейсом и при отправке готового решения учителю, учащиеся могут
самостоятельно зашифровать свое решение в QR-код.
Для создания QR-кода используем сайт https://ru.qr-code-generator.
com/ Регистрация на сайте предоставляет более широкий спектр создания QR-кодов. QR-код будет активен всего несколько дней, после
истечения срока действия его необходимо повторно активировать
На этапе подготовки занятия учителю необходимо подготовить PDFфайлы, для каждого кейса отдельный файл. Рассмотрим пошаговый
процесс создания QR-кода.
После выбора необходимой категории следует загрузить PDFфайл и ввести для него название (рис. 1). Сервис предлагает разраШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 115
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Рисунок 1. Процесс создания QR-кода содержащий PDF-файл

ботать кастомизацию открываемой страницы (рис. 2). Опираясь
на исследования университета в Британской Колумбии (Канада)
о воздействиях цветов на когнитивные способности человека, нами
были выбраны красный и желтый цвета. Оттенок красного цвета,

Рисунок 2. Процесс загрузки и модификации PDF-файла в QR-код
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способствует привлечению внимания в максимальной степени, желтый цвет повышает уровень усвоения текстовой информации. Также сайт предлагает предварительно посмотреть, как будет выглядеть
файл на выходе и его модификацию в виде QR-кода.
Следующим шагом сервис предлагает выбрать рамку, логотип,
цвет и тип отображения QR-кода (рис. 3). После выбора нужных параметров, необходимо скачать QR-код.

Рисунок 3. Процесс модификации и скачивания QR-кода

Использование данного инструмента повышает мотивацию учащихся, детям всегда интересно совмещать современные электронные сервисы с процессом обучения, процесс рассылки кейсов, при
дистанционном обучении, будет менее затратным по времени, при
открытии кейса с помощью QR-кода уменьшается нагрузка на детские глаза (при демонстрации экрана файл с кейсом открывается
не во весь экран, также при желании и наличии собственного принтера файл можно распечатать), демонстрация экрана не позволяет
одновременно открыть кейсы для нескольких групп.
Разработаем проект интегрированной технологии case-study
и ТРКМ в условиях цифровой образовательной среды.
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1 ЭТАП — ЗНАКОМСТВО С КЕЙСОМ
Для самостоятельного проникновения в сущность физических
понятий, явлений и т. п. в начале урока учащиеся получают кейс. Т.к.
на наших занятиях мы хотим формировать как можно больше учебных действий, мы предлагаем в тексте кейса стереть некоторые слова
и использовать прием «смыслового чтения».
Учитель выводит на экране QR-коды содержащие кейсы одновременно для всех групп. Группы с помощью мобильных устройств
считывают QR-коды и знакомятся с содержанием кейсов. Ниже представлен кейс, который можно использовать на обобщающем занятии
по теме «Сообщающиеся сосуды».
Кейс

В центре города на площади стояла старинная башня. И вот однажды возникло опасение, что ______ оседает. Организовали комиссию
и поручили ей выяснить: оседает ли башня? Комиссия задумалась.
Нужна какая-то неподвижная точка, чтобы проверить, опускается ли
______ относительно этой ______. А где взять такую точку? Может,
вся _______ и соседние здания тоже оседают? Правда, в пятистах
метрах от площади есть парк. В парке — скалы, которые наверняка
не _______. Но с этих скал даже не видно башню, она закрыта высокими домами. Сложное положение, — задумчиво произнес председатель комиссии. [1]
После того как учащиеся отсканировали QR-код, им необходимо
его расшифровать. В это время происходит формирование познавательных УУД (понимание). После учащиеся знакомятся с содержанием кейса — анализируют и оценивают его, определяют к какой
теме из пропедевтического курса физики его можно отнести —
формируются регулятивные (оценка) и познавательные (анализ,
понимание) УУД.
Далее учащиеся получают новый QR-код, посредством которого
будет осуществляться анонимная обратная связь. Во второй код зашифрован мобильный опрос (рис. 4), который был составлен через
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Google Form (бесплатный облачный сервис для создания опросов
и предоставления статистических данных (рис. 5)).
Очень важно чтобы на занятиях абсолютно каждый ребенок находился в состоянии психологического комфорта. Поэтому в целях
исключения психологического напряжения, учащиеся отвечают
на вопросы анонимно, при этом каждый из ребят может ознакомиться с результатами опроса.

Рисунок 4. Расшифровка QR-кода,
содержащего опрос.

Рисунок 5. Предоставление статистических данных опроса.

После учитель выводит результата опроса на экран и совместно
с учащими анализирует результаты опроса, выясняет причины неверных решений и называет тему, к которой относился предложенный кейс. При выполнении указанных операций учащиеся выполШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 119
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няют следующие универсальные учебные действия: регулятивные
(оценка, самоконтроль, самооценка), познавательные (анализ), коммуникативные (аргументация).
На совершение вышеперечисленных действий для данного кейса
отводится 7-10 минут.

2 ЭТАП — ПОИСК РЕШЕНИЯ
Определив тематику кейса, тем самым выбрав направление решения кейса, учащимся необходимо актуализировать имеющиеся
знание по теме «Сообщающиеся сосуды». И использую прием «Дневники» (таблица 1) [4] из технологии развития критического мышления (далее ТРКМ) подготовить наброски для решения кейса. Данный
прием позволяет увязать содержание кейса со своим личным опытом.
Прием из ТРКМ «Дневники»
Цитата

Комментарии. Почему эта
цитата привлекла ваше
внимание

Таблица 1

Вопросы к учителю

В левую колонку учащиеся записывают цитаты из кейса, которые озадачили их, вызвали протест, восторг, удивление, натолкнули
на возможное решение. В средней колонке необходимо обосновать
выбор конкретных цитат. В правую колонку записываются вопросы к учителю. Для удобства сбора информации, можно опять прибегнуть с сервису Google- таблицы, так как на следующем этапе учащимся предстоит групповая работа, необходимо для каждой группы
создать отдельный QR-код, содержащий Google-таблицу. Тогда введенная информация будет видна только участникам конкретной
группы и учителю.
Перед тем как перейти к следующему этапу, необходимо провести анализ проделанной работы. Капитаны каждой группы/команды
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могут задать по 1 вопросу учителю из таблицы своей группы, таким
образом учитель сможет немного скорректировать знания учащихся
и направить их к верному решению.
Формируемые УУД: регулятивные (целеполагание, планирование,
коррекция), познавательные (анализ, синтез, понимание, проектноисследовательские действия), коммуникативные (аргументация).
Время работы на втором этапе — 5-7 минут.

3 ЭТАП — «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
На данном этапе происходит групповая работа. В виртуальном
пространстве, с помощью сервисов Zoom, Microsoft Teams, Skype
и др., учащиеся встречаются с членами своей группы, обмениваются
собранной информацией, анализируют свои дневники и готовятся
к защите кейса. В ходе подготовки к презентации учащиеся устраняют разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием или
неприятием со стороны других участников группы решения кейса,
вносят коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. Происходит развитие регулятивных (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка, коррекция), познавательных
(анализ, синтез, понимание, проектно-исследовательские действия)
и коммуникативных (аргументация, адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, организация
и планирование учебного сотрудничества) УУД.
Время работы на этапе — 10 минут.

4 ЭТАП — ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Значимость интегрированной педагогической технологии casestudy и ТРКМ повышается благодаря заключительной презентации
результатов работы.
Участники всех групп встречаются в едином виртуальном пространстве, совместно с учителем и представляют свой вариант
решения кейса. Ребята формулируют обобщения и выводы по реШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 121
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зультатам проведенного исследования, оценивают правильность
выполнения действий, используют базовые межпредметные понятия и термины, приводят аргументы, подтверждающие собственное
обобщение, делают вывод с учетом существующих точек зрения.
И знакомятся с верным решением кейса. В наибольшей степени
на этом этапе формируются коммуникативные действия — аргументация, адекватное использование речевых средств для решения
коммуникативных задач и организация и планирование учебного
сотрудничества.
Время работы на этапе — 10 минут.

5 ЭТАП — РЕФЛЕКСИЯ
На этапе рефлексии учащиеся возвращаются к работе с дневниками, с их помощью текст последовательно разбирается, учащиеся
делятся замечаниями. На этом этапе происходит анализ проделанной работы. Учащиеся активно используют регулятивные действия:
оценивают полученный совместный результат и свой вклад в общее
дело, объясняют причины успеха и неудач по результатам проделанной работы. Происходит формирование регулятивных (оценка, коррекция, сомооценка) и коммуникативных (аргументация, адекватное
использование речевых средств для решения коммуникативных задач) УУД.
Время работы на этапе — 8 минут.
Решение кейса: Свободные поверхности покоящейся жидкости
в сообщающихся сосудах находятся на одном уровне. Возьмем две
стеклянные трубки, установим одну в башне, другую на скале, соединим трубки шлангом и наполним шланг водой. В сообщающихся сосудах жидкость установится на одном уровне, отметим этот уровень.
Если башня оседает, то через некоторое время жидкость в «башенной» трубке поднимется выше отметки.
А в качестве домашнего задания, можно предложить ребятам
дома подготовить макет для проведения подобного опыта, используя
подручные материалы.
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Подводя итог, хочется отметить, используя данную технологию
не стоит ожидать, что с первого раза учащиеся смогут самостоятельно решить кейс. Какую бы технологию вы не использовали на своих
уроках, получение желаемого результата, в первую очередь, завит
от личности учителя. От того, какие эмоции он будет вкладывать
в свой урок и какие чувства при этом будут испытывать его ученики. Не стоит забывать, что эмоциональное подкрепление усиливает
закрепление материала в памяти. При правильно организованной
работе у учащихся происходит формирование всего комплекса УУД,
что рано или поздно обязательно приведёт их к успеху!
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты опроса учащихся четвертых
классов о наиболее интересных для них школьных предметах. Самыми интересными предметами большинство младших школьников назвали математику, окружающий мир и физкультуру.
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ABSTRACT
The article presents the results of a survey of pupil at the fourth grade
on the most interesting school subjects. The most interesting items the
majority of schoolchildren called math, science and physical education.
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К

изучению интересов школьников в педагогической психологии обращались многие ученые: М. Ф. Беляев, Л. И. Божович,
Л. С. Выготский, А. К. Дусавицкий, В. В. Давыдов, И. В. Дубровина,
Н. Г. Морозова, А. П. Нечаев, Г. И. Щукина и другие. Тем не менее ситуация со временем меняется: внедрение информационных технологий во все сферы жизни, распространение всеобщей компьютерной
грамотности, появление новых образовательных стандартов, целей,
методов, содержания, — всё это дает возможность предположить,
что меняются и интересы современных детей. В новых условиях нам
представилось полезным пересмотреть этот традиционный для педагогической психологии вопрос.
В своем исследовании мы поставили задачу выяснить, какие
школьные предметы ученики начальных классов считают самыми
интересными для себя, а также сравнить полученные данные с данными других авторов за предшествующие годы.

***
В 50-60-е годы прошлого века в советской психологии появился
целый ряд интересных исследований, посвященных возникновению
и формированию интересов школьников (Божович Л. И., Драгунова
Т. В., Морозов М. Ф., Морозова Н. Г., Фрадкина Ф. И. и др.).
В своей монографии 1968 года Л. И. Божович пишет: «Экспериментальные беседы с учащимися I—II классов показывают, что они
больше любят уроки чтения, письма, арифметики, чем уроки физкультуры, рукоделия, пения» [2].
В работах М. Ф. Морозова обсуждаются факторы возникновения
и развития интересов младших школьников к различным учебным
предметам, отмечается, что выявлялись любимые и нелюбимые учебные предметы по классам, но сами статистические данные по выбору
учебных предметов не приводятся.
Н. Г. Морозова, всесторонне исследуя формирование познавательных интересов, изучает условия возникновения и развития
эпизодических и стойких интересов, проводит анализ интересных
и неинтересных уроков, экспериментально ищет пути пробуждения
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и развития интереса к учебным предметам без публикации перечня
предметов по уровню интереса.
Таким образом, несмотря на большое число отечественных работ
по изучению познавательных и учебных интересов детей, появившихся в середине XX века, данные по предметной направленности
интересов в большинстве из них не приводятся либо приводятся
не полностью.
Нам удалось обнаружить такие данные лишь в нескольких работах. Например, в диссертации А. П. Архипова, защищенной в
МОПИ в 1955 г., было исследовано возникновение и развитие интересов к конкретным учебным предметам по классам с первого
по десятый. Автор методом бесед с учащимися и опроса выявлял,
в каком классе возник интерес к тому или иному учебному предмету у школьников. Данные Архипова А. П. приведены в таблице 1 [1].
По данной таблице можно проследить всплески интереса к конкретным учебным предметам в определенных классах. Как видно
из таблицы, интерес к изучению математики у большинства учащихся возник в третьем-четвертом классах, к чтению — в первомвтором классах, к истории — в пятом классе, к географии — в третьем-четвертом классах, к естествознанию — в пятом классе.
Основываясь на данных А. П. Архипова, мы составили список учебных предметов, ранжированный по степени интереса для учащихся
третьих-четвертых классов 1955 г. Для этого мы перевели абсолютные
данные по количеству человек в процентные (см. таблицу 2).
Из приведенной выше таблицы мы выделили данные, касающиеся
только четвероклассников (см. таблицу 3).
Указанным в работе А. П. Архипова учебным предметам мы присвоили ранговые места (см. таблицу 4).
Ранжированный список учебных предметов для учеников третьих-четвертых классов, составленный нами по данным А. П. Архипова 1955 г.:
1. География.
2. Математика.
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4

Количество
человек

19

3-4

50 чел.

9

5

И

6

Математика

4

7

3

8-9

17

1-2

7

3-4

38

8

5

4

б

Чтение и литература

2

7

16

4

17

5

43

7

6

История

3

7

13

3-4

6

5

26

3

6

Г еография

4

7-8

6

4

22

1

6

4

8

Количество
человек

Количество человек, %

Всего:

1-2

Время возникновения
интереса (класс)

38

19

3-4

22

И

6

50 чел.

18

9

5

Математика

8

4

7

6

3

8-9

44.74

17

1-2

18,42

7

3-4

38

21,05

8

5

10,53

4

6

Чтение и литература

5=26

2

7

37,21

16

4

39,53

17

5

43

16,28

7

6

История

Предметы

6;9S

3

7

50,0

13

3-4

23,08

6

5

26

11,54

3

6

Г еография

15,38

4

7-8

27,27

6

4

63,63

14

22

4,55

1

6

Естествознание
5

1

7-8

4,55

1

7-8

Таблица 2

14

5

Естествознание

Таблица 1

Таблица, характеризующая время возникновения интереса к учебным предметам (в процентном
соотношении) (по данным А.П. Архипова, 1955 г.)

Всего:

1-2

Время возникновения
интереса (класс)

Предметы

Таблицы, характеризующая время возникновения интереса к учебным предметам
(по данным А.П. Архипова, 1955 г.) [1]

М.Г. Абрамова ■ Исследование интересов младших школьников в сфере учебных предметов:...

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 127

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Таблица 3

Таблица, характеризующая возникновение интереса к учебным
предметам у учащихся третьих-четвертых классов (в процентном
соотношении) (по данным А.П. Архипова, 1955 г.)
Предметы
Математика

Чтение и
литература

История

География

Естествознание

Время
возникновения
интереса (класс)

3-4

3-4

4

3-4

4

Количество
человек

19

7

16

13

6

Количество
человек, %

38

18,42

37,21

50,0

27,27

Таблица 4

Ранговые места учебных предметов по степени интереса для учащихся
третьих-четвертых классов по данным А.П. Архипова (1955 г.)
Предметы

Ранговые места

Математика

2

Чтение и литература

5

История

3

География

1

Естествознание

4

3. История.
4. Естествознание.
5. Чтение / литература.
Полученный список содержит не все предметы, преподававшиеся в третьих-четвертых классах советских школ, поэтому мы
можем только проводить сравнение ранговых мест указанных
предметов относительно друг друга.
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Данные по направленности интересов младших школьников
к каждому учебному предмету нам удалось обнаружить только
в одной работе 50-х годов XX в. Это диссертационное исследование, выполненное Чо Чун Силь в 1956 г. в Московском государственном педагогическом институте [5]. Автор последовательно
рассматривает возрастные особенности учебных интересов младших школьников г. Москвы по классам с первого по четвертый,
а также подробно анализирует интересы детей по отдельным
учебным предметам: чтению, письму, арифметике, рисованию,
ручному труду, пению, физкультуре, истории, географии, естествознанию.
В следующих таблицах мы процитируем данные, представленные в работе Чо Чун Силь в 1956 г. (см. таблицы 5-6) [5].
Таблица 5

Предпочтение любимых учебных предметное учащимися I—IV классов
(по данным Чо Чун Силь, 1956 г.) [5]
Классы
Предметы

I

II

III

IV

абс. ч.

%

абс. ч.

%

абс. ч.

%

абс. ч.

%

Чтение

20

18

80

46

42

18

6

4

Письмо

28

25

11

6

10

4

4

3

Арифметика

14

12

20

12

121

51

23

14

Рисование

8

7

18

10

11

5

—

—

Труд

13

11

14

8

16

6

5

3

Пение

6

5

9

5

9

4

—

—

Физкультура

25

22

23

13

28

12

10

6

История

—

—

—

—

—

—

101

63

География

—

—

—

—

—

—

7

4

Естествознание

—

—

—

—

—

—

5

3

Всего:

114

100

175

100

237

100

161

100

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 129

А Я ДЕЛАЮ ТАК

В таблице 6 приведены данные Чо Чун Силь по нелюбимым
предметам.
Таблица 6
Предпочтение нелюбимых учебных предметов учащимися I-IV классов
(по данным Чо Чун С иль, 1956 г.) [5]
Классы
Предметы
Чтение
Письмо
Арифметика
Рисование
Труд
Пение
Физкультура
История
География
Естествознание
Всего:

I
абс. ч. %
8
20
6
15
6
15
2
5
4
10
10
25
4
10
—
—
—
—
—
—
40
100

II
абс. ч. %
6
9
30
42
12
17
9
12
3
4
9
12
3
4
—
—
—
—
—
—
72
100

III
абс. ч.
5
32
7
12
16
32
—
—
—
104

%
5
31
7
11
15
31
—
—
—
100

IV
абс. ч.
32
8
16
12
36
—
—
8
112

%
29
7
14
11
32
—
—
7
100

Основываясь на данных, представленных в таблицах 5-6, мы
смогли присвоить ранговые места самым любимым учебным
предметам для 1956 года (см. таблицу 7).
Таблица 7

Ранговые месит любимых учебных предметов для учащихся
(по классам) (по данным Чо Чун Силъ, 1956 г.)
Классы
Предметы
Чтение
Письмо
Арифметика
Рисование
Труд
Пение
Физкультура
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I
Ранг
3
1
4
6
5
7
2

II
Ранг
1
6
3
4
5
7
2

III
Ранг
2
6
1
5
4
7
3

IV
Ранг
5
8
2
9
6,5
10
3
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Таблица 7 (Окончание)
Классы
Предметы
История
Г еография
Естествознание

I
Ранг
—
—
—

II
Ранг
—
—
—

III
Ранг
—
—
—

IV
Ранг
1
4
6,5

Из таблицы 7 видно, что для четвероклассников в 1956 году
самым любимым предметом была история, на втором месте —
арифметика, на третьем — физкультура. Наименее любимыми
предметами были письмо, труд и естествознание, причем у труда
и естествознания одинаковые ранговые номера. Однако из таблицы 6 видно, что в качестве нелюбимого предмета больше учащихся
отмечают труд, чем естествознание. Поэтому составленный нами
ранжированный список самых любимых предметов для четвероклассников 1956 года по данным Чо Чун Силь выглядит следующим образом:
1. История.
2. Арифметика.
3. Физкультура.
4. География.
5. Чтение.
6. Естествознание.
7. Труд.
8. Письмо.
9. Рисование.
10. Пение.
***
В современной педагогике и психологии также достаточно много исследований посвящено изучению интересов детей младшего
школьного возраста. В литературе на эту тему можно найти публикации, посвященные методам и методикам диагностики, формирования и развития интересов у детей. Однако предметная направленШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 131
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ность познавательных интересов младших школьников раскрыта
недостаточно. Среди опубликованных относительно недавно исследований нам удалось найти только одну работу, в которой полностью
были представлены результаты выявления учебных интересов, направленных на изучение конкретных учебных дисциплин. Это диссертационное исследование И. Н. Треневой, проведенное в 2004 г.
в г. Сургуте [4]. Выборка состояла из 27 третьеклассников. При помощи методики «Составь расписание» и беседы с учащимися автор
определила предпочтения детей среди учебных предметов. Здесь мы
приводим данные И. Н. Треневой (см. таблицу 8) [4].
Таблица 8
Выбор предметов учащимися (по данным И.Н. Треневой, 2004 г.) [4]

Учебный предмет
Математика
Русский язык
Чтение
История
Труд
ИЗО
Музыка
Физкультура
Иностранный язык
Природоведение
Информатика

Число учеников,
не включивших его
в расписание, %
19
10
6
6
10
14
—
10
28
10
—

Число учеников,
поставивших его
на первое место, %
70
19
37
37
19
19
26
44
—
7
—

С учетом указанных в таблице данных мы присвоили ранговые
места каждому учебному предмету (см. таблицу 9).
Таблица 9

Ранговые места учебных предметов (по данным И.Н. Треневой, 2004 г.)
Предметы
Математика
Русский язык
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Ранговые места
1
7
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Таблица 9 (Окончание)
Предметы
Чтение
История
Труд
ИЗО
Музыка
Физкультура
Иностранный язык
Природоведение
Информатика

Ранговые места
3,5
3,5
7
7
5
2
10,5
9
10,5

Таким образом, по данным И. Н. Треневой 2004 года можно составить следующий ранжированный список учебных предметов
по степени интереса:
1. Математика.
2. Физкультура.
3, 4. Чтение, история.
5. Музыка.
7. Русский язык, труд, ИЗО.
9. Природоведение.
10,5. Иностранный язык, информатика.
***
В своем исследовании мы поставили задачу выяснить, какие
школьные предметы современные ученики начальных классов считают самыми интересными для себя. Было проведено анкетирование
среди четвероклассников московской школы ГБОУ Школа № 1694
«Ясенево». За три учебных года с 2012—2013 по 2014—2015 нами
было опрошено 144 ученика семи четвертых классов в возрасте 10—
11 лет, из них 68 мальчиков и 76 девочек.
Детям были предложены следующее задание: «Назови школьные
предметы, которые кажутся тебе самыми интересными».
При ответе требовалось назвать по три предмета в порядке важности, начиная с самого интересного. Если ребенок затруднялся наШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 133
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звать три предмета, ему разрешалось указывать меньшее количество
учебных предметов.
Анкетирование проводилось в групповой форме в классе. Во время проведения опроса у детей на партах или на доске было их учебное расписание.
В одном из классов (в 4 «Д», 18 детей, из них 6 мальчиков и 12 девочек) в числе изучаемых предметов не было ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской этики»), но была информатика, что было
учтено при обработке данных анкетирования.
Результаты опроса представлены в таблице 10.
Таблица 10

Ранговые места учебных предметов по степени интереса
для учащихся, 2016 г.
Предметы
Математика
Русский язык
Лит. чтение
Англ, язык
Окр. мир
Технология
ОРКСЭ
Информатика
ИЗО
Музыка
Физкультура

По всей выборке
1
5
4
6
2
7
9
10
8
11
3

Ранжированный по степени интереса список учебных предметов
в целом по выборке выглядит так:
1. Математика (56,94 % от числа всех опрошенных учащихся).
2. Окружающий мир (39,58 %).
3. Физкультура (34,03 %).
4. Литературное чтение (30,56 %).
5. Русский язык (29,86 %).
6. Английский язык (28,47 %).
7. Технология (26,39 %).
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8. Изобразительное искусство (23,61 %).
9. Основы религиозных культур и светской этики (15,08 %).
10. Информатика (11,11 %).
11. Музыка (8,33 %).
В целом по выборке видно, что большинство четвероклассников
(56,94 %) самым интересным предметом для себя считают математику.
На втором месте — окружающий мир (39,58 % от общего числа опрошенных учеников), на третьем месте — физкультура (34,03 %). Меньше
всего опрошенных младших школьников считают наиболее интересными музыку (8,33 %), информатику (11,11 %) и ОРКСЭ (15,08 %).
***
Чтобы проанализировать изменение интересов младших школьников во временном аспекте, мы сопоставили полученные результаты с данными других авторов, приведенными выше. Для сравнения
мы составили сводную таблицу ранговых мест учебных предметов
по степени интереса для учащихся по данным разных авторов разных лет (см. таблицу 11).
Для анализа мы использовали работы Чо Чун Силь и Треневой
И. Н., поскольку именно в них наиболее полно представлены результаты выборов младшими школьниками из числа всех преподававшихся у них учебных предметов.
Анализируя данные результаты, можно видеть, что изменился сам
перечень учебных предметов, многие названия заменены. По сравнению с 1956 годом появились такие предметы как информатика и иностранный язык, а в нашем исследовании еще и ОРКСЭ. Напротив,
такие дисциплины как история и география, не преподаются детям,
участвовавшим в нашем опросе.
В целях анализа полученных результатов мы побеседовали с учителями, работающими в начальных классах, а также с учителямипредметниками. После предварительного ознакомления педагогов
с данными нашего и предшествовавших исследований мы просили
учителей прокомментировать результаты и высказаться о возможных причинах такого распределения предметов.
ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 135

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Таблица 11

Ранговые места учебных предметов по степени интереса для учащихся
(сводная таблица по данным разных авторов)
Предметы

Математика
Русский язык (письмо)
Лит. чтение (чтение)
История
Технология (труд)
ИЗО (рисование)
Музыка (пение)
Физкультура
Иностранный язык
Природоведение (естествознание, окружающий мир)
География
Информатика
ОРКСЭ

Автор, год исследования
Чо Чун Силь, Тренева И.Н., Абрамова М.Г.,
1956
2004
2016
2
1
1
8
7
5
5
3,5
4
1
3,5
6,5
7
7
9
7
8
10
5
11
3
2
3
—
10,5
6
6,5

9

2

4
—
—

—
10,5
—

—
10
9

Математика (арифметика) по-прежнему остается самым любимым и интересным предметом для младших школьников. Причем,
согласно нашим данным, приоритет математики одинаково высок
среди классов, обучающихся по различным программам и учебникам. Дети также называли и называют этот предмет среди самых
полезных и трудных. Видимо, определенный уровень трудности
и осознание пользы связаны с поддержанием интереса к предмету.
По мнению учителей, интерес к предмету может быть вызван тем,
что дети на уроках математики получают большое количество разнообразных заданий, на уроках в достаточно быстром темпе (по сравнению, например, с уроками русского языка) происходит их смена,
как и смена различных видов деятельности, многие задания предъявляются в занимательной, игровой форме. Кроме того, дети, осваивая
новые способы действий, довольно быстро могут увидеть и осознать
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результаты собственного учебного труда. Младшим школьникам понятен смысл изучения предмета и его практическое значение. В результате обучающиеся ставят его на первое место среди прочих.
Русский язык (письмо) переместился с почти последнего восьмого места сначала на седьмое, а затем и на пятое место. Возможно,
повышение ранга данного предмета связано с изменением содержания и методов преподавания по сравнению с серединой прошлого
века, а также с введением итогового контроля по русскому языку при
окончании начальной школы. Задания стали менее однообразными,
появились тетради на печатной основе, соответственно, детям приходится меньше заниматься монотонным переписыванием. Однако
для младших школьников данный предмет остается далеко не самым
интересным, как и прежде.
Литературное чтение (чтение) находится на четвертом месте
списка для современных детей. Четвероклассники шестидесятилетней давности также не считали чтение самым интересным предметом, возможно, оно представляло для них большую трудность, чем
для нынешних детей. Занятие чтением не является самым популярным сегодня. Следует также отметить, что, хотя дети действительно
стали меньше читать и меньше проявлять интерес к занятиям чтением, современные выпускники начальной школы в большинстве своем имеют определенные читательские предпочтения и могут назвать
не только любимые книги и любимых авторов, но и наиболее интересные для себя жанры и тематику произведений.
История как отдельный учебный предмет не изучается в тех классах, где мы проводили исследование. Результаты прошлых лет показывают очень высокий интерес у детей к изучению этого предмета.
Для учащихся 1956 года история была на первом месте среди самых
интересных. Это можно объяснить тем, что предмет вводился в то
время именно в четвертых классах и был для учеников привлекательным за счет новизны и самого содержания — изучался Древний мир.
В исследовании И. Н. Треневой 2004 года история наравне с чтением
занимает третью-четвертую позицию. Предположительно такое снижение интереса можно объяснить в том числе и влиянием личности
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учителя, его стилем и методами преподавания. Согласно нашим наблюдениям, изучение исторического материала на уроках окружающего мира при определенных условиях вызывает большой интерес
у современных детей, как у мальчиков, так и у девочек.
Уроки технологии (труда) и сейчас не являются для школьников
самыми интересными, занимая у нас седьмую позицию. Однако в исследовании Т. В. Драгуновой, проведенном в 1959 году под руководством Л. И. Божович, отмечен большой интерес школьников к урокам
труда: занятия нравятся 94,4 % пятиклассников [3]. Анализируя причины такого отношения школьников к урокам труда, автор указывает на то, что детям нравится работать, приобретать полезные умения
и знания, что изготовленные изделия используются в школе, на производстве, а также привлекателен сам процесс труда. Особенно привлекательность процесса занятий была отмечена для девочек. Хотя
в указанном исследовании приведены данные для пятых классов,
нельзя не отметить разницу в отношении к предмету у современных
московских школьников по сравнению со школьниками прошлых лет.
Возможно, невысокий интерес к предмету «технология» связан с отсутствием для учащихся осознаваемой пользы этих занятий для себя.
Изготовленные детьми изделия далеко не всегда находят применение
в школе или где-либо еще. Более того, отмечаются случаи, когда поделки учеников были испорчены или выброшены на глазах у детей.
Престиж практического, физического труда в современном обществе
упал, соответственно, ухудшилось и отношение к соответствующему
предмету. Взрослые, а вслед за ними и дети отдают предпочтение интеллектуальному развитию и умственному труду перед рукоделием.
Кроме того, следует отметить большую вариативность уроков трудового обучения и технологии не только во временном аспекте. В современных школах обучение технологии проходит при большом разнообразии программ, методов, содержания занятий и условий.
Изобразительное искусство (рисование) не ставилось большинством учащихся на первые места ни ранее, ни теперь. Нами было отмечено, что уроки ИЗО в большей мере интересны для детей творческих, с высоким уровнем развития художественных способностей.
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Возможно, к четвертому классу интерес к рисованию у школьников
сменяется интересом к более «серьезным» предметам.
Музыка (пение) для современных школьников, как и для школьников прошлых лет, по-прежнему остается наименее интересным
предметом, хотя наши данные показывают, что вне школы детям
нравится слушать музыку. В беседах с учителями музыки выяснилось, что содержание современного обучения музыке в начальной
школе не представляется интересным для детей, педагогам приходится изыскивать собственные приемы и способы повышения интереса
к предмету, хотя они и не считают его неинтересным для детей. Также учителя музыки справедливо утверждают, что музыка не является
для детей основным предметом, по нему не задают обычно домашние
задания. По-видимому, педагогам и методистам следует особое внимание посвятить изучению возможностей формирования и повышения интереса к данному предмету.
Физкультура занимала и продолжает занимать высокую вторую-третью позицию в рейтинге предметов. Неизменный интерес
учащихся к урокам физкультуры можно объяснить разнообразными занимательными упражнениями, коллективными спортивными
играми и соревнованиями, которые так любят дети. Стоит отметить
специфическую особенность данного предмета: некоторые учащиеся,
не демонстрирующие особых успехов по другим учебным дисциплинам, имеют возможность отличиться именно на уроках физической
культуры. Также всегда имеется определенное количество школьников, отрицающих интерес к занятиям физкультурой.
Роль изучения иностранного языка в современном обществе выросла, соответственно вырос и интерес к его изучению у школьников. В середине прошлого века в начальной школе иностранный язык
не изучали (за исключением специализированных школ). В работе
И. Н. Треневой 2004 года иностранный язык находится в рейтинге
на последнем десятом-одиннадцатом месте, а в нашем исследовании
занимает уже шестое место. Возможно, эта разница обусловлена более высокой мотивацией к изучению иностранного языка у москвичей по сравнению с сургутянами.
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Интересно проследить динамику изменения отношения младших
школьников к такому предмету как окружающий мир (естествознание, природоведение). В работе Чо Чун Силь естествознание занимает лишь шестую-седьмую позицию, по данным И. Н. Треневой природоведение на девятом месте, в нашем исследовании окружающий
мир на втором месте. Возможно, такая смена позиций практически
с последних мест на второе обусловлена существенным изменением
содержания учебного материала по предмету, методики его преподавания, расширением кругозора самих учащихся, а также осознанием
важности экологических проблем в жизни общества.
Место географии в 1956 году было довольно высоким. Данный
предмет вводился в четвертом классе, и для учеников эта дисциплина
была новой и вызывала соответствующий интерес. В настоящее время в начальных классах не преподается.
Информатика и ОРКСЭ в работе 1956 года не упоминаются, так
как данных дисциплин в то время еще не было в перечне школьных
предметов. Ранговые места данных дисциплин одни из самых низких.
Результаты анализа бесед с учителями начальных классов, преподающими ОРКСЭ, позволяют объяснить такое отношение четвероклассников к данному предмету: в изучаемом курсе содержится
трудный для ребенка, малопонятный материал, который зачастую
подается в скучной, неигровой форме. Сам предмет достаточно
сложный, требующий глубоких знаний специалиста в данной области, однако преподают его учителя начальных классов, закончившие
курсы повышения квалификации. В беседах опрошенные нами учителя сами отмечали сложность данного предмета для себя.

ВЫВОДЫ
1. В разные годы младшие школьники неизменно относятся к математике как к самому интересному школьному предмету.
2. Отношение детей к определенным школьным предметам с течением времени изменилось: за последние десятилетия возрос интерес
младших школьников к изучению русского и иностранного языков, окружающего мира.
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3. Предметы художественного цикла (изобразительное искусство,
музыка) продолжают занимать последние места, несмотря на реформу образования, проводимую в этой сфере.
4. Имеется определенный информационный «провал» в период
с 1970-х до начала 2000-х лет: исследования предметных учебных
интересов младших школьников либо не проводились, либо статистические данные по всем учебным предметам не были опубликованы, либо приводятся данные только по отдельным учебным
предметам.
5. Анализируя полученные результаты, можно предположить, что
содержательный потенциал ряда учебных дисциплин используется методистами и учителями недостаточно в плане формирования
интереса к предмету. Можно заключить, что требуется пересмотр
методических подходов к преподаванию определенных предметов начального образования в целях повышения интереса к ним
у учащихся.
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АННОТАЦИЯ
Представлен дизайн малого открытого онлайн-курса по истории
физики для будущих учителей. Описана система заданий с предметным (физическим) и профессиональным (педагогическим)
контекстом, используемых для организации самостоятельной
работы и контроля результатов обучения при освоении курса.
Приведены конкретные примеры заданий, соотнесенных с достижением основных образовательных результатов, сформулированных исходя из профессиональных компетенций учителя.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн-курс; история физики; профессионально-методическая подготовка учителя физики.

ON DESIGNING SMALL OPEN ONLINE COURSE
ON PHYSICS HISTORY FOR FUTURE TEACHERS
Kiryukhina N. V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Kaluga Tsiolkovsky state University

ABSTRACT
The design of a small open online course on the history of physics for
future teachers is presented. The system of tasks with a subject (physical) and professional (pedagogical) context used for the organization
of independent work and monitoring of learning outcomes during the
course development is described. Specific examples of tasks related to
the achievement of the main educational results, formulated on the basis of the professional competencies of the teacher, are given.
KEYWORDS: online course; history of physics; professional and methodological training of a physics teacher.
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В

ынужденный переход к дистанционному формату в образовании заставил по-новому взглянуть на практику использования
онлайн-курсов в высшей школе. Еще ранее в ряде публикаций [1]
высказывалось мнение, что полная интеграция массовых онлайнкурсов (MOOC, massive open online course), выходящих за рамки
одного вуза и размещенных на популярных платформах (Coursera,
«Открытое образование») в учебный процесс не всегда возможна.
Более перспективным называлось их использование как дополнение
к основному курсу или работа в рамках разнообразных смешанных
и гибридных моделей («blended learning», «hybrid learning»; «flipped
class») [3]. Другой путь — создание собственных курсов в электронной образовательной среде, предназначенных для более узкой аудитории и подстроенных под конкретную специализацию обучающихся.
Такие курсы могут быть открыты для студентов других вузов и всех
заинтересованных лиц (формат (LOOC, little open online course —
малый открытый онлайн-курс). В данной статье речь пойдет о проектировании такого курса студентов бакалавриата «Педагогическое
образование» с профилем (предметной специализацией) «Физика».
Анализ контента платформы «Открытое образование» дает основание сделать вывод, что курсы историко-научной направленности
для будущих учителей на ней отсутствует. Близкий по тематике курс
«История естествознания» (НИЯУ «МИФИ») позиционируется как
«введение в специальность для инженеров-физиков» и дает «понимание места и роли физики и инженерии в истории человеческой
цивилизации» [2]. Он может использоваться в историко-научной
подготовке учителя как дополнительный образовательный ресурс
в рамках упомянутых выше гибридных моделей, но не может заменить системного курса истории физики.
Краткая характеристика предлагаемого курса в соответствии
с основными параметрами педагогического дизайна [4], которые
должны учитываться при проектировании:
 модель обучения — смешанное, с возможностью гибкого изменения соотношения онлайн и офлайн форматов;
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 количество обучающихся — до 50 человек;
 технологическая характеристика — объясняющий курс с практико-ориентированными заданиями, в том числе с профессиональным контекстом;
 цель оценивания — диагностика достигнутых результатов;
роль преподавателя — активное взаимодействие;
 роль студента — слушает, читает, отвечает на вопросы, решает
задачи с историко-научным содержанием, практико-ориентированные кейсы;
 синхронизация взаимодействия — смешанный формат;
 обратная связь — от преподавателя, от других обучающихся.
Содержательная структура представлена шестью тематическими
модулями, в каждом из в каждом из которых содержится от 3 до 5
видео лекций (15-25 минут). После каждого модуля — контрольные
вопросы и задания. В конце курса — итоговый тест. Отличительной
особенностью является наличие системы задач с историко-научным
содержанием, ценность которых определяется тем, что они интегрируют историко-научный и собственно физический контексты. Профессиональный (педагогическим) контекст воспроизводит система
контрольных вопросов и кейс-заданий для самостоятельной работы.
Рассмотрим конкретные примеры.
Пример 1. Результаты обучения: знать основные этапы развития
физической науки (РО1), основные события истории физики на различных этапах ее развития (РО2), российских и зарубежных ученых,
внесших существенный вклад в развитие физики (РО3).
Задание на установление соответствия из тестов текущего и итогового контроля: представлены названия основных этапов развития
физики и даны четыре набора данных (портреты ученых, используемые для иллюстраций учебников физики; имена ученых; годы жизни;
физические понятия, ассоциированные с именем ученого — формулировки законов, формулы, названия явлений, величин и т. д.); требуется установить соответствие между элементами наборов данными
и этапами развития физики.
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Пример 2. Результат обучения: знать историю развития физических знаний в контексте мирового исторического процесса, обусловленность развития физики социальными процессами, общим уровнем культуры, уровнем развития техники (РО4).
Задания с развернутым ответом на систематизацию историко-научной информации:
 составить синхронистическую таблицу событий мировой
истории и истории физики за определенный период;
 составить синхронистическую таблицу современников — ученых-физиков и выдающихся представителей художественной
культуры (писателей, поэтов, музыкантов, художников);
 составить сравнительную хронологическую таблицу: фундаментальные открытия — изобретения — внедрение в практику.
Пример 3. Результаты обучения: использовать знания, полученные при изучении дисциплины для проектирования содержания
учебного курса физики (РО5), для решения воспитательных задач
(РО6); использовать историко-научный материал для реализации
историзма как дидактического принципа и приема в преподавании
физики (РО7).
Варианты заданий:
 составить историческую справку (в т. ч. биографическую)
к уроку по теме (на выбор из списка тем);
 составить исторический обзор к уроку-введению в новую тему
(на выбор из списка тем);
 подготовить учебное описание исторического эксперимента;
 составить задачу с историческим содержанием на основе фрагмента хрестоматийного материала, подобрать задачу к уроку
на заданную тему;
 составить вопросы (задания) к дидактической игре на историко-научную тему;
 разработать содержание внеучебного воспитательного мероприятия на историко-научную тему (юбилей ученого, открытия, изобретения и т. д.).
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Пример задачи с историко-научным содержанием: «Покажите,
что видимая с Земли траектория планеты согласно геоцентрической
системе Клавдия Птолемея имеет участок попятного (ретроградного) движения. Найдите уравнение траектории для случая, когда отношение скоростей движения по деференту и эпициклу равны отношению радиусов этих окружностей и выражается натуральным
числом»
Открытость курса предполагает, что его аудитория может быть
расширена. Темы и задания курса могут помочь уже работающим
учителям повысить свой профессиональный уровень в области использования историко-научных материалов в обучении физике, поэтому на основе курса можно сформировать программу повышения
квалификации. Возможен выбор траектории, не предполагающей выполнение контекстных заданий. Такой вариант может быть интересен и полезен старшеклассникам, студентам всех других направлений
и специальностей, аспирантам, изучающим историю и методологию
науки. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены возможности реализации лабораторных занятий
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ABSTRACT
The possibilities of implementing laboratory exercises in the conditions
of training on open online courses are considered.
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В

настоящее время в условиях обучения в дистанционном
формате во всех образовательных организациях использование онлайн-курсов постепенно становится одной из возможных
форм освоения дисциплин и приобретения слушателями курсов
ряда компетенций [1]. Наиболее популярными платформами, где
размещаются онлайн-курсы, которые могут быть использованы
в учебном процессе, являются Открытое образование, Coursera,
Stepik, Универсариум. Кроме того, многие вузы России созда148 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ли собственные платформы для размещения на них как общих,
так и узко специализированных курсов. На текущий момент 66
образовательных платформ расположены на ресурсе “одного
окна” online.edu.ru, и 1861 обучающий онлайн-курс интегрирован
с online.edu.ru.
При обучении естественнонаучным дисциплинам (физике,
химии, биологии, геологии и др), а также методике их преподавания одним из важных видов деятельности является проведение
лабораторных занятий и демонстрационных экспериментов [2].
Проведение лабораторных занятий в условиях онлайн-обучения
не предполагает непосредственного контактного выполнения работ слушателями курса, что затрудняет освоение необходимых
компетенций, связанных с умениями и способностями самостоятельно проводить эксперимент.
Среди большого количества представленных вузами онлайнкурсов такой, в котором предлагалось бы лабораторное занятие,
либо отсутствует, либо сводится к наблюдению слушателя за действиями преподавателя, проводящего эксперимент. При этом
эксперимент, как правило, носит чисто демонстрационный характер и не предполагает самостоятельного выполнения слушателем курса практического задания. Таким образом, невозможно
осуществить освоение компетенций, связанных со способностью
проводить исследования и интерпретировать их результаты.
Проблема организации лабораторных занятий в условиях
дистанционного обучения может быть частично решена предоставлением обучающимся доступа к виртуальным практикумам,
однако в настоящее время они предлагаются далеко не для всех
дисциплин и предметов, а также их применение связано с определенными техническими трудностями.
При создании лабораторного открытого онлайн-курса возможны два сценария. Первый, когда онлайн-курс “Лабораторные
работы” является отдельным курсом, если целевая аудитория хоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 149
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чет изучить и освоить именно выполнение лабораторных работ.
Второй –когда “Лабораторные работы” в онлайн-формате входят
отдельным модулем в состав лекционного онлайн-курса. Курс
должен быть построен на основе понедельного планирования,
разделы формируются по принципу компоновки материалов, изучаемых в рамках одной или нескольких недель. В трейлере лабораторного онлайн- курса как целого курса также должны содержаться те же позиции, что и для лекционного: наименование,
цели освоения и целевая аудитория, содержание, описание, как
будет проходить обучение; сколько длится курс по времени, если
это массовый курс или когортный с дедлайнами; как быстро его
можно пройти, если это on-demand или super-on-demand курс;
сведения об авторах, экспертах.
Для лабораторного занятия в онлайн-формате возможно
использование всех известных видео-форматов онлайн-курсов в зависимости от особенностей преподаваемых дисциплин
и предметов. Так, для биологии, географии, геологии выездная
репортажная съемка с проведением исследования в реальных
природных условиях интересна и является прекрасным дополнением к другим форматам. Формат интервью, в котором есть
возможность представить несколько точек зрения на явление,
провести дискуссию, позволяет вовлечь слушателя в процесс
и в дальнейшем помочь ему убедиться в правоте (или неправоте) одной из сторон диалога уже на основе проведенного экспериментального исследования. Применение традиционных форматов с доской и презентацией необходимо там, где требуется
графическое изображение, схема эксперимента, теоретическая
база и т. д. Студийная съемка также обязательна, так как этого
требует визуализация лабораторных работ и экспериментальных исследований.
Две основные проблемы, с которыми сталкиваются создатели
лабораторных онлайн-курсов — как организовать проведение
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эксперимента обучающимися в онлайн-формате и как провести
оценивание освоения лабораторного курса в формате тестовых
заданий. Проведение исследования слушателями курса самостоятельно возможно только в тех случаях, когда эксперимент носит
качественный характер и для проведения которого не требуется
специальная измерительная аппаратура. Подобные эксперименты широко представлены во многих учебниках, печатных и интернет-изданиях, но они не позволяют провести количественную
оценку результата. При проведении же лабораторной работы
особое внимание всегда уделяется анализу результата, оценке
точности и достоверности. Поэтому включение в лабораторный
онлайн-курс заданий, позволяющих оценить и проанализировать
результат, обязательно. При проведении съемки лабораторного
исследования необходимо обеспечить слушателям курса возможность видеть и фиксировать результаты там, где это возможно.
Форматы представления результатов:
1. Работа оформляется в соответствии с уже готовой структурой, слушатель курса имеет возможность вносить нужные
сведения в отведенные для этого поля: наименование работы, цель работы, необходимое оборудование, результаты
измерений (вносятся в таблицы, есть возможность построить графики, диаграммы). Расчет погрешности проводится
также заполнением соответствующих позиций. Анализ результата проводится по предложенной схеме с заполнением
пустых полей (ячеек).
2. Тестовое задание, где для предложенных результатов измерений уже сделаны расчеты, построены графики и оценены
погрешности, расписаны реакции, построены карты, сделаны выводы и др. От слушателя курса требуется выбрать
правильные из предложенных готовых вариантов. Также
в задания можно включить условия проведения эксперимента.
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Из двух предложенных форматов оценивания результатов первый, безусловно, наиболее приближен к реальному эксперименту
и подобные конструкции используются в виртуальных практикумах. В случае реализации такого формата в онлайн-курсе от разработчиков потребуются дополнительные усилия по созданию
специальной программы, с помощью которой слушатель сможет
вносить нужную информацию. Кроме того, для оценивания качества выполнения работы, автор курса (преподаватель) должен
постоянно или по установленному графику проверять выполненные работы.
Второй из предложенных вариантов является обычным тестовым форматом, что делает технически проще процесс создания
курса. Однако от автора курса требуется разработка объемного
банка заданий разного рода, включающих в себя не только традиционные ответы на вопросы, но и большое количество кейс-заданий.
В зависимости от того, как именно организовано внутри онлайн-курса его прохождение и оценивание результатов обучения,
можно предусмотреть несколько типов сертификатов с указанием
в них тех или иных компетенций, освоение которых обеспечено
выбранным форматом. 
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Н

еобходимость перехода общеобразовательных организаций
РФ во втором полугодии 2019-2020 учебного года на дистанционный формат обучения поставила перед каждым учителем задачу
освоения разнообразных форматов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и цифровых сервисов. На помощь педагогам пришли как государственные, так и коммерческие
структуры, предлагая для использования в учебном процессе ресурсы разнообразных цифровых образовательных платформ [2, 4].
Однако для того чтобы сделать обоснованный выбор одной из таких
платформ, необходимо ознакомиться с возможностями целого ряда
ей подобных.
С целью оказания помощи педагогам в выборе цифровых инструментов в ряде вузов были подготовлены методические материалы,
содержащие анализ дидактических возможностей различных образовательных платформ и современных интернет-сервисов для органиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 155
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зации образовательного процесса и оценки достижений обучающихся в дистанционном формате, а также методические рекомендации
по организации деятельности с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий по отдельным учебным дисциплинам, в частности по физике [1, 4], что на данном этапе
реализации дистанционного формата обучения было актуально для
большинства учителей. Далее процесс приобщения учителей к цифровым сервисам стал стремительно расширяться — вебинары, мастер-классы, краткосрочные и долгосрочные курсы повышения квалификации и т. п. Сегодня практически любой учитель при желании
может найти для себя подходящий вариант освоения инструментов
цифрового образования.
Вместе с тем, и будущий учитель физики также должен быть готов
к использованию разнообразных цифровых инструментов как в очном формате обучения, так и к реализации различных моделей смешанного обучения, в том числе и полностью дистанционного.
Согласно требованиям профессионального стандарта педагога
к его ИКТ-компетентности, одной из составляющих общепедагогического компонента ИКТ-компетентности педагога является умение
оценивать качество цифровых образовательных ресурсов (источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным задачам их использования [3].
Ориентируясь на данные требования профессионального стандарта и учитывая тот факт, что основные проблемы, которые возникают перед учителем при переходе на дистанционный формат обучения, заключаются в поиске ответов на следующие вопросы: «Как
обеспечить обучающихся качественным учебным контентом?», «Как
организовать взаимодействие учителя с обучающимися и обучающихся друг с другом?», «Как организовать обратную связь и оценивание образовательных результатов обучающихся?», нами были
разработаны практические задания для будущих учителей физики,
направленные на выявление дидактических возможностей цифровых образовательных платформ, современных Интернет-сервисов
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и ресурсов для общеобразовательной школы в контексте организации учебного процесса в дистанционном формате.
Приведем примеры формулировок заданий по дисциплине «Методика обучения физике», направленных на формирование цифровой грамотности будущего учителя физики.
1. Используя интернет-ресурсы и другие источники, разработайте
систему учебного физического эксперимента (УФЭ) (демонстрационный эксперимент, фронтальные лабораторные работы, домашний
эксперимент, экспериментальные задания и задачи и пр.) в условиях
традиционного и дистанционного форматов обучения физике в школе по любой теме школьного курса физики 10 класса базового или
углубленного уровня (по выбору студента). Результат представить
в виде таблицы или схемы.
2. Опишите методику применения УФЭ (на примере 2-3-х экспериментов) в условиях традиционного и дистанционного форматов
обучения физике в школе с указанием типов и видов уроков, их этапов или видов деятельности учащихся.
3. Изучите и проанализируйте ресурсы, сервисы, цифровые платформы с позиции целевой аудитории, реализуемых дидактических
функций, простоты, доступности, особенностей и пр. Результат выполнения задания представьте в виде таблицы.
4. Ознакомьтесь с содержанием видео-ресурса «Визуализация
в образовательном процессе», пройдя по ссылке https://rosuchebnik.
ru/material/vizualizatsiya-v-obrazovatelnom-protsesse/#video. Изучите
содержание ресурсов — средств онлайн-визуализации для организации деятельности и оценивания достижений обучающихся по физике, указанных в таблице в документе «Список интернет-ресурсов...»,
используя соответствующие ссылки [4, с. 40-41]. Выберите и обоснуйте наиболее эффективные, на Ваш взгляд, ресурсы для организации учебного процесса по физике в современных условиях. Результат
выполнения задания представьте в обобщенном виде (таблица, интеллект-карта, опора и др.).
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5. Проанализировав рекомендованные к реализации в учебном
процессе средства онлайн-визуализации для организации деятельности и оценивания достижений обучающихся [4], примените 2-3
ресурса для создания дидактических материалов по школьному курсу физики в соответствии с требованиями ФГОС (на примере любой
выбранной темы). Укажите тип и вид урока физики, этап урока (или
домашней работы), на котором применяется данная форма визуализации информации, и ее дидактическую функцию.
Проиллюстрируем вариант выполнения еще одного задания
«Анализ электронных ресурсов по физике» студентом 4 курса.
В задании требовалось на примере любого урока физики (УМК,
класс по выбору) ознакомиться с содержанием и структурой рекомендуемых ресурсов и ответить на вопросы (табл. 1).
Пример выполнения задания студентом

Таблица 1

Вопросы задания

Ответы студента

На каких этапах урока целесообразно использовать
тот или иной ресурс?

Ресурсы целесообразно использовать на таких
этапах урока, как: этап подготовки учащихся к
учебно-познавательной деятельности (актуализация); этап изучения нового материала (РЭШ: видео-урок + краткий конспект видео-урока; ЯКласс:
учебные текстовые материалы); этап первичной
проверки понимания изученного (РЭШ: учащиеся
могут выполнить тренировочные задания после
просмотра видеоурока; ЯКласс: учащиеся могут
выполнить тестовые задания и прорешать типовые
задачи по теме в интерактивном формате); этап
контроля и самоконтроля (РЭШ: учитель может
открыть контрольные задания для проверки понимания материала (доступно зарегистрированным пользователям); ЯКласс: самой платформой
предусмотрены домашние и проверочные работы
для контроля успеваемости учащихся, также можно создавать свои собственные работы (нужна
подписка Я+)); этап коррекции (ЯКласс: есть возможность нескольких попыток для проверочных
работ).
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Вопросы задания

Ответы студента

Какова роль того или иного
ресурса в достижении цели
урока (в зависимости от
типа и вида урока)?

УИНФМ: РЭШ и текстовые материалы ЯКласс – самостоятельное изучение темы, конкретное и понятное объяснение материала темы. Урок закрепления
новых знаний и способов деятельности: Тестовые
задания РЭШ, ЯКласс – закрепление материала
темы с помощью выполнения заданий на платформе. Урок обобщения и систематизации знаний и
способов деятельности: Видео-уроки РЭШ и текстовые материалы ЯКласс – повторение изученного
ранее материала. Урок проверки и оценки знаний
и способов деятельности учащихся: ЯКласс – создание своих работ для проверки и оценки знаний
учащихся, их успеваемости по данной теме.

Какие интерактивные
элементы дистанционного
обучения используются в
каждом ресурсе?

ЯКласс: текстовые материалы; задания с выбором
ответа (тест); вопросы в тестовых заданиях индивидуальны для каждого ученика; творческие задания
(ученик должен сам написать ответ на вопрос);
задания с прикреплением файла. РЭШ: видео-уроки; краткий конспект видео-урока; тренировочные
задания (задания в форме теста, задания на соответствие, кроссворды, и т.д); контрольные задания.

Есть возможность в ресурсе
реализовать цель развития
у учащихся экспериментальных умений?

Считаю, что нет. Только если учитель будет давать
задания для домашнего эксперимента с применением подручных средств (по данной теме этого
сделать невозможно).

Есть ли возможность в
ресурсе осуществлять
дидактические функции
изучения нового материала, закрепления, контроля? Если "да", то, как эта
возможность может быть
реализована?

Считаю, что возможность осуществления дидактических функций изучения нового материала, его
закрепление и контроля – есть. Она реализуется
с помощью текстовых материалов, видео-уроков,
тренировочных и проверочных тестов (заданий)
различного уровня.

Приведите примеры других ресурсов, которые вы
могли бы рекомендовать
к применению в практике
дистанционного обучения
физике в школе. Перечислите их.

1. Электронный ресурс: Видео-уроки: https://
videouroki.net/blog/
2. Электронный ресурс: Учи.ру: https://uchi.ru/ 3.
Электронный ресурс: Московская электронная школа: https://mes.mosedu.ru/ - 4. Для организации
ВКС (видео-конференц-связи) с учащимися: ZOOM,
Skype, видео-трансляции ВК, YouTube). 5. Для организации онлайн-обсуждений с учащимися: чат VK,
Viber, WhatsApp.
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Для анализа взята тема «Состав атомного ядра. Ядерные силы»,
9 класс (линия УМК А. В. Перышкина (7-9 класс)). Изучены следующие ресурсы: 1. Урок 44/9 класс. Ядерные силы и реакции
// https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/. 2. ЯКласс:https://www.
yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/
protonno-neitronnaia-model-iadra-fizicheskii-smysl-zariadovogo-imassovo_-344902.
Процесс и результаты выполнения указанных практических заданий показали заинтересованность будущих учителей физики в подобного рода деятельности и позволили выявить уровень их готовности к реализации образовательного процесса в дистанционном
формате обучения.
Данный факт выдвигает особые требования к преподаванию методических дисциплин в педагогических вузах, дополняя предметную методику новыми формами оценочных средств, направленных
на формирование основных компонентов цифровой компетентности
будущего педагога.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема подготовки учителя физики к работе
в цифровой образовательной среде. Описаны этапы формирования готовности к проектированию и реализации образовательного процесса с точки зрения содержания и видов деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая образовательная среда; дистанционные образовательные технологии; готовность учителя; подготовка учителя физики; ИКТ-компетентность учителя.

FORMATION OF FUTURE PHYSICS TEACHERS’
READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Hudyakova A. V.,
PhD in Pedagogic Science, associate Professor,
Perm State Humanitarian Pedagogical University

ABSTRACT
The article deals with the process of physics teacher’s training for teaching in a digital educational environment. The steps of formation of
teacher readiness for the design and implementation of the educational
process are described in terms of content and types of activities.
KEYWORDS: digital educational environment; distance educational
technologies; teacher readiness; training a physics teacher; ICT-competence of teacher.

162 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

А.В. Худякова ■ Формирование готовности будущих учителей физики к работе ...

А

ктуальность проблемы формирования готовности учителя
к работе в цифровой образовательной среде связана с изменениями, происходящими в современном обществе. Цифровая
трансформация образования, получившая дополнительное ускорение в период пандемии, продемонстрировала необходимость
интеграции новых технологий в уже сложившиеся обучающие
практики[4].
Проведённый в рамках исследования констатирующий эксперимент показал, что в настоящее время отсутствует системная
подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности
в цифровой образовательной среде. В учебном плане бакалавров
педагогического образования есть отдельные дисциплины, в рамках которых студенты знакомятся с инструментами цифровой
образовательной среды, в то время как для профессиональной
деятельности в цифровой среде современному учителю, «учителю
будущего», необходимы педагогические компетенции, связанные
с готовностью проектировать и реализовывать учебный процесс
в новых условиях обучения.
В период пандемии многие учителя, успешно освоив цифровые инструменты, тем не менее, потеряли в качестве образования. В первую очередь, это связано с используемыми педагогическими технологиями, которые большинство, не задумываясь,
перенесло из классно-урочной системы в цифровую образовательную среду.
В связи с этим актуальной задачей высшего педагогического образования является формирование готовности учителей
к профессиональной деятельности в цифровой образовательной
среде.
Понятие готовности в педагогической науке до сих пор является дискуссионным. Его формулировка и содержание осуществляется с позиций деятельностного, личностного, функционально-
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го и компетентностного подходов [1]. На наш взгляд, готовность
к определенному виду деятельности является более узким понятием по отношению к компетентности, поэтому готовность учителя
к работе в цифровой образовательной среде входит в профессиональные педагогические компетентности учителя.
Н. Н. Новикова выделяет в структуре готовности 4 компонента: мотивационный, когнитивный, деятельностный и коммуникативный [2; 3]. Реализацию методической системы подготовки
учителя к работе в цифровой образовательной среде необходимо осуществлять поэтапно в соответствии с данной структурой.
На первом этапе формируется мотивация к профессиональной
деятельности и знания о составе и структуре цифровой образовательной среды, видах деятельности в цифровой образовательной
среде, возможностях использования инструментов и сервисов для
реализации учебного процесса. Второй этап подготовки связан
с формированием умений по проектированию образовательного процесса в цифровой образовательной среде. На третьем этапе формируются способы реализации деятельности в цифровой
образовательной среде, анализируются и обсуждаются результаты
данной деятельности.
Содержание подготовки учителя физики к работе в цифровой
образовательной среде должно основываться на дисциплине «Теория и методика обучения физики» и включать в себя образовательные модули: «Разработка цифровых образовательных ресурсов по физике», «Технологии проектирования учебного процесса
по физике», «Организация учебного процесса в информационной
образовательной среде», «Научно-методическая деятельность учителя физики средней школы».
Данные модули определяют не только содержание, но и этапы
подготовки будущего учителя физики к работе в цифровой образовательной среде и соотносятся со структурой готовности учителя к осуществлению профессиональной деятельности.
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В рамках модуля «Разработка цифровых образовательных ресурсов по физике» студенты осваивают инструменты и сервисы
цифровой образовательной среды для организации синхронного,
асинхронного и смешанного обучения: инструменты для проведения видеоконференций; инструменты для совместной работы;
инструменты для проведения опроса; инструменты для подготовки образовательного видео; инструменты визуализации контента;
инструменты для отправки и проверки заданий.Одним из результатов освоения данного модуля является мотивационный и когнитивный компонент готовности.
Модуль «Технологии проектирования учебного процесса по физике» связан с деятельностным компонентом готовности. В этом
модуле рассматриваются современные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения,включающие
в себя интерактивные технологии, технологии дистанционного
обучения, технологии смешанного обучения, проблемно-диалогические технологии и технологии геймификации.
Одной из задач модуля «Организация учебного процесса в информационной образовательной среде» является формированиеу
студентов знаний о способах реализации деятельности в цифровой образовательной среде. В рамках проектной деятельности
будущие учителя разрабатывают технологические карты занятий
и дидактические материалы к ним, проводят занятия в различных организационных формах, анализируют результаты своей
деятельности в процессе рефлексии. Тем самым формируется коммуникативный компонент готовности, который получает дополнительное развитие в модуле «Научно-методическая деятельность
учителя физики средней школы». В этом модуле, на заключительном этапе формирования готовности, студенты обсуждают результаты своей исследовательской деятельности на методических
семинарах, воркшопах, мастер-классах, круглых столах, конференциях молодых учёных.
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Таким образом, системный подход к формированию готовности учителя работать в цифровой образовательной среде позволяетсформировать необходимые профессиональные педагогические компетенции будущих учителей физики и подготовить
студентов к производственной педагогической практике и к проведению исследований в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ.
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О

бразование по праву относят к наукоемким видам экономической деятельности, оказывающим влияние на формирование новой экономики — экономики знаний. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2030 года задаёт требования к формированию в школах высокотехнологической среды для реализации образовательного процесса: высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового
поколения, виртуальные учебные лаборатории, расширение профильного образования и др. [1]. Интенсивное развитие глобальной информационной инфраструктуры задаёт новые тенденции
к подготовке студентов в педагогическом вузе.
Обучение физике в системе школьного образования играет
важную роль, поскольку данный школьный предмет ориентирует выпускника школы на получение высшего профессионального
образования в области высокотехнологичных наукоёмких отраслей экономики (научные исследования и разработки, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи и др.). В связи
с этим подготовка будущего учителя физики к развитию экспериментальных умений учащихся является на сегодняшний день
актуальной.
Цифровая трансформация оказывает значительное влияние
на процесс подготовки будущего учителя к организации и проведению учебного физического эксперимента. В качестве первого фактора, влияющего на процесс подготовки будущего учителя
физики к развитию экспериментальных умений учащихся, является наличие цифровых образовательных продуктов для проведения учебного физического эксперимента. К ним относятся:
готовые виртуальные 2D модели (компьютерные анимации), виртуальные физические конструкторы (Живая физика, 1С: Физический конструктор), цифровые лаборатории (Научные развлечения, Архимед, Pasco и др.). К новейшим средствам организации
учебного физического эксперимента, появление которых ожидаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 169
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ется на рынке в связи с бурным развитием цифровых технологий
в период пандемии, отнесём: специальные мобильные приложения, интерактивные трехмерные лабораторные эксперименты
с применением технологий виртуальной реальности VR, дополненной реальности AR, смешанной реальности MR, эксперимент
с удаленным доступом к учебному оборудованию. Нельзя не отметить и возрастающую роль домашнего физического эксперимента, развитие которого ожидается связи с появлением образовательных платформ, предоставляющих всем заинтересованным
пользователям доступ к массовым он-лайн курсам.
Второй фактор, влияющий на подготовку будущего учителя
физики к развитию экспериментальных умений учащихся в условиях цифровой трансформации проявляется в особенностях применения определенного экспериментального средства. Например,
при использовании цифровой лаборатории трансформации подлежат действия по измерению физической величины и по подготовке в электронном виде краткого и информативного отчёта.
При использовании виртуального физического конструктора вся
деятельность разделяется на два больших этапа: создание виртуальной модели физического явления (по структуре соответствует
проектной деятельности) и исследование самой модели в соответствии с обобщённым планом экспериментальной деятельности [3]. Следовательно второй фактор обуславливает возрастание
роли мысленного эксперимента, как предваряющего практические действия этапа, а также изменение состава практических
действий обучаемых по сбору экспериментальных данных.
Третий фактор, связан с тем, что эффективное использование
новых цифровых инструментов в образовательной практике, возможно лишь за счёт создания мотивационной основы использования учителем цифровых средств в экспериментальной деятельности учащихся. Развитие мотивации будет связано с уровнями
изменения педагогической практики [2]: 1) замещение: традици170 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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онный инструмент замещается новым, не затрагивая его функциональность; 2) улучшение: традиционный инструмент замещается
новым, улучшая его функциональность; 3) изменение: традиционный инструмент замещается новым, расширяя его функциональность; 4) преобразование: традиционный инструмент замещается
новым, преобразуя его функциональность. Организация этапов
обучения работе с цифровыми средствами для проведения физического эксперимента в соответствии с выделенными уровнями
может положительно повлиять на развитие установок в отношении восприятия их пользы в учебном процессе по физике.
В качестве возможных направлений подготовки будущего
учителя физики к развитию экспериментальных умений учащихся в условиях цифровой трансформации образования выделим
следующие: 1) включение в лабораторный практикум по курсу
общей физики экспериментальных работ на цифровом оборудовании; 2) использование дополнительных заданий для успевающих студентов в рамках общего курса физики по моделированию
физических опытов; 3) подготовка и представление студентами
докладов по использованию цифровых средств в экспериментальной деятельности в рамках дисциплин по методике обучения
физике; 4) проведение спецкурсов и курсов по выбору по соответствующей тематике; 5) подготовка курсовых, выпускных квалификационных работ по использованию цифровых инструментов
для проведения учебного физического эксперимента. Безусловно,
применение цифровых средств выводит учителя на более высокие
уровни организации экспериментальной деятельности учащихся
(внеурочные коллективные формы, индивидуальные учебные исследования учащихся). В эту деятельность будут вовлечены не все
учащиеся, а только те, кто проявляет интерес к физическим исследованиям.
Таким образом, в статье рассмотрено три фактора, которые
в условиях цифровой трансформации образования влияют на эксШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 171
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периментальную подготовку будущего учителя физики. Цифровая
трансформация затрагивает все уровни образования, она невозможна без деятельного участия учащихся, педагогов, всех заинтересованных сторон (включая родителей и работодателей, представителей общественности и органов власти). Все это требует
качественного обновления подготовки будущего учителя физики
в вузе и поддержки этого процесса обществом и государством.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена важнейшей проблеме современности —
подготовке кадров мира будущего — мира высоких технологий. В основе такой подготовки, несомненно, должна
лежать физическая наука, важная не только для решения
задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников, но и для ознакомления учащихся
с методами научного познания на практике через реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы работы творческого объединения
«ПРОТЕХ. Мастерская физики».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; практические занятия; методы научного познания; профессиональное самоопределение,
Протех. Мастерская физики.
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BUILDING THE PRESENT — THINKING
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WORKSHOP»
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ABSTRACT
The article is devoted to the most important problem of our
time — the training of personnel for the world of the future —
the world of high technologies. Such training, undoubtedly,
should be based on physical science, which is important not
only for solving the problems of forming the foundations of
a scientific worldview, developing intellectual abilities and
cognitive interests of schoolchildren, but also for acquainting
students with the methods of scientific cognition in practice
through the implementation of an additional general educational general developmental program of creative work «Association PROTEKH. Physics workshop».
KEYWORDS: physics; workshops; methods of scientific knowledge;
professional self-determination, Protekh. Physicsworkshop.

О

бучение в современном быстро изменяющимся мире, где
смена технологий конкурирует со сменой подходов к обучению, является самым действенным инструментом для подготовки подрастающего поколения к успешной социализации,
правильному выбору будущей профессии и овладению навыками XXI века.

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 175

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В последнее время все чаще эксперты утверждают, что само
понятие «профессия» как таковое в будущем отомрет. Это связано с тем, что что важным будет не типовой набор навыков,
которым ты имеешь, а способность каждый раз, в зависимости
от конкретных условий задачи, требующей решения, сконст
руировать эти навыки по-новому. Очевидно, что проектный и
задачный подходы, должны преобладать в любой деятельности.
Главное — научить подрастающее поколение самообразованию, самообучению. Для этого нужны новые подходы к выстраиванию процесса обучения[1].
В настоящее время наблюдается существенный разрыв между общим средним образованием и системой дополнительного образования. Основу среднего общего образования чаще
всего составляет «знаниевый» подход с очевидной нацеленностью на высокий уровень результата единого государственного экзамена, передачу наиболее полной информации, создании
максимально ясных представлений о системе оценивания результатов ЕГЭ. Вопросы об использовании в обучении непосредственного опыта школьников, который был бы не только
ярким, запоминающимся и вдохновляющим, но и полезным
для выбора профессионального пути, зачастую даже не рассматриваются [2].
Дополнительное образование обладает большим потенциалом для формирования у школьников знаний, умений и навыков, необходимых человеку XXI века, ориентируясь, прежде
всего, на деятельность, познание окружающей действительности путем приобретения собственного опыта.
В рамках «Концепции социально-экономического развития
города Севастополя до 2030 года», согласно которой город должен стать центром образования и инноваций, была разработана
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа работы творческого объединения «ПРОТЕХ. Мастерская
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физики» (далее — Программа) Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук». Программа «имеет естественно
научную направленность. По классификации степени авторства
она является модифицированной (программа «Физика» факультета Физики процессов управления СПБГУ), по уровню освоения материала — профессионально-ориентированной.
Через сетевое взаимодействие двух названных систем образования в предметном профиле «ПРОТЕХ. Мастерская физики»
Программа позволяет изучать законы природы и её объекты
через освоение морфометрических и физических методов исследований, а также приемов математической статистики. Программа предусматривает углубление и расширение физических
знаний, использование более совершенных методов исследований, постановку экспериментов, выполнение самостоятельных
научно-исследовательских работ, статистическую обработку
и анализ полученных результатов, оформление результатов
в виде тезисов и статей.
Программа направлена на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов деятельности, создание
фундамента для продолжения физического образования в высшей школе. Содержание данной программы определено в соответствии с принципами преемственности и доступности в обучении, так как учитывает подготовку, полученную учащимися
при изучении школьного курса физики. Программа неразрывно
связана с изучением общества и человека в нем с точки зрения
его деятельности. В ходе обучения учащийся сможет приобрести опыт применения полученных знаний в предметном профиле «ПРОТЕХ. Мастерская физики» при решении задач и осуществить взаимодействие с реальными субъектами местных
сообществ на своей территории, через реализацию проектов
разного профиля.
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Учебно-тематический план программы рассчитан на 216 часов и включает все разделы школьного курса физики на углубленном уровне.
Один из важнейших элементов Программы — исследовательские лабораторные работы. В процессе их выполнения
определяется не какая-либо конкретная физическая величина,
а экспериментальным путём устанавливается зависимость между исследуемыми физическими величинами. Преподаватель или
студент-тьютор выполняет в этом случае только роль наблюдателя, предоставляя учащимся возможность самостоятельно
проводить исследования.
Примером подобного мини-исследования является получение математической записи основного уравнения динамики,
т. е. определение зависимости углового ускорения от момента
внешней силы, действующей на тело, от момента инерции тела.
Данная работа выполняется на установке «Маятник Обербека»
и служит демонстраций прямой и обратной зависимости величин. Схожие исследования проводятся при выполнении работ по исследованию вязкости жидкости и определению КПД
источника постоянного тока. Подобные работы рассчитаны,
в первую очередь, не только на изучение физики, как учебной
дисциплины, а на формирование таких видов базовой грамотности, как числовая, научная, ИКТ-грамотность. При этом
создаются предпосылки для формирования основных компетенций XXI века, провозглашённые на Давосском форуме
в 2016 году [2]: критическое мышление, креативность при решении нестандартных задач, коммуникация в малых группах,
кооперация при разделении функций стажеров-исследователей.
С учетом того, что все исследовательские работы выполняются
с микрогруппах, помимо таких качеств характера, как любознательность и настойчивость, данный вид деятельности рассчи-
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тан на формирование лидерских качеств, адаптивности, коммуникабельности.
Следует отметить, что в процессе обучения в творческом
объединении «ПРОТЕХ. Мастерская физики» формируются
контекстные навыки, например, умение программировать, проводить экспериментальное исследование в данных условиях;
кроссконтекстные, которые можно применять в широких сферах социальной или личной жизни, например, работа с информацией, умение составлять тексты, работа в команде; экзистенциальные — навыки, которые можно универсально применять
на протяжении всей жизни, в различных жизненных контекстах. Это — способность ставить и достигать цели; самосознание/способность к рефлексии (метапознание); способность
учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие) [4].
Реализация описанной в статье программы позволит не только сформировать у подрастающего поколения навыки, необходимые человеку 21 века, но и создать прочный фундамент для
целостного восприятия мира, ценностного отношения к научному его познанию, осознания необходимости создания новых
знаний, отношений, понимания ответственности за принятые
решения, важности физических знаний для преобразования
мира.
Таким образом, одна из проблем — подготовка научно-технических кадров для общества будущего, частично решается
в процессе реализации программы «ПРОТЕХ. Мастерская физики» и не ограничивается определением нового набора грамотностей или обновлением передаваемых знаний. Она ориентирует на пересмотр логики образовательной модели при обучении
физике. Иными словами, выстраивая настоящее физического
образования, необходимо думать о будущем! 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена взаимосвязь школьного курса физики и программ
дополнительного образования сети детских технопарков «кванториум»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский технопарк; «Кванториум»; новые
технологии, курс физики, квантумы.

PHYSICAL ORIENTATION OF NEW
TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF THE
NETWORK OF CHILDREN’S TECHNOLOGY
PARKS «QUANTORIUM»
Sharoshchenko V.S.,
Teacher of additional education of the
children’s technopark «Kvantorium-Vladivostok»

ABSTRACT
The relationship between the school course of physics and additional education programs of the network of children’s technology parks
«quantorium» was considered.
KEYWORDS: children’s technopark; «Quantorium»; new technologies, a
course in physics, quantum.
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Д

етский технопарк — это проектная лаборатория, в которой
школьники работают над конкретным реальным продуктом, проводят исследования с использованием современного оборудования.
Наиболее известные детские технопарки — «Кванториумы». Масштабный проект «Кванториум» входит в стратегическую инициативу
«Новая модель системы дополнительного образования детей». Инициатива направлена на:
 формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственночастном партнерстве
 реализацию современных программ дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке.
Поскольку детский технопарк — это техническая и естественнонаучная направленность дополнительного образования, посмотрим
на положение вещей в образовании на примере физики.
Рассмотрим некоторые проблемы, с которыми сталкивается ученик в системе общего образования:
1) системе присуща фрагментарность знаний, изучение понятий,
без выхода на осмысленность, а значит не формируется понимание законов природы.
2) сегодня наблюдается накапливающаяся «образовательная усталость» школьников в условиях отсутствия реальных целей
и смыслов собственного образовательного поведения, чрезмерной загруженности.
Благодаря чему можно восполнить дефициты образования?
Опираться на главные образовательные ресурсы школьников: личное время, внимание и активность, опыт совершения выбора.
Школьникам и школе не хватает «конструирования» мечты, поиска «зоны риска», получения проб и опыта без оценивания, аудита
собственных целей.
Система образования, если это система, должна видеть не только
внутренние связи и отношения, но и внешние связи. То есть чётко
понимать социальный заказ, переводя его в конкретные задачи.
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Разрыв между образованием и потребностями реального сектора экономики увеличивается. При этом образование — это задел
на профессиональную деятельность человека.
Эта проблема наиболее остро встала к середине 90-х годов. Как
ответ на проблему появились новые формы взаимодействия академической среды и индустрии. Появились примеры подготовки специалистов, отвечающих ожиданиям работодателей и современным
технологическим требованиям. Стали создаваться корпоративные
образовательные проекты в виде самостоятельных школ, центров,
кафедр и, даже университетов.
Поэтому во всём мире крупнейшие корпорации начали открывать Центры компетенций, STEM-центры, ЦМИТы (Центры молодежного инновационного творчества).
Большие надежды возлагались на STEM-подход.
Это принесло определенные плоды. И успех заложен в формировании естественно-научной картины мира, развитии исследовательских и инженерно-конструкторских умений.
В настоящее время рассматривается кризис STEM подхода
в образовании. В промышленном секторе, особенно в IT-сфере считается, что время STEM уже прошло. Наступило время
STEAM-образования и уже разработаны школьные и университетские курсы в этом направлении. Ключевой является добавленная буква «A» — от английского «Arts», гуманитарные отрасли
знания.
Большая роль в развитии детского технического творчества
и проектов в области естественных наук отводится современным
детским технопаркам. Детский технопарк отличается от технопарка
как и научное исследование от учебного. Те же компоненты, последовательность этапов, содержание деятельности. Отличается уровнем новизны и масштабности.
Большая часть направлений обучения в кванториумах имеет тесную связь с базовым курсом физики. Знание физических основ явлений, позволит обучающимся без труда освоить новые технологии
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в квантумах: «энержиквантум», «промробоквантум», «автоквантум», «аэроквантум», «наноквантум», «космоквантум».
В таблице 1 представлены основные направления подготовки
в кванториуме, которые тесно связаны с физикой. Также приведены
примеры разделов школьного курса физики, которые тесно связаны
с основными вопросами рассматриваемыми в том или ином квантуме.
На базе кванториума в г. Владивостоке по направлению «Энержиквантум» (преподаватель Шарощенко В. С.) обучаются дети
от 12 до 18 лет. Данная программа является модульной и разбивается на краткосрочные программы, реализуемых в течение 72
академических часов в течение 18 недель (4 академических часа
в неделю).
Число человек в группе — 8. Разделение на учебные группы происходит исходя из возраста учащихся, с учетом их интересов и базовых навыков, для выявления которых проводится входное тестирование и стартовое собеседование перед началом обучения.
Программа выполняет как образовательную, так и профориентационную роль и позволяет учащемуся приобрести базовые
и предпрофессиональные компетенции в области альтернативной
энергетики, теории электрических схем, гибридных энергоустановок, проектирования энергетических систем и оценить свои способности в этой области.
В качестве примеров кейсов, которые предлагаются для изучения обучающимся энержиквантума «вводного модуля», можно привести следуюшие:
1. Ветер как эффективный источник электрической энергии.
2. Солнечный свет как эффективный источник электрической
энергии.
3. Поиск оптимальной системы энергопитания модели автомобиля.
4. Поиск оптимальной системы энергоснабжения модели автомобиля, работающей на суперконденсаторах.
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Общиее представление об энергии,
видах и свойствах. Источники энергии.
Переход из одного вида в другой.
Колличество теплоты.
Термодинамика. Источники тока. Элементы и узлы схем.
Электрические цепи.

Механическое движение. Простые
механизмы. Схемотехника. Энергия.

Изучение основных направлений альтернативной энергетики и практических навыков
в этих областях, энергосберегающие технологии, новые источники энергии, проблемы
построения закрытых и открытых энергосистем и другие, изучение принципов создания
современных транспортных средств на ее
основе, приобретение знаний по кинематической физике, физике химических источников тока, материаловедению, освоение
основ гидродинамики, электротехники, фотоники и участия в проектных командах по
этим направлениям

Проектная деятельность, направленная
на создание интеллектуальных систем для
различных сфер человеческой деятельности.
Сборка роботов, настройка беспроводного
аппаратного обеспечения, освоение передовых технологий в области электроники,
мехатроники и программирования

Энержиквантум

Промробоквантум

1

2

Название
квантума

Описание

№

Таблица 1

Основные направления подготовки в кванториуме, которые тесно связаны с физикой
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Аэроквантум

Автоквантум

3

4

Название
квантума

№

Работа различных видов двигателей.
Принцип работы электродвигателя.
Подъемная сила.
Аэродинамика.

Работа различных видов двигателей.
Принцип работы ДВС. Генератор электроэнергии. Источники энергии.
Устройство АКБ.
Термодинамика. Газовые законы. Изопроцессы.

Изучение устройства автомобиля и правил
дорожного движения; научатся планировать
пути и прокладывать маршруты; Изучат изновую мобильность и транспортную инфраструктуру; беспилотный транспорт и интеллектуальные транспортные системы; освоят
3D-моделирование и прототипирование, а
также смогут самостоятельно разрабатывать,
собирать и настраивать сложные инженерно-технические конструкции

Обучающиеся пройдут все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата,
узнают, что такое квадрокоптер, самолет
и вертолет, научатся выбирать оптимальные
варианты для доставки грузов, организовывать воздушное движение, проводить автономные полеты и внедрять инновационные
технологии в авиапромышленость. А также
они научатся печатать на 3D-принтере; разрабатывать математические модели объектов; паять электросхемы.
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Название
квантума

Наноквантум

Космоквантум

№

5
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6

Задача направления — погрузить обучающихся в различные инженерные области
космонавтики и пройти полный жизненный
цикл создания космического аппарата:
от постановки задачи до сборки собственной
полноценной модели ракеты-носителя или
проведения исследования.

В Наноквантуме обучающиеся знакомятся
с наноматериалами, узнают о методах получения нанопорошков и нанослоёв, учатся
исследовать и модифицировать поверхность
материалов, используя высокоточное оборудование.

Описание

Реактивное движение. Гравитация.
Закон всемирного тяготения. Первая и
вторая космические скорости.
Устройство ракетного двигателя.

Молекулярная физика. Структура вещества. Вещества в различных агрегатных состояниях. Виды химической
связи. Новы материалы. Электронные
схемы. Электронные приборы. Элементарные частицы.
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Для ребят из углубленного и проектного моделей, важными
и интересными являются проекты которые были реализованы и над
которыми в данный момент работают обучающиеся. Данные проекты представляют не только интерес как учебные проекты, многие
их них имеют достаточно большую практическую значимость и могут с успехом быть внедрены в реальный сектор экономики. Среди
проектов, реализованных в рамках программы подготовки «энержиквантум» в кванториуме г. Владивотсок, можно выделить следующие:
1. Создание радиоуправляемой модели гоночного автомобиля,
работающего на водороде (участие во всероссийском конкурсе
«Первый элемент»).
2. Автономная комнатная теплица (АКТ-1)
3. Проект канатной дороги Эгершельд-Чуркин»
4. Создание автономной гибридной установки обеспечения электроэнергией пользователей программы «Дальневосточный гектар».
В рамках проектной деятельности важна командная работа, как
в рамках квантума (направление «энержи»), так и кванториума
в целом. Так при работе над проектами, ребята активно пользуются
помощью своих коллег из других квантумов: «IT-квантум», «промробоквантум», «биоквантум», «хайтек-кантум», « промдизайн».
Таким образом, детский технопарк «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным
научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Знания физических основ функционирования робототехнических устройств,
электронных схем, новых видов источников энергии, микро- и наноструктур, позволят выпускникам кванториумов сформировать
техническое мышление, а преподавателям и наставникам работающим в кваториумах воспитать будущие инженерные кадры в системе общего и дополнительного образования, создать условия для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, изучения
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ими естественных, физико-математических и технических наук, занятий научно-техническим творчеством, организация тематического отдыха и сетевого проектного взаимодействия.
Кванториум — это школа мышления, основная цель которой —
воспитать поколение детей, способных обеспечить технологический прорыв в нашей стране. 
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АННОТАЦИЯ
Принятие Концепции преподавания учебного предмета «Физика»
в образовательных организациях Российской Федерации предъявило новые требования к школьным учителям, непосредственно
ее реализующим. Это обучение школьников методам самостоятельного планирования и проведения физических экспериментальных исследований, анализа и интерпретации полученных
результатов, определения их достоверности. В статье описана методика формирования у будущих учителей физики и физиков-исследователей умений самостоятельно проводить экспериментальные исследования и обрабатывать их результаты, используемая
в Астраханском государственном университете.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; экспериментальная установка,
деятельность, методика обучения студентов, лабораторные работы.
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NEW EDUCATIONAL TOOLS FOR TEACHING
PHYSICS STUDENTS THE ACTIVITIES OF
CREATING A TRAINING EXPERIMENTAL SETUP
Stefanovna G. P.,
(Pedagogy), Ph.D (Physics and Mathematics), Associate Professor,
Astrakhan State University

Smirnov V. V.,
D.Sc. (Pedagogy), Ph.D (Physics and Mathematics), Associate Professor,
Astrakhan State University

Alykova O. M.
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ABSTRACT
The adoption of the Concept of teaching the subject «Physics» in the
educational institutions of the Russian Federation presented new requirements to school teachers who directly implement it. This is teaching schoolchildren the methods of independent planning and physical experimental research, analysis and interpretation of the results
obtained, and determining their reliability. The article describes the
methodology of developing the skills of future teachers of physicists
and physicists-researchers to conduct experimental research and process their results, which is used at the Astrakhan State University.
KEYWORDS: physics; experimental setup, activities, methods of teaching students, laboratory work.

В

декабре 2019 года для российского школьного физического образования произошло знаковое событие: решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря
2019 г. (№ ПК-4вн) была принята Концепция преподавания учебного
предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
[1]. В содержании концепции делается акцент на овладение обучаемыми методами самостоятельного планирования и проведения физичеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 193
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ских экспериментальных исследований, анализа и интерпретации полученных результатов, определения их достоверности.
Результаты всероссийских проверочных работ, международного
сравнительного исследования по оценке образовательных достижений, обучающихся Programme for International Student Assessment
(PISA) свидетельствуют, что формированию таким умениям, как
постановка задачи экспериментального физического исследования,
выдвижение научных гипотез и предложение способов их проверки,
определение плана исследования и интерпретация его результатов,
использование приемов, повышающих надежность получаемых данных, на данный момент в школе не уделяют достаточного внимания.
Реализация Концепции диктует необходимость наличия у учителей физики умений, связанных с разработкой и созданием экспериментальной исследовательской установки для решения конкретной
прикладной задачи.
В этом направлении Астраханский государственный университет
сработал на опережение. Осознание факта слабой готовности выпускников различных направлений подготовки, в том числе и педагогического, к самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой
и проведением эксперимента, привело к значительной перестройки
физического практикума в университете [2].
Для разработки учебного процесса, направленного на формирование у будущих учителей физики и физиков-исследователей умений
самостоятельно проводить экспериментальные исследования и обрабатывать их результаты, в АГУ используется подход, основанный
на следующих положениях:
1) для того чтобы студенты могли самостоятельно проводить экспериментальные физико-технические исследования, необходимо
сформировать обобщенные методы решения типовых экспериментальных задач;
2) методика обучения студентов должна быть направлена на то,
чтобы эти обобщенные методы стали стилем мышления студентов;
3) лабораторные работы в практикумах должны представлять собой совокупность действий студентов, разработанных ими самими
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на основе сформулированной цели исследования. На основе этого
подхода построена новая модель организации занятий в практикумах, и, в первую очередь, в физических практикумах.
Для этого была выполнена следующая работа:
1) на основе анализа содержания деятельности физиков-экспериментаторов были сформулированы типовые задачи экспериментальных физических исследований. Их всего четыре:
 установить, что это за явление;
 установить, зависит ли одна физическая величина от другой;
 найти значение физической величины;
 установить вид зависимости одной физической величины
от другой.
Для каждого типа познавательных задач были разработаны обобщенные методы их решения и необходимое методическое обеспечение учебного процесса [3].
Формирование обобщенных методов решения экспериментальных познавательных задач происходит в четыре этапа.
На первом этапе студенты должны научиться обобщенным методам решения познавательных задач, связанных с воспроизведением
физического явления и установлением факта зависимости между
физическими величинами (ПЗ№ 1, ПЗ№ 2). Студенты должны овладеть следующими действиями: выделение структурных элементов
экспериментальных установок; выделение свойств элементов экспериментальной установки, значимых для воспроизведения запланированного явления; составление принципиальных схем ЭУ для
воспроизведения физических явлений и проведения физических
исследований. Эти действия являются для всех студентов новыми
и потому могут быть сформированы только при многократном их
выполнении с различными физическими явлениями. Для проверки
сформированности этих действий студентам можно предложить разработать принципиальные схемы экспериментальных установок для
решения одной из познавательных задач, например, установить, зависит ли 1) количество теплоты, выделяемой при сгорании топлива,
от его массы; 2) сопротивление электролита от температуры; 3) сила
фототока от длины волны света и др.
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Студенты, успешно выполнившие контрольное задание, должны
приступить к изучению конструкций и назначения различных экспериментальных установок, имеющихся в физическом практикуме
данного университета. Для этого им необходимо: 1) выделить физическое явление, которое воспроизводит данная ЭУ; 2) разработать
варианты принципиальных схем ЭУ, позволяющие воспроизводить
выделенное студентом физическое явление; 3) установить, какому варианту принципиальной схемы соответствует данная ЭУ; 4) указать,
какие элементы этой ЭУ выполняют функции объекта исследования,
воздействующего объекта, управляющих элементов и индикатора;
5) сформулировать познавательные задачи, которые можно решить
с использованием данной экспериментальной установки.
Далее студенты тренируются в планировании действий по решению познавательных задач, сформулированных при изучении имеющихся в лаборатории экспериментальных установок. Занятия по планированию воспроизведения физических явлений и исследований
при установлении зависимости между величинами с использованием
данной экспериментальной установки должны проводиться на материале лабораторных работ раздела «Механика». Описанная система
занятий должна осуществляться в первом семестре.
Цель второго этапа — обучение студентов проведению исследований, соответствующих познавательным задачам третьего и четвертого типов: найти конкретное значение физической величины
и установить вид зависимости одной физической величины от другой. Особенностью решения задач этих типов является необходимость математической обработки и графического представления
результатов экспериментов. Действия, связанные с методами оценки
погрешностей прямых и косвенных измерений физических величин
(вычисление случайной погрешности, абсолютной и относительной
инструментальной погрешностей, погрешностей отсчета и вычисления, правильная запись результатов измерений в экспериментах,
полная обработка результатов прямых измерений, правила построения графика зависимости между величинами, значения которых
найдены в экспериментах), должны стать предметом специального
усвоения. Для формирования обобщенных методов решения этих
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ПЗ проводятся занятия, на которых студенты решают их самостоятельно на примерах лабораторных работ по молекулярной физике
и термодинамике. Также студенты могут найти конкретное значение
и установить вид зависимости, используя лабораторные установки
для изучения механических явлений. Лабораторные работы могут
выполняться по обычному графику.
Понятно, что для формирования обобщенных методов проведения экспериментальных физических исследований, соответствующих выделенным познавательным задачам, необходимо время, что
обосновывает введение курса, направленного на формирование новых для студентов действий. Такой курс разработан и назван «Введение в практикум по общей физике». Он рассчитан на два семестра.
Результатом реализации курса «Введение в практикум по общей
физике» является студент, способный самостоятельно спланировать
и провести экспериментальное исследование с применением обобщенных методов в соответствии с поставленной целью исследования.
Цель третьего этапа — подготовка студента, способного с опорой на обобщенные методы решения познавательных задач различных типов самостоятельно сформулировать познавательную
экспериментальную задачу, спланировать систему действий по ее решению, решить ее и критически оценить полученный результат. Если
рассматривать описанную выше модель учебного процесса на примере подготовки бакалавров физики, то третий этап приходится на
3—5-й семестры, на изучение разделов «Электричество и магнетизм»,
«Оптика», «Атомная и квантовая физика». Выполнение работ каждого из названных разделов предваряется информацией преподавателя
об особенностях используемых объектов исследований и специфических условиях взаимодействий. На этом этапе студенты, пользуясь
обобщенными методами, многократно планируют и проводят исследование физических явлений различной природы.
Как доказательство результативности разработанной методики
приведем экспериментальную установку, предназначенную для нахождения значения постоянной Планка, разработанную студентами.
Принцип ее действия основан на внешнем фотоэффекте. Проводится
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несколько измерений значений задерживающего потенциала для различных длин волн, а затем, из уравнений Эйнштейна для фотоэффекта
hv1 = Aвых + eU1 зад,
hv2 = Aвых + eU2 зад,
……………………..,
hvn = Aвых + eUn зад,
записанных для каждого измерения, выражается значения постоянной Планка:
ΔUзад
h = e × ________.
Δv

зеленый, габаритные размеры
13 мм × 48 мм

синефиолетовый, диаметр: 5.6 мм

красный, размер: 18 × 25 мм

Рис. 1. Экспериментальная установка в сборе
На рисунке цифрами 1 — 3 обозначены соответственно красный, зеленый и сине-фиолетовый лазеры, 4 — источник питания лазеров, 5 —
вакуумный фотоэлемент, 6 — измерительный прибор.
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Обычно в подобного рода установках используют стеклянные светофильтры, что позволяет оценить длину волны с низкой точностью,
использование же интерференционных светофильтров резко удорожает конструкцию. Применение в установке разноволновых лазеров
позволило добиться достаточной точности при снижении затрат
на изготовление самой установки (рис. 1).
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются возможности использования чатботов
в качестве инструмента, позволяющего качественно улучшить
социализацию и благотворно воздействовать на формирование
политических взглядов молодежи в контексте образовательного
процесса высшей школы, делаются выводы о социально-ответственном влиянии на становление молодых людей как членов гражданского общества, что является первым шагом к политически
осмысленному поведению любого человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чатбот, цифровая трансформация образования, социализация, цифровизация, гражданское общество
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ABSTRACT
The article examines the possibilities of using chatbots as a tool to qualitatively improve socialization and have a beneficial effect on the formation of political views of young people in the context of the educational process of higher education, draws conclusions about the socially
responsible influence on the formation of young people as members of
civil society, which is the first step towards politically meaningful behavior of any person.
KEYWORDS: chatbot, digital transformation of education, socialization, digitalization, civil society.

Ц

ифровая трансформация общества и образования предполагает
осмысление сложностей и преимуществ внедрения цифровых
образовательных инструментов и технологий в повседневный образовательный процесс. Наши исследования сосредоточены на совершенствовании методики современного образовательного процесса
и качественном изменении результата профессионального педагоги2
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ческого образования как залога необратимости дальнейшего роста
и успешности цифровизации всех сфер современного производства,
социального устройства и повышения эффективности и прозрачности гражданского общества нашей страны. В современном обществе
огромную роль играет коммуникация, как один из главных факторов
преодоления центробежных тенденций, порождаемых нарастающим
влиянием так называемого VUCA мира (VUCA — акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность),
complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность)). В 2020 году
весь мир и все страны почувствовали на себе все сложности неопределенности ситуации в экономике, образовании, управлении,
медицине и всех сферах социальной жизни. Особенности современного этапа развития в том, что есть возможность восполнить определенные пробелы в образовательной и социальной коммуникации
благодаря достижениям цифровых технологий. Сложнее всего преодолевается коммуникационный барьер, и частичная автоматизация
рутинных коммуникационных операций между студентами и преподавателями вносит значительный вклад в преодоление интегрированного барьера недоверия к дистанционным формам получения
образования. Благодаря уровню цифровизации информационнокоммуникационной отрасли гражданское общество получает возможность самоорганизации для решения насущных социальных
проблем и задач, стоящих перед отдельными группами населения,
разобщенных географически. В связи с этим возрастает роль мессенджеров и социальных сетей, как инструментов коммуникации,
информирования, взаимодействия, организации и управления. Продуктивный стиль взаимодействия, эффективная коммуникация являются залогом успешной социализации молодежи и прозрачности
гражданских институтов, формирующих ее политические взгляды.
Разработки по применению в социальной сфере элементов искусственного интеллекта, в том числе чатботов, становятся все более актуальны благодаря положительным результатам от внедрения таких
форматов взаимодействия, продемонстрированным в бизнесе.
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В данной работе основной целью было поставлено исследование
чатботов как средств социальной коммуникации, раскрытие новых
возможностей чатбота в социальной и политической сферах в контексте образовательного процесса высшей школы. Исследуются возможности чатботов исходя из функций коммуникации, поскольку
именно чатбот на данный момент является одним из наиболее простых в создании и эффективных в использовании инструментов.
Важность коммуникативных навыков в процессе цифровой
трансформации возрастает до одной из первоочередных компетенций 21 века. Процесс цифровой трансформации в образовании диктует необходимость новых инструментов и технологий для
образовательно-коммуникативных решений. В сложившейся на момент проведения исследования ситуации преподаватели не видели
студентов. Для минимизации провала коммуникации и социализации первокурсников с помощью чатбота авторами исследования
внедрена дополнительная к профессиональной и учебной воспитательная, социализирующая компоненты образования, интегрированные в задания по преподаваемой дисциплине. Автономность
чатбота в коммуникации и насыщенность его соответствующими
учебно-содержательными компонентами создала предпосылки для
следующей гипотезы нашего исследования: повышение качества
образовательного процесса за счет, во-первых, персонализации
и индивидуализации образовательного взаимодействия путем преодоления рассинхронизации учебного процесса; во-вторых, социализация молодежи и воспитание активной гражданской позиции
в условиях вызовов современного общества.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
С появлением и развитием интернета способы коммуникации в обществе значительно расширились, структура коммуникационных
взаимодействий усложнилась.
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Возникновение и массовое развитие соцсетей, увеличение их аудиторий заставляет исследователей считаться с этой новой реальностью, внося коррективы в классические модели массовой коммуникации.
Межличностная, групповая и массовая коммуникации, сохраняя
свое классическое разделение в традиционных институтах и общностях, в онлайн пространстве размываются, теряют свои четкие границы. В таком коммуникативном поле постоянно появляются новые
технические решения, видоизменяются их функции и возможности.
Социальные сети, ютуб каналы, блоги с многотысячной аудиторией
подписчиков лишили традиционные СМИ монополии на производство и распространение информации. Производителями медиаконтента и его потребителями становятся обычные пользователи.
Исследования Солдатовой Г. У., Рассказовой Е. И, Нестик Т. А.
посвящены анализу вовлеченности различных социальных групп
в цифровое пространство. Более 70% взрослого населения России
пользуются Интернетом. Таким образом, можно говорить о качественных изменениях образа жизни населения [23, стр. 6].
Авторы комплексного исследования воздействия цифровой среды на российскую молодежь отмечают неоднородность поведения
и качества использования цифровых ресурсов различными группами молодежи. Установлена зависимость между ценностными установками и стратегиями интернет поведения и социально-демографическими характеристиками. Сфокусированность на осмысленном
профессиональном выборе коррелирует с активной профессиональной интернет-коммуникацией. И, напротив, фрагментарность интернет-коммуникаций и отсутствие «антидеструктивного иммунитета»
приводит к ригидности стратегии профессионального выбора. Авторы также делают акцент на выявлении конструктивных и деструктивных эффектов цифровизации в процессе усвоения ценностей,
норм и стратегий поведения. [1].
Ряд исследований, посвященных изучению тенденции переноса
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ют все возрастающий уровень коммуникативной и цифровой грамотности и увеличение роли цифровой среды в становлении молодежи [3; 4; 8; 17].
Существенная роль социальных сетей в современном информационном пространстве признается большинством исследователей.
Помимо дискуссий о качестве этого влияния все больше появляется
исследований, посвященных возможностям этого инструмента в политическом поле [2] в бизнесе [9], политике [25], образовании [14].
Возможности современных мобильных устройств позволяют
пользователям получать и передавать большой объем информации
при помощи смартфонов. Важной современной тенденцией становится увеличение коммуникативной активности в мессенджерах.
По данным Mediascope, смартфон остается главным устройством для
выхода в интернет — им пользуются 67% россиян [32].
Согласно исследованию «Медиапотребление в России — 2020»,
проведенного Deloitte, мессенджеры — самые популярные приложения для смартфонов (на втором месте социальные сети, на третьем —
приложения банков). При этом осенью 2020 года 42% респондентов
рассказали Deloitte, что стали пользоваться мессенджерами чаще, чем
годом ранее [29].
Межличностное взаимодействие все больше перемещается в мессенджеры во многом благодаря потребности пользователей в приватности и моментальности данного вида коммуникации.
Существует ряд исследований по особенностям коммуникации
в мессенджерах: о мессенджере Телеграмм как средства кибер-коммуникации [11]; о применении мессенджеров для информирования
студентов [1]; о коммуникации молодежи в мессенджерах [26], о социальных медиа как инструмент построения коммуникаций с потребителями [24].
В условиях высокой информационной плотности окружающей
среды и не всегда достаточного уровня медийно-информационной
грамотности обостряется проблема использования непроверенной
информации. Для преодоления недостатков привычных каналов комШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 205
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муникации в сочетании с ростом мессенджеров заставило нас обратиться к перспективному каналу коммуникации — чатбот. Существует несколько основных направлений по исследованию чатботов:
технические аспекты [12; 28]; прикладные возможности в различных
областях [10; 15; 21]. Появляется все больше публикаций о возможностях чатбота в высшем образовании [6; 13; 27; 7].
Крупный блок исследований связан с технологиями обучения чатботов и применения элементов искусственного интеллекта [20; 33;
30; 31].

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ЧАТБОТА
В рамках проводимого исследования создан чатбот, который применяется в обучении студентов Московского педагогического государственного университета. Включение чатбота в образовательный процесс позволило реализовать сразу несколько функций.
Информационная функция коммуникации реализовывалась путем
программирования предоставления отобранных материалов и проверенной информации, структурированной в соответствии с задачами
образовательного процесса и данного исследования (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура представления информации
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В условиях избыточного многообразия каналов и потоков информации разной степени достоверности чатбот позволил собрать в одном месте необходимый и достаточный объем сведений, требуемый
на каждом этапе обучения, позволяя студентам не тратить время
на поиск необходимых ресурсов и обеспечивая им полноту и объективность информационного поля (см. рис. 2).

Рис. 2. Образовательные ресурсы

Освоение инструментов по дисциплине сопровождалось применением готовых заданий в разных социально значимых для студентов и общества проектах. Выполненные работы участвовали в проекте г. Москвы, посвященном Дню матери, созданные студентами
аудиокниги, видеоуроки с субтитрами, игры на основе дополненной
реальности в рамках цифрового волонтерства были адресованы лицам с ограниченными возможностями здоровья. Участие студентов
в социально-значимых мероприятиях способствовало дальнейшему
формированию системы духовно–нравственных ценностей, готовШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 207
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ности к самостоятельному принятию решений, развитию восприимчивости к проблемам общества. Тем самым обучающиеся в рамках изучения дисциплины освоили не только цифровые технологии,
необходимые для их дальнейшей профессиональной деятельности,
но и получили возможность сделать свои первые активные шаги
в формировании гражданского общества.
Встроенная в чатбот информация о студенческих центрах (см.
рис. 3), общественных, волонтерских и благотворительных организациях, о возможностях и алгоритмах цифрового волонтерства,
о возможностях по дополнительному образованию и т. д., собирает
всю имеющуюся информацию в один канал, в любое время доступный пользователю. Целью аккумулирования такого спектра информации была проверка возможностей чатбота для осуществления
социализирующей функции коммуникации бота со студентами (см.
рис. 4).

Рис. 3. Блок внеучебной деятельности
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Рис. 4. Блок оказания поддержки

Фатическая функция коммуникации служила для поддержания
контакта между ее участниками. В случае с использованием чатбота
технология является дополнительным средством поддержания взаимодействия: помимо личного общения с преподавателем добавляется возможность к обращению за информацией в автоматизированном режиме (см. рис. 5). Применение элементов искусственного
интеллекта дает дополнительные способы поддержания контакта
(см. рис. 6).
Такая функция коммуникации, как воздействие на адресата, реализовывалась посредством адресной или групповой рассылки сообщений с побуждением к каким-либо действиям, напоминаниями,
уведомлениями о крайних сроках сдачи работ, поощрительных сообщений авторам наиболее качественно выполненных заданий (см.
рис. 7), а также возможностью используя соответствующий контент
влиять на взгляды и позицию пользователей чатбота.
Таким образом, чатбот интегрирует в себе несколько основных
структурных компонентов коммуникации, включая передачу инШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 209
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Рис. 5. Организационно-методическая информация

Рис. 6. Запрос по ключевому слову
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Рис. 7. Рассылка сообщений

формации, взаимодействие с получателем информации на основе
возможности моментальной автоматизированной обратной связи,
элементы социализации и возможности для формирования смыслообразующих ценностей.
На заключительном этапе был проведен опрос с целью выявления
преимуществ по сравнению с традиционной информационной средой большинство студентов отметили следующие:
 Быстрота доступа к информации — 92% опрошенных;
 Доступность в мобильном устройстве — 81% респондентов;
 Возможность получать информацию по запросу — 73%;
 Получение адресных уведомлений о дедлайнах — 69%;
 Стабильность, работа без сбоев — 57%;
Отсутствие преимуществ отметили всего 5,7% опрошенных.
Комфорт и исчерпывающая полнота доступа к образовательным материалам вкупе с возможностями внесения мгновенных
изменений привлекают к этому инструменты внимание настоящих
профессионалов своего дела. При стабилизации внешних обстояШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 211
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тельств, способствовавших взрывному росту цифровых образовательных технологий, сами педагогические технологии, получившие
импульс развития, изменились и могут получить свое применение
как в образовательном, так и в воспитательном процессе и непосредственно влиять на социализацию и формирование взглядов
молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования содержал следующие методы сбора эмпирической информации: входной опрос посредством онлайн-анкетирования; распределение респондентов на экспериментальную и контрольную группы; итоговый опрос после обучения. В контрольной группе
обучение проходило традиционным способом с поддержкой электронной образовательной среды вуза, в экспериментальной использовался чатбот.
В ходе опроса измерялись следующие блоки показателей: социальная адаптированность личности, социокультурная и гражданская
активность, приверженность гуманистическим нормам, способы
и ресурсы коммуникации в молодежном сообществе, цели и каналы
потребления интернет-контента.
В исследовании участвовало 142 студента первого курса первого семестра в возрасте 18-19 лет, начинающие свою взрослую жизнь
и профессиональный путь. Переломный момент перехода в самостоятельный формат существования был осложнен ситуацией социального и коммуникативного дефицита, связанного с форматом дистанционного обучения в университете.
В результате опроса в начале обучения (сентябрь) были получены
следующие показатели социальной адаптированности: высокий —
17%, средний — 60%, низкий — 23%. Главным образом эти показатели связаны с переходом молодежи из школьной среды в новые
условия обучения, изменением их социального статуса, сопровождающегося для многих началом самостоятельной жизни (34% проживают отдельно от родителей).
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Опрос по итогам обучения с применением чатбота показал некоторый рост показателей социальной адаптированности: высокий —
20%, средний — 62% и низкий — 18 % в контрольной группе и в экспериментальной 22%, 63% и 15% соответственно.
Рост показателей связан главным образом с тем, что студенты
за четыре месяца адаптировались к условиям обучения, требованиям
преподавателей, наладили взаимоотношения в группах.
Однако разница в показателях социальной адаптированности
позволяет сделать предположение, что наличие подобранной, собранной в чатботе информации (как материалов по дисциплине,
так и дополнительной информации по возможностям социальной
активности как в Университете, так и за его пределами), всегда доступной по запросу с мобильного устройства, благоприятно сказывается на интеграции молодых людей в студенческое сообщество,
реализуя познавательный компонент социализации как освоение
определенного объема знаний об окружающей действительности.
Общая информированность студентов по блокам студенческая
активность, волонтерство и молодежные организации по результатам обучения возросла в контрольной группе на 8%, в экспериментальной на 12%.
Обучение в полностью дистанционном формате препятствовало
полноценной социализации вчерашних школьников в студенческое
сообщество: все взаимодействие, коммуникация как с сокурсниками,
так и с университетом протекали в удаленном формате.
В блоке социокультурной и гражданской активности входной
опрос выявил 45% респондентов с высоким уровнем активности,
47% со средним уровнем и 8% с низким уровнем социальной активности.
Студенты с высоким уровнем уровнем социальной активности
продемонстрировали интерес к гражданской и политической активности, к участию в добровольческих и волонтерских организациях,
в том числе в онлайн-формате. 37% уже имеют опыт участия в волонтерских проектах и молодежных организациях, еще 8% знакомы
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с возможностями социальной активности и планируют участвовать
в различных проектах.
47% студентов со средним уровнем социальной активности хотели бы больше знать о деятельности молодежных, волонтерских, экологических и иных общественно-политических организациях.
8% опрошенных демонстрируют нейтральное или негативное отношение к возможностям социально-политической активности.
Опрос по итогам обучения показал незначительный рост интереса (два студента) к социально-политической активности в контрольной группе. В экспериментальной группе 39% сообщили о наличии
опыта участия в различных проектах институтов гражданского общества, 11% планируют участвовать, 43% демонстрируют позитивное
отношение к практикам общественно-политического участия, 7% сохранили нейтральное или негативное отношение к социально-политической активности.
На основе полученных данных применение чатбота можно считать более эффективным способом донесения информации о возможностях социально-политической активности по сравнению
с традиционным применением информационной образовательной
среды.
Применение чатбота позволило также реализовать элементы поведенческого компонента социализации в результате приобщения
к деятельности институтов гражданского общества и усвоения норм,
ценностей и правил взаимодействия в определенной общности.
Социальная база формирования гражданского общества в России — это люди, участвующие в деятельности негосударственных
некоммерческих организаций и институтов местного самоуправления, в гражданских инициативах, в благотворительности и добровольчестве [18]. Специфика такой деятельности требует от участников определенного уровня приверженности гуманистическим
ценностям. Этот показатель у респондентов находится на достаточном уровне для включения молодых людей в среду формирования
и функционирования институтов гражданского общества. Показа214 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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тель приверженности гуманистическим нормам на входе и выходе
не показал значимого изменения и составил 47% респондентов с высоким уровнем, 48% со средним уровнем и 5% с низким уровнем приверженности гуманистическим ценностям.
При построении исследования в опрос были включены блоки
о целях и каналах потребления интернет-контента и коммуникации
в студенческих группах.
Самым распространенным способом взаимодействия оказался
обмен сообщениями как лично, так и в группах, а также чтение сообщений в студенческих группах в социальных сетях. Такой способ
коммуникации практикуют ежедневно 70% опрошенных, причем
82% делают это только через смартфон, а остальные 18% используют и смартфон, и компьютер. Разговор по телефону в качестве
ежедневного способа общения с сокурсниками отметили лишь
3% опрошенных, большинство (56%) заявили, что применяют такой вид взаимодействия очень редко (реже раза в неделю). Таким
образом стоит отметить, что отложенные способы коммуникации
значительно превалируют в межличностном взаимодействии в студенческой среде.

ВЫВОДЫ
Полученные данные позволяют говорить об актуальности использования мобильных технологий для взаимодействия с молодежью
в образовательном пространстве. Применение чатботов с подобранным контентом помогает формировать профессиональные компетенции, воспитывать гражданскую и социальную ответственность
студенческого сообщества в формате персональной ответственности
за свое развитие. Даже за небольшой срок реализации данного исследования можно сделать выводы о положительных тенденциях в развитии этого формата взаимодействия участников образовательного
ландшафта. Дальнейшее исследование возможностей и совершенствование технических средств и сред коммуникации необходимо
методически оттачивать и внедрять в целях апробации полученных
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результатов и формирования новой парадигмы культуры коммуникативных образовательных компетенций.
Организация учебного процесса на основе элементов искусственного интеллекта (чатбота) позволила нам в условиях социальной
депривации организовать образовательный процесс без сокращения
эмоциональной динамики социального взаимодействия и поддержать ощущение со-присутствия наставничества в распределенном
статусе пространства и времени, так важного и необходимого для
установления социальных связей, отношений и формирования чувства гражданской общности как несущей конструкции любого политически уравновешенного сообщества и государства.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день в России возрождается идея сохранения
и укрепления здоровья и патриотизма среди студентов. Большинство современных исследований связанных с решением
проблем внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» поднимают вопрос
о формировании мотивации студенческой молодежи к выполнению нормативов комплекса «ГТО».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты, нормативы, условия реализации, ВФСК «ГТО».
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL
CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS COMPLEX «READY FOR WORK
AND DEFENSE» AT NIZHNEVARTOVSK STATE
UNIVERSITY
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candidate of pedagogical sciences, associate professor
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ABSTRACT
Today, the idea of preserving and strengthening health and patriotism among students is being revived in Russia. Most modern
research related to the implementation of the all-Russian sports
complex «Ready for work and defense» raises the question of the
formation of motivation of students to meet the standards of the
complex «GTO».
KEYWORDS: students, standards, implementation conditions,
GFSK «GTO».

В

последние годы проведено большое количество исследований
с целью конструктивно составить план внедрения комплекса
«ГТО» в студенческую среду. В данных исследованиях внедрение
комплекса в основном рассматривается с позиции привлечения
студентов к систематическим занятиям физической культурой
и разработки форм поощрения и мотивации при выполнении комплекса нормативов «ГТО».
В процессе анализа и обобщения исследований, посвященных
проблемам внедрения комплекса нормативов «ГТО» к сдаче студенческой молодёжи, можно сделать вывод и говорить о противоречиях между необходимостью внедрения комплекса в студенческую
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среду и неполной изученности мотивов, побуждающих студентов
к сдаче нормативов «ГТО».
Так, например, мнения авторов по поводу мотивации студентов
к сдаче нормативов разделились. А. В. Волынкина и В. А. Шемятихин в своих работах отмечают, что подготовка к выполнению нормативов комплекса «ГТО» обоснована систематическими занятиями по программе «физическая культура» в учебных заведениях,
спортивных секциях, индивидуально под руководством тренера
или самостоятельно.
Одним из интересных взглядов на мотивацию студентов обладает Ю. Р. Тагильцева. Рассматривая данный вопрос с позиции массового сознания, и подчеркивая, что внедрение комплекса «ГТО» носит массовый характер. Автор делает вывод, что следует говорить
о массовой пропаганде с помощью образовательных программ,
профессионального образования, наглядных примеров, приводимых через систему воспитания, массовой коммуникации, общественной и производственной рекламы.
Автор А. О. Попова отмечает, что главным фактором успешности внедрения комплекса нормативов «ГТО» заключается в ее либерализации, а конкретно в свободе форм занятий, их интенсивности
и режима.
Исходя из вышеизложенного, актуальным становится разработка методик решения возникающих проблем в области привлечения
студенческой молодежи к сдаче комплекса нормативов «ГТО».
Цель исследования: определить характеристики организационно-педагогических условий реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Нижневартовском государственном университете.
Организационно-педагогические условия — это совокупность
объективных возможностей обучения и воспитания, организационных форм и материальных возможностей, а также обстоятельств
взаимодействия субъектов педагогического процесса.
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В ходе исследования на основе мотивов студентов и мнения
преподавателей вуза разработаны организационно-педагогические
условия реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Нижневартовском государственном университете.
Внедрение и реализация ВФСК «ГТО» в Нижневартовском государственном университете основывалось нормативно-правовых
актах, регламентирующие и регулирующие внедрение и реализацию
комплекса в РФ, субъекте РФ, муниципальном образовании и высшем учебном заведении (рис. 1).
Целью информационно-разъяснительных и информационносопроводительных условий является информирование и ознакомление студентов вуза об основных данных ВФСК «ГТО», которые
включают в себя:
1. Проведение информационных акций о предстоящей сдаче
«ГТО» в вузе. Привлечение членов спортивного клуба, а также успешных спортсменов вуза в раздаче обучающимся и раОрганизационно-педагогические условия реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в Нижневартовском государственном университете
Нормативно-правовые
условия

Информационно-сопроводительные
и информационно-разъяснительные
условия

Условия для подготовки
сдачи нормативов

Условия по организации приема
нормативов

Мотивационные условия

Рис. 1. Содержание организационно-педагогических условий реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в НВГУ
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ботникам университета информационных листовок на внутривузовских мероприятиях. Оснащение холлов корпусов
плакатами, информационными стендами и буклетами, освещающие мероприятия «ГТО». Демонстрация на телевизионных стендах вуза фото и видеороликов, отражающие исторические сведения о комплексе «ГТО», процесс подготовки
к выполнению нормативов «ГТО» в вузе. Размещение на сайте университета баннера с ссылками на основной сайт gto.ru,
страницы прохождения регистрации.
2. Создание банка методических пособий и учебно-наглядного
оборудования;
3. Информирование СМИ о предстоящих мероприятиях вуза.
Условия для подготовки сдачи нормативов включают в себя методическое, техническое и материальное оснащение вуза для подготовки студентов к сдаче нормативов «ГТО». Среди них:
1. Подготовка к выполнению и выполнение нормативов испытаний (тестов) студентами в рамках дисциплины «Физическая
культура», направленных на развитие физической культуры и спорта среди студентов на институциональном уровне,
в том числе на занятиях в физкультурно-спортивных секциях
вуза;
2. Учет требований к уровню физической подготовленности
при выполнении 5 нормативов испытаний (тестов) в образовательных программах образовательных организаций
по предмету (дисциплине) «Физическая культура».
3. Организация консультационной помощи студентам преподавателями вуза и физкультурно-спортивных секций, а также
специалистами Центра тестирования ГТО, по следующим вопросам:
а) влияния занятий физической культурой на состояние здоровья студенческой, повышение умственной и физической
работоспособности;
б) гигиены занятий физической культурой;
224 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

А.Р. Галеев ■ Организационно-педагогические условия реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса...

в) основным методам контроля физического состояния при
занятиях различными физкультурно-оздоровительными
системами и видами спорта;
г) основным методикам самостоятельных занятий;
д) овладения практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности,
овладение умениями и навыками в различных видах физкультурно-спортивной деятельности в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
Для успешной реализации ВФСК «ГТО» в вузе разработаны
и налажены условия по организации приема нормативов, которое
включает в себя:
1. Определение ответственного лица, координирующий работу
по внедрению ВФСК «ГТО» вузе;
2. Заключение соглашения с Центром тестирования ГТО в городе Нижневартовске для проведения приема нормативов
у студентов вуза;
3. Составление единого календаря на учебный год с запланированными сроками приема и выполнению нормативов испытаний 6 (тестов) ВФСК «ГТО»;
4. Обеспечение медицинского сопровождения приема нормативов ВФСК «ГТО», допуск студентов, немеющих ограничений
здоровья и имеющие допуск после медицинского осмотра
с указанием группы здоровья;
5. Учет данных о результатах выполнении нормативов испытаний (тестов) осуществляется по форме федерального статистического наблюдения за реализацией ВФСК «ГТО», которая
утверждается Федеральной службой государственной статистики в установленном ею порядке.
Одним из важных факторов по привлечению студентов к сдаче
нормативов «ГТО» является стимул или побуждение к принятию
участия. В проведенных исследованиях Пащенко Л. Г. и Галеева А. Р.
отмечается наличие положительных эмоций на участие в мероШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 225
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приятии по выполнению нормативов ГТО у 48% зарегистрировавшихся (показатель у юношей составил 50%, у девушек — 44%).
Отрицательное эмоциональное реагирование на событие отмечено
у 52% студентов (юноши — 50%, девушки — 56%). Основным мотивом участия в мероприятиях по выполнению нормативов ГТО для
52% студентов стало стремление проверить собственные силы, для
31% — желание получить положительную отметку по физической
культуре, для 12% — боязнь последствий со стороны деканата.
Основываясь на полученные данные, разработаны следующие
мотивационные условия:
1. Комфортные условия при подготовке и сдаче нормативов
«ГТО» в составе своей учебной группы, факультета;
2. Система получения дополнительных баллов по дисциплине
«Физическая культура» за участие в выполнении нормативов,
получении бронзового и серебряного знака отличия;
3. Назначение повышенной государственной академической
стипендии студентам, выполнивших нормативы и получивших в вузе золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
4. Торжественное вручение знаков отличия ВФСК «ГТО» и чествование отличившихся студентов;
5. Размещение на официальном сайте и на доске почета университета студентов успешно сдавших нормативы и получившие
знаки отличия ВФСК «ГТО».
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АННОТАЦИЯ
В статье на примере творчества отечественного социолога и культуролога Н. Я. Данилевского рассмотрен вопрос о значении культурологического аспекта в системе образования. Эмпирическим
материалом послужила монография профессора А. Я. Кожурина
«Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество» (СПб., 2020). Авторами
анализируется вопрос влияния теории Данилевского о культурно-исторических типах на формирование идеи многовекторного
развития культуры.
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ABSTRACT
The article considers the question of the importance of the cultural
aspect in the education system using the example of the work of the
Russian sociologist and cultural critic N. Y. Danilevsky. The empirical
material was the monograph of Professor A. Ya. Kozhurin «N. Ya. Danilevsky: Life and creativity» (St. Petersburg, 2020). The authors analyze the question of the influence of Danilevsky’s theory of cultural and
historical types on the formation of the idea of multi-vector development of culture.
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В

о второй половине прошлого, двадцатого столетия широкий
спектр социогуманитарных наук пополнился рядом новых научных направлений: политология, биоэтика, культурология и др.
а к концу столетия в рамках постнеклассической науки свое признание получили теория систем, кибернетика и синергетика. Среди
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этих научных направлений в высшей школе институционализировалась культурология как философская и социогуманитарная наука.
Известный армянский исследователь Эдуард Саркисович Маркарян
(Институт философии, социологии и права Национальной академии
республики Армения) пишет: «Идея и термин «культурология» были
заимствованы мною у широко известного американского антрополога Лесли Уайта … Следует напомнить, что Уайт был вторым ученым, использовавшим понятие «культурология». До него оно было
использовано в начале XX в. всемирно известным ученым, немецким
физико-химиком Вильгельмом Оствальдом в его классификации
наук. Уайт ввел данное понятие независимо от Освальда. Однако, как
в первом, так и во втором случаях идея культурологии не вызвала
никакого интереса и отклика в мире. Уайт получил широкое научное
признание не в связи с разработкой своих теоретических взглядов
о культуре, а как исследователь, который последовательно отстаивал
свои эволюционистские взгляды в области культурной антропологии» [10, с. 122]. Мы придерживаемся определения специфики культурологического знания, данного Маркаряном: «Культурология —
это особая наука, которая предназначена системно изучать культуру
и цивилизацию как особые классы феноменов и образуемых ими систем» [10, с. 131].
Для становления культурологии как науки значимым видится выявление исторически приобретаемых общих и локальных свойств
и черт культур. В полной мере это относится к русской культуре как
культуре национальной, включающей в себя все многообразие этнических культур Российского государства. В России культурология
институционализировалась в качестве особой учебной дисциплины
в начале девяностых годов прошлого столетия в ходе коренных преобразований высшего образования. Целью введения культурологии
как социогуманитарной дисциплины в учебный процесс стала забота
о культурном развитии человека. Речь идет об определенном уровне
культурного развития студента независимо от его специальности,
о «возделывании» души человека (Цицерон). Значительную часть не230 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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обходимого культурного багажа студенты приобретают в процессе
изучения гуманитарных предметов. Это рассматривается как важнейшее условие улучшения качества подготовки специалиста. Гуманитаризация представляет собой метод совершенствования образования и предполагает раскрытие смысла существования человека
в мире, в родной социальной общности и в той среде, в которой ему
предстоит применять полученные в вузе знания. Учебные предметы
социогуманитарного цикла обладают огромным воспитательным потенциалом.
Важное место здесь занимает история Отечества. Мы можем утверждать, что каждый гражданин своего Отечества, интеллигент,
просто культурный человек обязан свободно ориентироваться
в истории своей Родины. Для этого введены в курс обучения история России и история своей отрасли, научного знания. Государственная символика (герб, гимн, флаг), отечественные святыни (Кремль
и Зимний дворец, Бородино и Куликово поле, Сталинград и Курск,
Пушкинские горы и Ясная поляна, София Новгородская и ТроицеСергиева лавра), великие имена всем нам дороги. Немалую роль в социализации личности студента играет философия. Целью изучения
философии в высшем учебном заведении является развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям. Этому способствует
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса
при одновременном признании многообразия его форм. Для каждого
студента, изучающего русскую философию, работа Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» должна быть настольной книгой, она помогает
лучше понять специфику становления российской культурологии.
Сегодня культурология нужна для освоения студентом исторического опыта, культуры предшествующих поколений. Вне единства
с культурной памятью и духовной традицией нет и не может быть
полноценной человеческой личности. Через интегрирование личности в отечественную духовную культуру и систему общечеловеческих нравственных ценностей решается такая важная задача как
национальная самоидентификация человека. В результате освоения
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курса культурологии студент должен: знать величайшие памятники
мирового и отечественного искусства, иметь представление о выдающихся деятелях культуры; разбираться в значении таких категорий,
как культура и цивилизация (с учетом разнообразия их толкований);
иметь представление о национальных и религиозных культурах,
знать особенности культуры России, своеобразие ее исторического
пути и перспектив развития, понимать ее место и роль в мировом
культурном процессе и т. д.
Большое значение для социализации студента имеет та обстановка, которая существует в конкретном вузе. В контексте осознания значимости гуманитаризации и гуманизации высшего образования эту обстановку последние годы стали называть гуманитарной
средой вуза. При этом под гуманитарной средой вуза понимается
совокупность образовательно-воспитательных, культурно-нравственных условий, подкрепленных комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Отметим, что для
российской системы высшего образования немаловажную роль
сыграли и играют традиции философии образования и воспитания,
заложенные Толстым, Ушинским, Макаренко и др. Однако в современных условиях возникают принципиально новые тенденции.
Это главным образом связано с глобализационными процессами,
нивелирующими историческую память подрастающих поколений,
создающими основы для разрыва связи времен. Одним из фактов,
препятствующих этому, должна служить литература прошлого,
фундаментальные наработки в русле отечественной философии,
социологии и культурологии. Такой работой для студентов должен стать труд Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского
мира к Германо-Романскому».
Одной из последних исследовательских работ, посвященных анализу труда Данилевского, является монография профессора Российского государственного педагогического университета имени
А. И. Герцена Антона Яковлевича Кожурина «Н. Я. Данилевский:
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жизнь и творчество» (2020). Она может быть рассмотрена как продолжение его предыдущих изысканий в области философии культуры и философии науки, культурологии: «Богословская проблематика
в творчестве Н. Я. Данилевского» [3, с. 248-254]; «Культурно-цивилизационный подход к мировой истории в свете труда Н. Я. Данилевского ”Россия и Европа”» [9, c. 42-54]; «Критика идейных оснований
русского либерализма и нигилизма в трудах Н. Я. Данилевского»
[5, c. 166-174]; «Русская философия науки: XIX — первая половина
XX века» [8]; «Концепция науки Н. Я. Данилевского» [4, c. 14-18] и др.
В монографии Кожурина содержится обобщение и развитие результатов, полученных в указанных работах, которые были в них зачастую только обозначены. Поэтому монографию «Н. Я. Данилевский:
жизнь и творчество» мы можем рассматривать как обобщающий
труд по исследованию философского и культурологического творчества Данилевского.
Попытаемся сформулировать те положения, которые, с нашей
точки зрения, представляют наибольший интерес и аргументированно изложены в монографической работе. Это, в первую очередь, идея
культурно-цивилизационного подхода к мировой истории. Кожурин
рассматривает два принципиально различных подхода к истории,
которые могут быть обозначены как культурно-цивилизационный
(Геродот, Гердер, Шпенглер, Тойнби, но в наиболее разработанном
виде — Данилевский) и формационный (Вико, Тюрго, Кондорсэ, Гегель, Маркс и Энгельс, Ленин). Он пишет, что в культурно-цивилизационном ключе «развивалась философско-историческая концепция
Данилевского, который на несколько десятилетий (выделено нами —
авт.) опередил построения западных представителей культурно-цивилизационного направления. В работах Данилевского и его единомышленников мы сталкиваемся со стремлением охватить реальное
многообразие мировой истории — в противоположность европоцентризму, господствующей установке того времени» [6, c. 41]. Напомним, что «европоцентризм», к которому столь критически относился Данилевский, — это культурологическая модель, которая отдает
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приоритет исключительно европейской культуре, полагая все культуры мира, включая славянскую, культурами второго сорта. С точки зрения тогдашних европоцентристов, а ныне это глобалисты-атлантисты, именно Европа диктует свои ценности всему миру, отводя
многочисленным национальным и этническим культурам место отстающих и роль догоняющих. Российские студенты, да и молодежь
в целом, обязаны четко представлять себе все те выводы, которые
следуют из европоцентристских установок, придерживаться отечественных ценностных ориентиров.
Крайне плодотворным в этом плане стоит разработанный Данилевским концепт «теория культурно-исторических типов». Как пишет Кожурин, «именно культурно-исторический тип — основная
реальная и самодовлеющая единица истории. Автор «Росси и Европы» выделил десять типов, совершивших полный цикл развития: 1 —
египетский, 2 — китайский, 3 — ассирийско-вавилоно-финикийский
(халдейский или древнесемитический), 4 — индийский, 5 — иранский, 6 — еврейский, 7 — греческий, 8 — римский, 9 — аравийский
(новосемитический), 10 — германо-романский (европейский). Двумя
типами, не успевшими совершить полного цикла, мыслитель считал
мексиканский и перуанский» [6, c. 52]. Кроме понятия «культурноисторический тип» Данилевский активно использует в своих работах термин «основания или разряды культурной деятельности». Эти
основания говорят нам о том, с преобладанием каких сторон своей деятельности те или иные народы вошли в мировой культурноисторический процесс. К ним относятся деятельности: религиозная,
культурная, политическая, общественно-экономическая. Понимая,
что всякая схема достаточно условна и не может рассматриваться
как окончательная, отметим главное: эта схема Данилевского — работающая. Она активно используется им для выделения славянской
культуры в особый культурно-исторический тип, поскольку, с одной
стороны, «психический строй» славянских народов отличен от германо-романского типа в силу отсутствия в нем идеи насильственности, а, с другой стороны, славянский культурно-исторический тип
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основан и сохранил этику общественности в виде общины. Община
как деятельность общественно-экономическая, пишет Данилевский,
есть отличительная черта славянского быта, условие «пользования
предметами внешнего мира» [2, c. 400].
Как автор монографии о целостном творчестве Данилевского, Кожурин не мог обойти стороной вопросов философского характера,
а точнее — философско-антропологического. Петербургский исследователь М. В. Никитина пишет: «В основе теории Н. Я. Данилевского лежит концепция культуры в ее современном антропологическом,
вернее будет сказать, этнопсихологическом смысле, и основной методологический тезис состоит в понимании культуры как объективации национального характера. Комплекс психических особенностей
этнической общности определяет специфику деятельности и общекультурный комплекс. Культура каждого народа соответствует его
национальному характеру» [11, c. 84]. Кожурин подчеркивает, что
самое пристальное внимание Данилевский уделял проблеме разнокачественности культур. Специфическая индивидуальность каждого
типа культуры выражается в особенной направленности культурной
деятельности, а эти особенности неразрывно связаны с национальным характером.
Источником творческих сил этноса выступает его «дух», который
складывается в течение тысячелетнего этнографического периода.
Именно дух дает своеобразное отличие культурной деятельности.
По Данилевскому, различие культурно-исторических типов есть различие характеров народов. Они выражаются в особенностях психического строя. Одна из категорий культурной антропологии и социальной психологии — это национальный характер. Однако в теории
это понятие четко не выражено, потому что, по его мнению, особенности национального характера отражены в первую очередь в языке
и мифологии, преданиях и обычаях, а также в продуктах духовной
деятельности — искусстве, науке и религии.
Теоретическое творчество Данилевского, по мнению Кожурина,
это не только философско-социологические идеи, но и ясно выраШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 235
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женная естественно-научная позиция. Этому в монографии посвящена отдельная глава под названием «Дарвиновская теория эволюции
и ее социально-антропологические преломления». Критика Данилевским дарвинизма соответствует русской традиции философии науки.
Она нашла свое выражение в двухтомном сочинении Данилевского
«Дарвинизм. Критическое исследование». Являясь специалистом
в области биологии (Данилевский после окончания Царскосельского
лицея продолжил обучение на естественно-научном факультете Петербургского университета), он занимал ярко выраженную антидарвиновскую позицию. С его точки зрения, дарвинизм — это не столько учение биологическое, сколько идеологическое.
Особенно неприемлемым с точки зрения Данилевского было приложение закона о борьбе за существование к социальной сфере. Как
биолог и социолог Данилевский выдвинул несколько значимых аргументов против учения Дарвина об эволюции.
Во-первых, у Дарвина не учитывался тот факт, что в природе и обществе существует явление взаимной помощи и поддержки. В природе взаимопомощь действует в рамках деятельности инстинктивной,
а в обществе осознанно как человеческая солидарность и взаимная
поддержка. Укажем, что в отечественной научной социальной традиции идеи Данилевского продолжил впоследствии такой выдающийся мыслитель как Петр Алексеевич Кропоткин. В 1902 году, будучи
в эмиграции, Кропоткин издает свой фундаментальный труд «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса».
В этой работе русский анархоколлективист и ученый-естествоиспытатель противопоставил фактор альтруизма дарвиновскому закону
межвидовой и внутривидовой борьбы за существование.
Во-вторых, особенно неприемлемым для Данилевского был так
называемый «социальный дарвинизм». Это социологическое направление второй половины позапрошлого столетия, которое распространяло законы естественного отбора и борьбы за существование
на развитие общественной жизни. Это течение было весьма неоднородным по идеологической и социально-философской ориентации
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и восходило к антигуманной и человеконенавистнической философии Мальтуса.
В-третьих, учение Дарвина как объект теоретической критики
для Данилевского было связано с его приверженностью концепции
телеологизма. Как концепция она отстаивала понимание органического мира как результата развития к высшей цели. Поэтому, следуя
логике этой концепции, дарвиновская закономерность естественного
отбора не может выполнять творческую роль. По Данилевскому, эту
творческую роль выполняет «целеустремление» или «целестремление», исходящее из единого духовного начала. Достижение определенной цели (телеология) происходит как на уровне эмбриогенеза,
так и филогенеза.
В-четвертых, свою критику дарвинизма Данилевский обозначил
термином «естественное богословие». Это особый вид богословия,
коренным образом отличающийся от богословия догматического,
опирающегося на авторитет Библии. Естественное богословие ищет
в самой природе следы Бога. А эти следы выражаются прежде всего
принципом целеполагания.
Помимо вопросов принципиального характера Данилевский как
педантичный исследователь и последовательный ученый выявил
в учении Дарвина ряд ошибок логического характера. Кожурин пишет, что к ним Данилевский отнес следующие: «1) неправильную
или пристрастную оценку вероятности; 2) двойственности логики;
3) признание и преувеличение выгодной для теории стороны явлений и упущение из виду невыгодной; 4) логическую непоследовательность; 5) недостаточность глубины анализа; 6) довольствование
невыдержанными и недостаточными аналогиями; 7) смешение определившихся форм строения у установившихся видов с возникновением их; 8) неточность в определении существенных для теории
понятий; 9) увлечение теорией до забвения или упущения из виду
фактов, с нею несогласных» [6, c. 155-156].
Подводя критический итог анализу эволюционной теории Дарвина, Данилевский, не отрицая наличия фактора борьбы за сущеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 237
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ствование, тем не менее относился к нему строго отрицательно. Он
полагал, что дарвиновский закон действует в пределах определенного времени нараспределение организмов в природе, но не имеет
общебиологического, тем более социального значения. Более того,
в процессе эволюции должны существовать переходные формы,
но науке ни сейчас, ни в прошлом найти их не удается. По мнению
Кожурина, естественно-научные взгляды Данилевского обладают
и сегодня актуальностью и должны использоваться в образовательном процессе.
В качестве общих выводов укажем, что, во-первых, культурологический аспект образования должно составлять неотъемлемую
часть, даже стержень, в формировании гуманистической направленности личности обучающегося. Во-вторых, современная культурология охватывает не только теории культуры, получившие свое
начало и развитие на Западе, но и в не меньшей мере — в нашем
Отечестве. К таким философско-культурологическим концепциям
с полным основанием мы можем отнести теорию культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского. В-третьих,
в последнее десятилетие литературное творчество Данилевского неоднократно становилось объектом исследования. В первую очередь
это относится к его фундаментальному труду «Россия и Европа»,
но не менее важным предметом обсуждения научной и образовательной общественности должно стать его сочинении «Дарвинизм.
Критическое исследование». 

ЛИТЕРАТУРА
1. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020.
Т. 21. № 1. С. 248—254;
2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. —
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета; Изд-во «Глагол», 1995. — 552 с.
238 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

М.А. Арефьев и др. ■ Культурологическое образование как основа формирования культуры личности...

3.

Кожурин А. Я. Богословская проблематика в творчестве Н. Я. Данилевского.
4. Кожурин А. Я. Концепция науки Н. Я. Данилевского // Известия
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
2015. № 5. С. 14—18.
5. Кожурин А. Я. Критика идейных оснований русского либерализма
и нигилизма в трудах Н. Я. Данилевского // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Т. 20. № 3. С. 166—174.
6. Кожурин А. Я. Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество: монография. — СПб.: Изд-во РГПУ им. И. А. Герцена, 2020. — 204 с.
7. Кожурин А. Я. Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество: монография. — СПб.: Изд-во РГПУ им. И. А. Герцена, 2020. — С. 155—156.
8. Кожурин А. Я. Русская философия науки: XIX — первая половина
XX века. — Cанкт-Петербург, 2017. — 64 с.
9. Кожурин А. Я., Давыденкова А. Г. Культурно-цивилизационный
подход к мировой истории в свете труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» //Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2020. № 1. С. 42—54.
10. Маркарян Э. С. О значении разработки основ общей культурологической теории для формирования идеологии самосохранения
человечества / Культурогенез и культурное наследие /Науч. ред.
и сост. А. В. Бондарев. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. — 122—139.
11. Никитина М. В. Направленность культурной деятельности в философии Н. Я. Данилевского /Философия XXI века. М-лы междун.
конф. 30 мая — 1 июня 2006 года. — СПб.: Изд-во Ленинградского
государственного ун-та имени А. С. Пушкина, 2006. — С. 83—85.

ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 239

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИАДЫ КАК КРЕАТИВНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА
Горбачева Валентина Алексеевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и методики преподавания
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск, Казахстан
valentinagorba55@gmail.com

Жардемова Мадина Газизовна,
аспирант,
Московский государственный институт культуры, г. Москва, Россия
mmukanova@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме подготовки современных
библиотечных кадров, в условиях участия студентов в предметных
олимпиадах, вопросам активного внедрения цифровых технологий, для сокращения разрыва между актуальными потребностями
в информации, новыми социально-культурными практиками и существующим уровнем подготовки библиотекарей.
Цель статьи раскрыть особенности формирования профессиональных компетенций будущих библиотекарей, выявить положительные стороны, которые были выявлены при подготовке студентов-библиотекарей к предметной олимпиаде. Использовались
следующие научные методы исследования: изучение электронного
контента, наблюдение, анкетирование, тестовые опросы, интервьюирование, беседы, фокус-группы, контент-анализ. Основное
внимание уделяется опросу студентов который показал, что благодаря их участию в предметных олимпиадах, были сформированы
профессиональные и информационные навыки. В заключении раскрываются положительные стороны предметной олимпиады.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное библиотечное образование; предметная олимпиада; студенты; профессиональные навыки;
компетенции; образовательные программы; научные проекты.
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ABSTRACT
The scientific article is dedicated to the current problem of training
modern library staff, in the context of students ‘ participation in subject
Olympiads, the issues of active introduction of digital technologies, to
bridge the gap between the avtual needs for information, new socio-cultural practices and the existing level of training of librarians.
The purpose of this paper is to reveal the features of the formation of
professional competencies of future librarians, to find the positive aspects that were identified in the preparation of librarian students for the
subject Olympiad. The following research methods were used: the study
of electronic content, observations, questionnaires, test surveys, interviews, conversations, focus groups, content analysis. The main focus is
on the survey of students, which showed that due to their participation
in subject Olympiads, professional and information skills were formed.
In conclusion, the positive aspects of the subject Olympiad are revealed.
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С

овершенствование системы высшего профессионального образования в настоящее время определяет необходимость проектирования нового содержания образования и создания адекватного
ему процессуально-технологического обеспечения. По мнению авШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 241
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торов, именно такой подход имеет максимальные возможности для
создания условий повышения учебной активности студентов, освоения ими индивидуально ориентированной траектории обучения
и формирования их профессиональных компетенций. В профессиональной деятельности библиотечного работника в последние годы
особое значение придается инновациям. Очевидно, что инновации
не сводятся только к созданию идей и распространению новшеств,
а в большей степени имеют отношение к новаторским преобразованиям в проектировании и реализации профессиональной деятельности и общения, к стилю мышления будущего библиотекаря [1, 2,
3, 4, 5, 6]. В связи с этим вопросы содержания профессионального
образования актуализируются не только выбором технологий, которые могут стать эффективным средством формирования компетенций будущих библиотекарей. При проектировании образовательного процесса студентов вузов большое внимание должно уделяться их
внеаудиторной деятельности.
В вузах Казахстана, в частности, в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова (ЗКУ), Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете (ЗКИТУ) и др., в настоящее
время внеаудиторной работе уделяется большое внимание. Она,
по сути, является продолжением учебного процесса и представляет
собой совокупность разноплановых, разнохарактерных, разноуровневых мероприятий. Несмотря на их разнообразие, все они объединены общей целью, которой является подготовка высококвалифицированных библиотекарей, обладающих профессиональными
компетенциями. Данная цель определяет отношение автора к организации внеучебной деятельности студентов специальности «Библиотечное дело» как неотъемлемой части процесса формирования
их профессиональных компетенций. Именно разнообразные виды
деятельности имеют субъектную значимость для реализации потенциальных возможностей и способностей каждого студента, проявляющихся в участии в предметных неделях и предметных олимпиадах,
в научных студенческих конкурсах и кружках и др. [5, 6]. Такой под242 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ход к организации внеучебной деятельности студентов позволяет решить ряд задач в контексте формирования их компетенций:
 развивать индивидуальный познавательный опыт студентов
и дать возможность быть субъектом квазипрофессиональной
деятельности;
 достигать воспитательными мерами развития и оптимального соответствия личностной и интеллектуальной рефлексии
у студентов в каждом отдельном случае;
 создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои
профессиональные возможности и потребности.
Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно связанной с учебным процессом, является предметная олимпиада. Отметим, что предметная олимпиада — это состязание учащихся учреждений среднего общего, высшего или профессионального образования,
требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области
одной или нескольких изучаемых дисциплин. Олимпиады нередко
сопровождаются церемонией открытия (государственные — обязательно) и торжественным закрытием (часто с творческими представлениями) с подведением итогов и награждением лучших [7].
Предметная олимпиада — это вид интеллектуальных соревнований, основанный на демонстрации знаний в области одной конкретной дисциплины. Предметные олимпиады — классическая форма
работы с одаренными студентами, помогающая решать целый ряд
важных задач по их развитию и воспитанию.Предметная олимпиада
для студентов библиотечной специальности основывается на выполнении задания, демонстрирующего теоретические знания и непосредственно практической работе, являющейся принципиально важным
аспектом усвоения материала. Состязания практической направленности служат исключительно благоприятной почвой освоения профессиональных компетенций. Профессиональная компетентность
подразумевает наличие у выпускника практического опыта решения
профессиональных задач, способность грамотно действовать на основе имеющихся знаний. Наработка практического опыта во время
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подготовки конкурсантов происходит путем регулярного решения
практических задач в области изучаемой дисциплины. Это могут
быть профессиональные задачи, ориентированные на отработку элементарных навыков, так и задачи близкие по уровню к олимпиадным
заданиям и даже превосходящие их по сложности [6].
Студенты ЗКУ им. М. Утемисова, ЗКИТУ специальности «Библиотечное дело» принимают участие в предметной олимпиаде с 2011 г.
Студенты более 10 лет участвуют в студенческой олимпиаде, организатором которой является Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (с 2009 г.). Олимпиада проводится
в рамках республиканских студенческих олимпиад с целью выявления уровня профессиональных знаний, умений и навыков будущих
специалистов, обучающихся в системе библиотечного образования.
Олимпиада является одним из факторов поддержки талантливой
студенческой молодежи, а также способствует формированию единой команды для участия в межгосударственных и международных
олимпиадах по специальности «Библиотечное дело». Студенческая
вузовская олимпиада по специальности «Библиотечное дело» проводится в рамках ежегодных республиканских студенческих олимпиад
и представляет собой систему массовых очных соревнований среди
студентов обучающихся в вузах Казахстана.
Задачи предметной олимпиады:
 стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов;
 раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их самопознания, творческих способностей, создание условий для самореализации и самоутверждения;
 воспитание гражданской позиции студентов;
 формирование активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования;
 формирование профессиональной общности у конкурсантов.
Предлагаемые задания ориентированы на раскрытие теоретических знаний студентов, применение умений и навыков в профессио244 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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нальной деятельности, а также на определение уровня подготовленности будущих специалистов к применению современных методов
организации и управления библиотечно-библиографическим делом.
По основным требованиям организаторов олимпиада состоит
из трех туров:
— 1 тур: тестирование
— 2 тур: научный проект
— 3 тур: ситуационные игры
Стоит отметить, что участникам получившим призовое 1 место
переходит право на организацию и проведение предметной олимпиады в последующем учебном году.
Во время прохождения первого тура студенты должны показать
теоретические знания по дисциплинам: «Библиотековедение», «Библиография», «История библиотечного дела», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «История книг Казахстана»,
«Основы библиотечного исследования».
Второй тур предусматривает показ научного проекта, который
студенты должны подготовить с использованием новых технологий.
В 2016 году группа 10406 специальности 5В091000 -Библиотечное
дело приняла участие в VIII Республиканской предметной олимпиаде при Южно-Казахстанском государственном университете им.
М. Ауэзова (Шымкент) с очень интересным проектом «Книжная
вселенная», который дал возможность студентам показать креативность, инновационный подход и умение использовать информационные технологии при работе с пользователями библиотеки. В рамках проекта были представлены буктрейлеры. Буктрейлер (англ.
booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких
роликов — реклама свежевышедших книг и пропаганда чтения,
привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики
снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литеШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 245

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА

ратурной классикой. Главная задача буктрейлера — заинтересовать
и удивить будущего читателя, привлечь внимание к сюжетной линии
и героям художественного произведения. При создания буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки
книг [7]. По результам трех туров команда «07-KZ» ЗКУ им. М. Утемисова заняла 2 место. Участники проявили высокую активность,
целеустремленность и показали отличное знание информационных
технологий.
В 2017 году эта же команда приняла участие в IX Республиканской предметной олимпиаде при Казахском государственном женском педагогическом университете (г. Алматы) уже с другим инновационным проектом с использованием буктрейлеров на трех языках
«Абай-Пушкин-Шекспир», по итогам олимпиады команда «07-KZ»
ЗКУ им. М. Утемисова заняла 3 место. Участники показали свою «начиность» и широкий кругозов в сфере гуманитарных наук: Данный
проект дал возможность показать практический опыт внедрения полиязычного образования (таблица 1).
Таблица 1

Результаты участия в олимпиадах
№

Год

Место проведения

Занятое место

1

2016

Южно-Казахстанский государственный
университет им. М. Ауэзова (Шымкент)

2

2

2017

Казахский государственный женский педагогический университет (г.Алматы)

3

3

2019

Южно-Казахстанский государственный
университет им. М. Ауэзова (Шымкент)

3

В 2019 году для участия в X Республиканской предметной олимпиаде при Южно-Казахстанском государственном университете
им. М. Ауэзова (Шымкент) была приглашена группа БД-22: с проектом «Библиотека под открытым небом» при Уральской городской
библиотеке им. М. Горького. Этот проект предполагает организацию
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летнего читального зала под открытым небом в зоне отдыха горожан,
в Центральном городском парке. Основные задачи проекта — максимально приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятную
возможность для познавательного семейного отдыха и чтения жителям и гостям города, стимулировать общественный интерес к книге
и чтению. Проект занял третье место.
Для подготовки научного проекта студенты использовали свои
знания по дисциплинам информационно-коммуникационного направления: «Информационно-коммуникационные технологии»,
«Проектная деятьность в библиотеке», «Информационные ресурсы
и потребности», «Теория и организация базы данных», «Автоматизированные библиотечно-информационные системы», «Компьютерные
технологии библиотечного дела».
Третий тур дал студентам возможность показать свои практические знания. Так, студентам, предлагалось описать и показать себя
в определенной ситуации в библиотеке. Каждой команде давалось
задание на карточке, которое студенты должны были показать, раскрыть положительные и отрицательные стороны и проанализировать. На данном этапе студентам специальности «Библиотечное
дело» помогли знания по дисциплинам: Библиотечное общение»,
«Связь библиотеки с общественностью», «Документный фонд»,
«Библиотечный каталог», «Библиотечное обслуживание», «Библио
течный маркетинг», «Работа библиотеки с детьми и юношеством»,
«Информационная культура».
Креативная среда Республиканских предметных олимпиад имеет важное значение в организации воспитательного и творческого
образовательного процесса, дает возможность студентам кретически оценить свои знания, расширить«начитанность» и кругозор
в траектории информационного пространства, является элементом
социальных лифтов и способствует дальнейшему карьерному росту
молодежи.
Таким образом, при всем положительном, что рождается в ходе
модернизации, главным остается креативность личности студента,
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что учитывается при проектировании траектории образовательного
пространства будущего профессионала и позволяет следует сделать
следующие выводы:
 подготовка студента к участию в олимпиаде требует углубленного изучения предмета, а значит поиска информации, самостоятельного изучения дополнительной литературы и освоения, соответствующих медиа ресурсов;
 внеаудиторная работа позволяет повысить уровень профессиональной компетентности студента в рамках изучаемого предмета, приобрести знания сверх программы и получить больший практический опыт, чем доступно студентам не занятым
в профессиональных соревнованиях;
 активная подготовка конкурсантов способствует профессиональному самоопределению студентов;
 процесс подготовки и сама олимпиадная среда благоприятно сказываются на отношении и понимании студентом самой
сути изучаемой дисциплины и возможностей ее практического
применения в дальнейшей профессиональной деятельности;
 олимпиадная среда формирует правильное представление
о решении профессиональных задач в стрессовых и нестандартных ситуациях, командной работе и личной ответственности конкурсантов.
Следовательно, предметные олимпиады побуждают студента
к дальнейшему творческому профессиональному развитию и личностному росту, приобщают к научно-исследовательской работе,
прививают навыки индивидуальной работы и адаптации в профессиональном коллективе.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные подходы к определению критериев и уровеней сформированностипознавательной самостоятельности учащихсяи на этой основе предлагается классификация,
основанная на структурных компонентах познвательной самостяотельности учащихся при обучении физике в школах Вьетнама.
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ABSTRACT
The article discusses various approaches to determining the criteria and
levels of formation of pupils’cognitive independence, and on this basis, a
classification is proposed based on the structural components of pupils’
cognitive independence when teaching physics in Vietnamese schools.
KEYWORDS: cognitive independence, teaching physics in high school in
Vietnam.
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В

настоящее время формирование познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике является важной проблемой для школ Вьетнама [3]. Чтобы приобрести познавательную cамостоятельность в процессе обучения, учащиеся должны участвовать
в постановке целей, разработке общих планов работы и реализации
целей в соответствии с планом, в анализе, обобщении знаний, решении проблем, должны самостоятельно искать и обрабатывать информацию, осуществлять самооценку и т. п. Самостоятельная познавательная деятельность может быть представлена в качестве основных
компонентов: мотивационного, содержательного, оперативногои результативного [4].
Для обоснования методов формирования познавательной самостоятельности учащихся при обучения физике необходимо рассмотреть критерии и уровни ее сформированности. В педагогических
исследованиях и научно-педагогической литературе представлены
различные подходы к выявлению критериев, по которым можно судить о сформированности познавательной самостоятельности, и динамики ее формирования по уровням.
Лернер И. Я. предлагает рассматривать четыре уровня познавательной самостоятельности на основе когнитивных способностей
учащегося при решении ими различных познавательных задач [1].
1) Учащиеся могут самостоятельно сделать один или несколько
выводов непосредственно из одного исходного в условии задачи.
2) Учащиеся способны прийти к нескольким параллельным
и изолированным друг от друга непосредственным выводам
на основе определения взаимосвязи между несколькими различными даннымив условии.
3) Учащиеся способны сделать один или несколько опосредованных выводов из одного или нескольких данных условия, но при
этом все выводы должны быть изолированны друг от друга.
4) Учащиеся могут делать опосредованные выводы на основе выявления связей между различными данными условия.
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На наш взгляд, поэтим уровням можно оценить только некоторые компоненты познавательной самостоятельности, но мотивацию
к обучению эти уровни не учитывают. Между тем, мотивация для
самостоятельного решения познавательных проблем является очень
важным фактором, потому что, если учащиеся не мотивированы, они
выполняют только те задачи, которые требуются и самостоятельности не проявляют при выполнении задач.
Семенов Н. А. обратил внимание на мотивацию в структуре познавательной самостоятельности [2] и выделил четыре группы учащихся в соответствии уровнями сформированности познавательной
самостоятельности следующим образом:
Первая группа. Учащиеся проявляютсамостоятельность в процессе изучения теоретических вопросов и при выполнении практических заданий по физике. Это проявляется в умениях учеников.
Ученикиобладают критическим мышлением в определенной степени, они знают, как выражать свои независимые взгляды и способны
оценивать взгляды других. В то же время учащиеся проявляют креативность в познавательном процессе.
Вторая группа. Учащиеся заинтересованы в решении познавательных задач и обладает умением самостоятельного изучения
теоретических вопросов. У них преобладает абстрактная логика
в мыслительном процессе. Тем не менее, ученики в этой группе не достаточно уверены в себе, чтобы преодолеть затруднения при выполнении практических заданийпо физике.
Третья группа. Учащиеся, заинтересованные в изучении физики,
проявляют определенные познавательные умения. Но они самостоятельны только при выполнении практических заданий, не проявляет
достаточной самостоятельности при изучении теоретических вопросов. Ученикам трудно объяснить значение знаний по физике без помощи учителя.
Четвертая группа. Учащиеся не проявляют самостоятельности
в познавательном процессе и повторяюттолько действия по инструкции учителя [2].
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Мы считаем, что этот подход копределению уровней сформированности познавательной самостоятельнотси не отражает в полной
мере проблему познавательной самостоятельности учащихся. Например, в случае, когда учащиеся выполняют задания, но невладеют необходимыми знаниями и не мотивированы на учебу, у них
возникают трудности и мы не можем оценить, почему не достигнут
необходимый уровень сформированности познавательной самостоятельности.
Мы предлагаем метод определения критериев сформированности
познавательной самостоятельности учащихся, основанный на структурных ее компонентах. На основании этих критериев можно ввести
и уровни сформированности рассматриваемого качества познавательной деятельности школьников.
Как уже отмечалось, структурными составляющими этого качества для обучающихся мотивационные особенности, компоненты ориентации и умений, содержательный компонент и оценочный компонент.
Каждый компонент играет определенную роль в познавательной
деятельности учащихся, что в конечном итоге влияет на успешное
формирование познавательной самостоятельности. Итак, мы предлагаем рассматривать три основных уровня сформированности познавательной самостоятельности учащихся следующим образом:
 Первый уровень (низкий) характеризуется пониманием значимости получения новых знаний и умений по их воспроизведению и применению, но при этом учащиеся стремятся получить
знанияв готовом виде, не планируют самостоятельно свою познавательную деятельность.
 Второй уровень (средний) характеризуется четкими и стабильными познавательными потребностями и стараниямиучащихся. Учащиеся самостоятельно формулируют цели своей
деятельностии планируют достижение частных конкретных
целей. В когнитивном процессе четко проявляются такие умения, такие умения, как анализ, обобщение, поиск, сбор и обраШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 253
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ботка информации, связанной с получением знаний. На этом
уровне учащиеся самостоятельно находят способы решения
проблем при возникновении затруднений. Учителя выступают в качестве консультантов для выполнения познавательных
действий учащимися.
 Третий уровень (высокий) характеризуется осознанным стремлением ученика применять знания физики в новой учебной ситуации и в реальной жизни. На этом уровне учащиеся демонстрируют волю, настойчивость для достижения своих целей
и имеют глубокие и устойчивыепознавательные потребности.
Ученики делают выводы самостоятельно по результатам своей
деятельности и корректируют свои действия. Учителя и ученики сотрудничают вместе, чтобы добиться наилучших результатов в процессе обучения.
На основании сказанного можно сформулировать теоретические
положения, которые могут быть положены в основу методики формирования познавательной самостоятельности учащихся при обучении физике в школах Вьетнама следующим образом.
Во-первых, формирование познавательной самостоятельности
должно быть основано на формировании учебной мотивации обучающихся. Для формирования мотивации, интереса к предмету могут
использоваться, в частности задания, связанные с реальной жизнью
и проведением самостоятельного ученического эксперимента. Учителям необходимо использовать факторы «знакомства», «привлекательности», а иногда и «неожиданности», чтобы стимулировать интерес к обучению удетей. Кроме того, необходимо помочь учащимся
ясно понять важность изучения физики.
Во-вторых, формирование познавательной самостоятельности
учащихся должно быть направлено на формирование у обучающихся методов постановки целей, планирования деятельности, умений
поиска информации, умений анализа и обобщения, а также умений
самооценки.
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В-третьих, формирование познавательной самостоятельности
учащихся должно основываться на формировании у учащихся системы знаний и методов обучения. Необходимо выделить ориентировочные знания, учащиеся для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно исследовать любую тему по предмету.
В-четвертых, формирование познавательной самостоятельности
учащихся должно быть неразрывно связано с формированием рефлексивного диагностического компонента. Учащихся следует научить
не только планировать свою деятельность, но прогнозировать трудности в познавательной деятельности и выявлять их причины.  
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В

настоящей работе мы продолжим обсуждение опыта подготовки
магистров образования на базе физического факультета ННГУ,
начатое нами ранее [1].
Для национальных исследовательских университетов именно
уровень магистратуры является приоритетным, причем в магистратуру НИУ поступают выпускники бакалавриата (и специалитета)
различных вузов. Профиль их бакалаврских дипломов формально
может не соответствовать профилю предполагаемой магистерской
программы. Для естественных и физико-математических дисциплин
такие ситуации скорее исключение, вследствие трудности усвоения
содержания магистерских программ без соответствующей базовой
подготовки.
Однако с педагогической магистратурой дело обстоит иначе. Поскольку в школах сегодня достаточно много учителей, в частности
физики, не имеющих высшего педагогического образования, нормативные требования стимулируют их к получению диплома магистра
по профилю (в нашем случае на физическом факультете ННГУ) «Методика преподавания физики». Ряды преподавателей физики пополняются во многом за счет выпускников университета, политеха, других не педагогических вузов. Поскольку это магистратура по физике,
вступительные испытания педагогического компонента не содержат.
Таким образом, искажается сама идея преемственности образовательных программ бакалавриата и магистратуры, подготовку студентов в течение шести лет по преемственным программам в рамках
одного направления, которая включает четырехлетнюю образовательную программу бакалавриата и двухлетнюю образовательную
программу магистратуры. Не происходит углубления профессиональной составляющей образовательной программы бакалавриата
с ориентацией магистрантов на развитие исследовательских навыков, обеспечивая их участие в научно-исследовательской работе [2]
Кроме отсутствия, в большинстве своем, профильного бакалаврского образования состав магистерских групп педагогической направленности в ННГУ характеризуются крайней неоднородностью.
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На необходимость учета базового образования и опыта работы уже
указывалось [3]. Однако состав наших магистерских групп имеет ряд
особенностей, связанных именно с перспективами подготовки к организации исследовательской деятельности обучаемых.
Первую группу составляют наши выпускники, получившие бакалаврские дипломы в различных областях физики, от теоретической
до наноэлектроники, но не нашедшие себе места в работе по специальности, и работающие уже преподавателями физики, или только
приступающие к такой работе. Как правило они молоды, энергичны,
и самоуверенны. Их представления о сущности учебного процесса
просты и наивны. Отличительная черта — желание участвовать в исследовательской педагогической работе, которое они сформировали
в себе за время учебы в университете и не растратили пока в реалиях школьной жизни. Мы выделяем именно эту черту как основную
для понимания направления нашей работы. Немаловажно и то, что
их уровень понимания научных основ физики как учебного предмета
и процесса обучения физике сформировался в университетской среде, в силу чего с ними легче находить общий язык по многим принципиальным вопросам.
Вторую группу составляют практикующие учителя физики без
базового педагогического образования, преимущественно с инженерными дипломами различных вузов. Как правило, у них уже достаточный стаж работы, свои представления о сущности преподавательской деятельности, объективная необходимость не только получения
диплома о педагогическом образовании, но и реального развития
своего методического мастерства. К сожалению, в этой группе уровень понимания физики редуцируется до объема школьного учебника, проходимого в текущем году, меняя соответственно и психологию
преподавательской деятельности. Возможность и необходимость
проведения собственных педагогических исследований является для
них полным откровением.
В качестве третьей группы мы выделяем основную по смыслу педагогической магистратуры, но наименее востребованную на пра258 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021
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ктике группу выпускников педвузов уровня бакалавриата и специалитета. В большинстве своем они владеют основами техники
учительского труда, основами содержания изучаемого предмета,
и полны желания к внедрению инноваций в учебном процессе. Чаще
всего именно стремление к получению пресловутых инноваций толкает их к продолжению своего образования в магистратуре. Возможность получения новых методических результатов в ходе собственных педагогических исследований допускается ими гипотетически,
однако как весьма маловероятная.
Специфика в подготовке обучаемых из первой группы состоит
в отсутствии или недостаточной полноте собственного эмпирического базиса, необходимого, как известно, для формирования устойчивых теоретических знаний и практических умений. Зато в ходе
обучения мы не встречаем априорного неприятия изучаемого содержания методических дисциплин. Более того, они вполне готовы сразу
пытаться реализовывать изученные элементы в собственной преподавательской практике.
Разница в готовности обучаемых выделенных трех групп к формированию исследовательского подхода в обучении состоит не только
в количестве и качестве знаний и умений, с которыми они приходят
в магистратуру. Гораздо важнее набор их психологических, профессиональных убеждений, неосознанных предпочтений и привычек,
того, что в англоязычной литературе называется «dispositions» [ 4].
Именно убеждения и педагогические предпочтения и привычки закладывают основу восприятия изучаемого в магистратуре содержания. Эти убеждения сформировались как в ходе их пассивного педагогического опыта в качестве обучаемых в школе и вузе, так и в ходе
собственной практики у 2й и 3й группы. В них консолидирован опыт
успешной или неуспешной преподавательской деятельности.
Важным психологическим элементом собственного педагогического опыта служат испытанные эмоциональные нагрузки и стрессы,
препятствующие позитивному восприятию тех или иных методических компонентов теории, с которыми они связаны. В нашей практиШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 259
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ке таким психологическим барьером часто служит опыт неудачного
применения требуемого ФГОС и весьма важного для нас исследовательского варианта учебного эксперимента (поскольку был неверно
выполнен). Прошлая негативная практика формирует негативное
восприятие предлагаемой теории. В этом случае необходим подход,
известный как девальвации практики, замещения её новой позитивной практикой в ходе обучения[5]. Но такой подход требует от преподавателя методики в магистратуре не только знаний теории исследовательского обучения, но и способности на собственном опыте
убедительно доказать возможность организации исследовательского
обучения в массовой практике в школе.
При решении этой задачи не удается обойтись ссылкой на пресловутую «клиническую практику» в школах, поскольку найти преподавателей, успешно реализующих на нужном уровне концепции ФГОС,
практически невозможно. Только «играющий тренер» в лице преподавателя, успешно демонстрирующий на собственной практике реализацию преподаваемых им концепций, может изменить негативные
представления и убеждения, и сделать наших обучаемых восприимчивыми к изучаемой теории.
Таким образом, возникает проблема уровня педагогических кадров для преподавания методических дисциплин в магистратуре,
сочетающих глубокое понимание теоретических основ современной методики обучения с умением их практической реализации
в условиях школы.
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М

ногие выпускники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова работают учителями физики. Для помощи таким
студентам на втором году магистратуры организован курс «Общие
вопросы преподавания физико-математических дисциплин».
Педагогика для студентов физического факультета МГУ не является профильным предметом.Отвести большое число часов на указанный курс нельзя, он читается всего 2 часа в неделю. Поэтому при
построении курса для студентов — магистров физического факультета МГУ авторы исходили из следующих положений.
1. Ввиду краткости курса ставится задача не столько разобрать
существующие проблемы, сколько эти проблемы поднять
и объяснить, где следует искать нужные сведения.
2. Курс нужно построить так, чтобы он был интересен для всех
студентов, независимо собираются они работать в школе
или нет.
3. Если студенты-физики впоследствии будут работать в школе, то, обладая большими познаниями в области математики
и физики, они, скорее всего, будут работать в классах с углублённым изучением физико-математических дисциплин, поэтому особое внимание нужно уделить работе с «одарёнными
детьми».
В качестве основного учебника авторами был выбран классический курс [1]. Однако он имеет большой объём и вряд ли будет интересен для тех, кто не собирается вести занятия в школе. Поэтому
авторы подобрали по каждому разделу курса небольшие по объёму,
но занимательно написанные книги.
Курс можно условно разделить на следующие разделы.
1. Альтернативные подходы к обучению физике

Курс начинается с ответа на вопрос, зачем студентам ходить
на этот курс, ведь они к моменту начала курса 5 лет посещали лекции, семинары, проводили практические занятия, вели научную работу. Здесь нужно обратить внимание, что опыт каждого человека
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ограничен, а педагогическая наука опирается на опыт многих поколений. Для большинства слушателей оказывается новой информация о разных формах обучения, которые можно условно разделить
на репродуктивную и продуктивную (проблемную, частично-поисковую, исследовательскую) форму обучения. Каждая из этих форм
обладает своими достоинствами и недостатками. Репродуктивный
подход позволяет относительно быстро передать большое количество информации, а продуктивный — позволяет эту информацию лучше осмыслить [2]. Для примера в курсе разобран проблемный подход
к изучению законов Ньютона [3].
2. Одаренные дети

Если выпускники физического факультета МГУ будут работать
в школе, то, скорее всего, они пойдут в школы с углублённым изучением физики и математики и будут работать с так называемыми
«одарёнными» детьми. Работа с ними имеет свою специфику. Они
могут стремиться показать себя умнее одноклассников и даже умнее
учителя, сознательно или неосознанно мешать проводить уроки [4,
5]. Познавательная потребность одарённых детей может удовлетворяться за счёт участия в предметных олимпиадах различного уровня
и проведения проектно-исследовательских работ. С подробностями
слушатели могут ознакомиться в [6].
3. Психология и история педагогики

Для академического курса важно раскрыть историю становления предмета. Конечно, за одну-две лекции невозможно раскрыть
все аспекты истории педагогики, поэтому в курсе особое внимание
уделяется краткой истории развития теории познания излагаемой
по [7].
Психологические основы исследовательского подхода к обучению в курсе рассказываются по учебному пособию [8]. Слушателям также полезно познакомиться с [9], где вкратце раскрываются
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идеи основоположника детской психологии Ж. Пиаже и виднейшего советского психолога Л. С. Выготского.
4. Регулирование образовательной деятельности

В курсе кратко излагаются основные положения Закона об образовании РФ, содержание действующих ФГОСов и Примерных основных образовательных программ основного общего и среднего
образования. Эта часть курса носит более формальный характер, чем
предыдущие части. Основные задачи — предостеречь слушателей
от неправильных действий при проведении занятий, научить составлять программы основных и дополнительных занятий. Особое внимание обращается на то, что ФГОСы ориентированы на продуктивные формы обучения.
5. Некоторые практические аспекты педагогической деятельности

Этот раздел вынесен в конец курса, поскольку он малоинтересен
тем, кто не ведет и не собирается вести занятия в школе. Слушателям рассказывается о планировании уроков, методике проведения
педагогических исследований, организации занятий, формах конт
роля за успешностью освоения курса и др. Здесь следует придерживаться [1].
Кроме того, слушателей нужно подготовить к ситуации, когда
в классе присутствуют проблемные дети, не усваивающие материал сами и мешающие это делать другим. Общие подходы к решению
этой проблемы излагаются в [10].

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В конце курса в 2019 году было проведено анонимное анкетирование с целью выяснить отношение слушателей к курсу. Была собрана
71 анкета.
Ответы на вопрос о полезности курса распределились следующим
образом (табл. 1).
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Таблица 1

Распределения ответов на вопрос о полезностикурса
Вариант ответа

Число ответов

Да, я узнал много интересного и полезного

33 (46%)

Отдельные места в курсе были интересны, но лучше бы
я это время потратил на физику и математику

32 (45%)

Нет, такой курс не нужен

4 (6%)

Я посетил мало лекций и затрудняюсь ответить

2 (3%)

Далее слушателям предлагалось оценить отдельные разделы курса
по шкале от 0 до 10. Наибольший интерес вызвали первый и второй
разделы — 8,1 балла, наименьший — третий раздел — 7,1 балла, что
также можно считать высокой оценкой.
Как видно из ответов, большинству студентов курс понравился. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен процесс достижения метапредметных
и личностных результатов учащихся на примере формирования
основ инженерного мышления школьников. Отдельное внимание
уделено роли учителя в данном процессе, а также различным подходам к обучению в зависимости от развития инженерного и педагогического мышления самого учителя.
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ABSTRACT
The article presents the process of achieving meta-subject and personal
results of students on the example of the formation of the foundations
of engineering thinking in schoolchildren. Special attention is paid to
the role of the teacher in this process, as well as to various approaches to teaching, depending on the development of the engineering and
pedagogical thinking of the teacher himself.
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С

егодняшний день предъявляет педагогическому сообществу сразу несколько вызовов. С одной стороны, актуальной задачей является всестороннее воспитание личности, способной к осознанному
выбору своего дальнейшего жизненного пути, готовой ставить перед
собой задачи и решать их, брать на себя ответственность за развитие общества. Это нашло отражение в требованиях, предъявляемым
к метапредметным и личностным образовательным результатам
в ФГОС среднего общего образования.
В данной статье мы рассмотрим возможные подходы к достижению метапредметных и личностных результатов при формировании
инженерного мышления школьников. Так как современному человеку регулярно приходится сталкиваться с задачами инженерного хаШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 269
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рактера практически в любом виде деятельности, а непосредственно
инженерам для того, чтобы создавать качественные конкурентноспособные продукты — разбираться в различных областях человеческой
деятельности, в том числе в экономике, экологии, социальной сфере,
то можно считать, что сформированность инженерного мышления
взаимосвязана не только с предметными, но и метапредметными
и личностными образовательными результатами, которые должен
достичь выпускник общеобразовательной школы.
Современное общество и особенно система образования становятся все более гуманизированными, обращенными к личности
и к сохранению культуры и планеты в целом для будущих поколений. Поэтому целесообразно рассмотреть формирование инженерного мышления школьников с позиций идей научного гуманизма.
С философской точки зрения [4] гуманизм рассматривается как
явление духовное и в то же время как содержание общественных
отношений. Если обратиться к более широкому понятию научного познания, то науку можно рассматривать как инструмент, который дает возможность разумному человеку укрепить свою власть
над природой с целью повышения уровня собственного счастья.
Влияя за счет своих инженерных знаний и умений на окружающую
жизнь, человек одновременно и перестраивает межличностное
пространство, способствует изменению отношений между людьми.
Человек может быть рассмотрен как субъект научной деятельности. В тоже время непосредственно сама научная деятельность является для человека ценнейшим образцом для изучения. Развивая
науку, человек одновременно развивается сам, что позволяет ему
еще более улучшать качество бытия. Действительно, в процессе научного творчества происходит развитие сущностных сил человека,
под реорганизацию попадает не только окружающее пространство
индивида, но и он сам, его способности, умения, сознание. Таким
образом, сама по себе наука является стимулом развития личности,
а научная деятельность представляет собой важнейшую общечеловеческую ценность.
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Исходя из вышесказанного, постараемся найти среди определений инженерного мышления, встречающихся в психолого-педагогической литературе, то, которое бы максимально точно характеризовало бы мышление будущего инженера как с позиции человека,
обладающего научным мировоззрением, человека — создателя новых
технических устройств, так и человека, понимающего ценность решаемых им инженерных задач для экономики, экологии и их влияние
на общечеловеческие ценности.
В [2] под инженерным мышлением понимается специфическая
форма активного отражения морфологических и функциональных взаимосвязей предметных структур практики, направленная
на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах,
приемах, с целью создания технических средств и организации технологий. Полагаем, что для рассматриваемого нами вопроса данное
определение является наиболее подходящим. Исходя из него, а также
сказанного выше, есть все основания полагать существования четкой взаимосвязи формирования инженерного мышления с такими
метапредметными результатами, как умение самостоятельно определять цели деятельности, осуществлять ее контроль, использовать
доступные ресурсы, умение продуктивно взаимодействовать с другими школьниками в процессе совместной исследовательской или
изобретательской деятельности, владение навыками осуществления
научно-исследовательской деятельности и пр. Также обнаруживается взаимосвязь следующих личностных результатов, как сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки, нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей, готовность и способность к самообразованию, сформированность экологического мышления, с инженерным
мышлением.
Далее в статье будет рассмотрен процесс формирования основ инженерного мышления школьника как с позиции ученика, так и с позиции учителя, определены возможные педагогические подходы, которые могли бы максимально стимулировать данный процесс.
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Выше было показано, что достижение метапредметных и личностных результатов учащихся напрямую коррелирует с инженерным мышлением учащихся, поэтому далее перейдем к рассмотрению
процесса формирования инженерного мышления школьника. Рассмотрение проблемы в первом приближении продемонстрировано
на рисунке 1. Нам известен желаемый итог процесса — сформированность основ инженерного мышления школьников, а также факторы,
которые на это могут влиять: личность и профессионализм учителя,
окружение ученика, организация внеурочной деятельности, доступная система дополнительного образования и т. п. Далее мы рассмотрим влияние некоторых из перечисленных факторов более конкретно, а пока будем считать, что весь данный «набор» помещен к некий
«черный ящик», содержимое которого будет постепенно структурироваться и раскрываться в данной статье.

Рисунок 1. Формирование основ инженерного мышления школьников.
Обобщенная схема
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Для того, чтобы понять, как должен быть устроен процесс формирования инженерного мышления, следует разобраться, из каких
составляющих оно состоит. Составляющие инженерного мышления
соответствуют метапредметным и личностным образовательным результатам учащихся. Основой для развития инженерного мышления
являются следующие характеристики индивида: способность самостоятельной работы, находчивость, изобретательность, творческий
подход, ответственность, умение анализировать, умение прогнозировать, способность проводить исследовательскую деятельность.
Становление же инженерного мышления основывается на решении
практических задач. Анализ психолого-педагогической литературы,
в том числе [5] и [3], позволяет выделить такие особенности инженерного мышления, как способность прогнозировать результат выбранного способа решения инженерной задачи, умение выделять
структурные особенности объекта и характерные функции процессов, связанных с объектом поставленной задачи.
В соответствии с указанным выше дополним нашу схему. Условием формирования основ инженерного мышления школьников являются соответствующие знания в области технических предметов,
экономики и готовность к постоянному саморазвитию. Первые два
пункта могут быть реализованы через получение предметных и метапредметных результатов, последний же является личностным результатом.
Инженерное мышление состоит из четырех составляющих: техническое, научно-исследовательское, конструктивное и экономическое [5]. Графически процесс формирования инженерного мышления
представлен на рисунке 2.
Обладание развитым техническим мышлением предполагает
умение анализировать структуру и принцип работы технических
устройств в различных условиях применения. За способность индивида сочетать теорию с практикой с целью построения некой модели
решения поставленной задачи отвечает конструктивное мышление.
Развитое исследовательское мышление соответствует возможностям
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Рисунок 2. Формирование инженерного мышления школьников. Результаты учащихся

обучаемого сопоставить поставленную задачу с известным ранее
классом задач, определив некую новизну, присущую непосредственно поставленной задаче. Также индивид может аргументировать
выбор того или иного метода исследования и сделать выводы из полученных результатов. Наконец, отдельное место занимает экономическое мышление, необходимое для критичной оценки полученного
результата с точки зрения соответствующего рынка, а также важности для человечества.
274 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

Н.О. Власова, Н.В. Шаронова ■ Взаимосвязь достижения метапредметных и личностных...

Как уже говорилось выше, и как видно из схемы, представленной на рисунке 2, процесс развития основ инженерного мышления
школьника является многогранным, сложным процессом, который
требует усидчивости и самоотдачи обучаемого. И тут особенно остро
встает вопрос о взаимодействии с учителем-наставником. При формировании мышления будущего инженера важно спроектировать
индивидуальную образовательную траекторию так, чтобы в фундамент принимаемых решений при решении инженерных задач был заложен принцип научного гуманизма, включающий прежде всего общечеловеческие интересы, а также в котором наивысшей ценностью
признается человеческая жизнь.
В [2] весьма подробно описаны качества преподавателя инженерного вуза. Однако сегодняшней тенденцией в образовании является
стирание границ между средним и высшим образованием. Поэтому нет каких-либо причин считать, что школьный учитель не должен обладать подобными личностными качествами в совокупности
со знаниями соответствующей возрастной психологии [1].
Очевидно, что такой учитель должен обладать инженерным мышлением. Но помимо характеристик, свойственных инженерному
мышлению, он должен иметь и другие особенности мышления, связанные с его преподавательской деятельностью. Исходя из определения инженерного мышления и педагогических задач, стоящих перед
учителем-инженером, мы можем считать, что учитель должен постоянно находиться в состоянии некоторого процесса поиска и решения
инженерных задач, стремлении создать педагогическую ситуацию
постановки учащихся с положения решателя задачи инженерного характера.
При обучении будущих инженеров их учителям приходится решать
задачи основных двух типов: инженерные и педагогические. Алгоритм
мыслительного процесса учителя можно представить себе в виде следующей последовательности, представленной на рисунке 3 [2].
Отметим, что важным направлением профессиональной деятельности учителя является не только работа по организации решения
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Рисунок 3. Алгоритм мыслительного процесса учителя
существующих задач (актуальных ситуаций), но и расширение перспектив потенциала применения текущих педагогических процессов
для формирования более высокого уровня инженерного мышления
и основ инженерно-технических умений школьников.
Определим основные понятия, необходимые для дальнейшего описания подготовленности учителя будущего инженера исходя
из анализа работ психолого-педагогической литературы.
Педагогическое мышление — это обобщенное отражение различных проявлений педагогической действительности (проявляется
в способности успешно решать постоянно возникающие педагогические задачи и противоречия, в умении видеть, понимать, анализировать, сравнивать, моделировать, прогнозировать явления педагогической действительности) [2].
Таким образом, мышление учителя можно рассматривать через
призму следующих показателей:
1) сформированность инженерного мышления учителя;
2) сформированность педагогического мышления;
3) развитость эмоционального интеллекта.
Для каждой области можно выделить три уровня сформированности соответствующего мышления учителя, аналогичные тем, которые приведены в [2]. Данные уровни приведены в таблице 1.
276 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

Педагогические действия
учителя носят спонтанный,
непродуманный характер

Эмоциональное реагирование осуществляется по механизму условного рефлекса

Эмоциональный интеллект

Педагогическое мышление

Учитель обладает фундаментальными знаниями и
умениями для решения задач инженерного характера,
умеет решать стандартные
инженерные задачи, соответствующие определенным
нормативным требованиям.

1 уровень (низкий)

Уровень сформированности

Инженерное
мышление

Показатель

Действия учителя направлены на решение оперативных педагогических задач,
отсутствует ясное понимание перспективы развития
образовательного процесса

Учитель обладает достаточно высоким уровнем
самоконтроля, характеризующимся развитостью
волевых свойств характера
при проявлении внешней
активности

Учитель обладает достаточными знаниями не только в
области решения инженерных задач, но и в сопряженных областях, что позволяет
решать некий достаточно
большой набор стандартных инженерных задач.

2 уровень (средний)

Таблица 1

Учитель осуществляет педагогическую деятельность на высоком
уровне, использует даже спонтанные
ситуации для повышения мотивации
учащихся и осуществления задач
формирования основ инженерно-технических умений школьников.

Учитель обладает высокоразвитым
эмоциональным интеллектом, для
которого характерно гармоничное
сочетание внутренней и внешней
активности, выбор поведения осуществляется на уровне подсознания,
практически не требуя волевых усилий со стороны индивида.

Учитель обладает достаточно широкими знаниями в различных областях,
что позволяет выстраивать корректно
ход решения как стандартных, так и
нестандартных инженерных задач,
используя типовые и нетиповые приемы.

3 уровень (высокий)
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Для эффективного формирования инженерного мышления
школьников, а соответственно и формирования основ инженернотехнических умений, учитель может использовать интеграцию трех
стилей обучения: творческого, проблемного и эмоционально-ценностного.
Творческий стиль обучения предполагает стимулирование школьника к проведению исследовательской деятельности, в том числе
проектной деятельности. Учитель направляет ученика к поиску оригинальных решений, уход от инертности мышления, стимулирует его
на самостоятельное формирование выводов и обобщений. Проблемный стиль обучения ставит перед учителем задачи по стимулированию познавательной деятельности. Таким образом, для поставленной
извне инженерной задачи учитель направляет учеников на определение основной проблемы, определение различных потенциальных
путей ее решения. Учитель в этом случае постоянно подталкивает
учеников к самостоятельному выдвижению гипотез по поиску оптимального решения поставленной задачи. Эмоционально-ценностный стиль обучения базируется на личностном включении учеников
в процесс исследования. Данный процесс строится на ценностносмысловом восприятии проблемы исследования, обязательным условием является эмоциональная открытость учителя и учащихся.
Теперь мы можем достроить схему формирования инженерного
мышления школьников, результат представлен на рисунке 4.
Описанные стили обучения могут быть использованы учителем
в различных комбинациях в зависимости от поставленных стратегических и оперативных педагогических задач, а также с учетом личностных качеств учителя и ученика.
Таким образом, в данной статье показан потенциал школьного
образования для достижения метапредметых и личностных образовательных результатов во взаимосвязи с формированием основ инженерного мышления школьников.
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Рисунок 4. Формирование инженерного мышления учащихся. Полная
схема
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АННОТАЦИЯ
Обсуждается опыт преподавания курса «Электродинамика»
на основе учебного пособия С. М. Горяиновой и Л. М. Свирской
и курса «Квантовая механика» по учебному пособию Л. М. Свирской в гуманитарно-педагогическом университете.
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ABSTRACT
The experience of teaching the course «Electrodynamics» on the basis
of the textbook by S. М. Goryainova and L. M. Svirskaya and the course
«Quantum mechanics» according to the textbook by L. M. Svirskaya at
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Э

лектродинамика и квантовая механика являются наиболее
сложными разделами курса теоретической физики. Вместе
с тем, они составляют фундамент физического образования будущего учителя и основу для изучения всех последующих разделов
теоретической физики. Большинство проблем, связанных с изучением данных дисциплин, удаётся решать с помощью изданных в
ЮУрГГПУ в 2018–2020 гг. учебных пособий «Электродинамика»
[2,3] и «Квантовая механика» [4,5]. Они написаны на основе 70-летнего опыта преподавания этих курсов тремя поколениями лекторов
(профессора М. С. Свирского, доцента С. М. Горяиновой и доцента
Л. М. Свирской).
Истоки этих курсов восходят к 1950 г., когда Моисей Соломонович Свирский (1923-2010), выпускник Московского государственного университета по кафедре теоретической физики,приступил к работе в Челябинском педагогическом институте (ныне ЮУрГГПУ).
На протяжении десятилетий он создавал стройное здание курса теоретической физики, постепенно передавая «ключи» от него своим
ученикам [5]. Среди них — Сусанна Маврикиевна Горяинова (19362014), отдавшая преподаванию электродинамики полвека.
Отметим характерные особенности обсуждаемых учебных пособий.
1. Сочетание строгого академического стиля с доступностью изложения материала, что является отражением традиций преподавания теоретической физики, сложившихся на протяжении десятилетий в ЮУрГГПУ. Доступность изложения курсов
открывает большие возможности для организации самостоятельной работы студентов как при очной форме обучения, так
и в дистанционном формате.
2. Учебники содержат подробные математические преобразования, сопровождающиеся обсуждением физического смысла
каждого получаемого результата. Таким образом удаётся преодолевать основную трудность в изучении книг по теоретической физике, в которых, как правило, отсутствуют необхоШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021 | 283
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димые вычислительные подробности. Фразы «как нетрудно
показать» или «после несложных преобразований получим»
не способствуют пониманию того, как именно получается тот
или иной результат. И чаще всего студент, впервые приступающий к изучению теоретической физики, оказывается не в состоянии сам выполнить эти так называемые «несложные вычисления».
3. Изложенный в учебных пособиях материал позволяет продемонстрировать мощь теоретического исследования природы
и единство в описании широкого круга явлений.При этом открывается стройная логика, внутренне присущая каждому разделу теоретической физики. Пособия могут быть рекомендованы не только будущим учителям, но и студентам классических
университетов.
Первая часть пособия «Электродинамика» [2]содержит 4 главы
(«Основы макроскопической электродинамики», «Электростатика»,
«Стационарное электромагнитное поле. Магнитостатика», «Квазистационарные явления») и 6 приложений, включающих основные
понятия векторного анализа и примеры решения ряда задач, относящихся к перечисленным темам. Вторая часть этого курса[3]включает
4 главы «Переменное электромагнитное поле», «Основы микроскопической электродинамики», «Математический аппарат специальной
теории относительности», «Релятивистская формулировка электродинамики») и 10 приложений.
Следует отметить, что изложение проводится в гауссовой системе
единиц. Вопросу о необходимости использования системы Гаусса посвящено отдельное приложение «О системах единиц в классической
электродинамике» (часть 2, Приложение 2). В нем подробно анализируются существенные недостатки системы СИ применительно
к теории электромагнитных явлений, в частности, нарушение равноправия полей и противоречия выводам специальной теории относительности.
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В учебных пособиях [4,5] изложены основы нерелятивистской
квантовой механики. В первой части курса (12 лекций) должное внимание уделено экспериментальным основам квантовой механики,
обусловившим её появление. Затем излагается «математический минимум», представляющий собой «рабочий язык» нерелятивистской
квантовой механики– основы математического аппарата, соответствующего трём формулировкам квантовой механики (матричная
механика Гейзенберга, волновая механика Шрёдингера, векторная
формулировка Дирака). Далее обсуждаются точно решаемые квантово-механические задачи для одномерного движения.
Наряду с уравнением Шрёдингера используется квантовое обобщение классического уравнения Гамильтона-Якоби (КОУГЯ). Это
уравнение совершенно эквивалентно уравнению Шрёдингера, но оно
имеет ряд преимуществ. В частности, оно ясно демонстрирует роль
оптико-механической аналогии Гамильтона, сыгравшей совместно
с гипотезой де Бройля решающую роль в становлении квантовой
механики. Кроме того, применение КОУГЯ открывает более простой
и короткий путь решения ряда задач, основанный на понижении
порядка этого уравнения. Например, в задаче о линейном гармоническом осцилляторе вместо решения уравнения Шрёдингера, являющемся дифференциальным уравнением в частных производных
второго порядка, осуществляется переход к КОУГЯ, которое в результате простых преобразований становится дифференциальным
уравнением первого порядка.
Эта же методика реализована и во второй части учебного пособия, включающей лекции 13-22. Так, в задаче о движении микрочастицы в поле центральных сил применение КОУГЯпозволяет не только упростить вычисления, но и подчеркнуть значение гамильтонова
формализма при переходе от классической механики к квантовой.
Достаточно подробно изложены вопросы стационарной и нестационарной теории возмущений, сопровождаемые многочисленными
примерами применения теории.
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В разделе «Спин и системы тождественных частиц» наряду с хорошо известными статистиками Бозе-Эйнштейна (1924 г.) и ФермиДирака (1926 г.) обсуждается вопрос о возможности реализации промежуточной квантовой статистики Джентиле (1939 г.) [1].
Выход за «горизонт» традиционного курса нерелятивистской
квантовой механики реализован в приложениях (запутанные квантовые состояния, квантовая телепортация, квантовый эффект Зенона
и др.). На страницах учебника также можно найти краткие сведения
о научной деятельности и личностных качествах выдающихся ученых, внесших решающий вклад в создание квантовой механики, и их
нетривиальные суждения по различным проблемам.
Курсы лекций [2-5] выполняют роль «настольных книг», позволяющих эффективно сочетать методы аудиторной и самостоятельной
работы студентов. Они открывают путь к чтению и пониманию более сложных и фундаментальных книг и монографий по данным разделам теоретической физики. Пособия доступны для чтения в ЭБС
ЮУрГГПУ.
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