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УДК 530.1 

А.Г. Сабиров, 

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 

ФИЛОСОФИЗАЦИЯ КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена философизация как закономер-

ность развития современного физико-математического образования. Фило-

софизация трактуется как изменение под воздействием философии содер-

жания физико-математического образования, которое предполагает изуче-

ние онтологических, эпистемологических и культурологических оснований 

существования и развития физики и математики. 

Ключевые слова: образование, физико-математическое образова-

ние, философизация, закономерность, развитие. 

 

Важным направлением развития современного физико-

математического образования является его философизация (см. об этом [1, 2]).  

Философизация – это процесс изменения содержания физико-

математического образования, который осуществляется под воздействием 

философии и предусматривает изучение онтологических, эпистемологиче-

ских и культурологических оснований существования и развития физиче-

ского и математического знания. Она является важной закономерностью 

развития физико-математического образования и отражает постепенный 

синтез естественнонаучного и гуманитарного знания вообще и физико-

математического и философского образования в частности. 

Философизация обуславливает актуальность рассмотрения при изу-

чении физики и математики следующих проблем.  

1. Объяснение сущности общенаучной картины мира в его универ-

сально-объективных свойствах, в единстве всех ее атрибутов, форм дви-

жения и фундаментальных законов. Картина мира должна раскрываться на 

основе принципов глобального эволюционизма, которые обуславливают 

рассмотрение неживой, живой и социально-организованной материи как 

единого универсального эволюционного процесса. Современная квантово-
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релятивистская картина мира должна рассматриваться с учетом поиска но-

вых мировоззренческих ориентиров цивилизационного развития. Должен 

быть выявлен онтологический статус физической картины мира, рассмот-

рена эволюция физической картины мира, изменение онтологии физиче-

ского знания, механическая, электромагнитная и современная квантово-

релятивистская картины мира как этапы развития физического познания. 

Важно также разъяснить абстрактный и идеальный характер картины мира, 

который выстраивает современная математика. 

2. Рассмотрение общенаучной картины мира в его взаимосвязи с че-

ловеком. В процессе преподавания физики и математики должно быть 

обеспечено человекоразмерное видение мира, на основе которого и долж-

ны быть построены картины мира физико-математического характера. 

Окружающий мир должен быть рассмотрен в человеческом видении, в че-

ловеческом измерении, что позволит выявить как «представленность» ми-

ра в человеке, так и «представленность» человека в мире. Как отметил В.С. 

Степин, без раскрытия места и роли человека в окружающем мире, учета 

включенности человека и его действий в этот мир невозможно выработать 

современную общенаучную картину мира [3, с. 352].  

3. Рассмотрение теории и методологии физического и математиче-

ского познания. Важно изучить общие закономерности познавательного 

процесса, учение об истине, путях и формах ее постижения в физической и 

математической науках. Необходимо раскрыть неоднозначность термина 

«объективность» знания, показать, что объективность может трактоваться и 

как «объектность» описания (описание реальности без отсылки к наблюда-

телю), и как объективность в смысле адекватности теоретического описа-

ния действительности. Важно также учитывать, что в современных физике 

и математике господствует постклассический тип рациональности, для ко-

торого характерно признание субъекта познания (ученого или группы уче-

ных) главным элементом в системе познавательной деятельности. Необхо-

димо разъяснять происходящие в современных науках следующие про-

цессы: синтез естественнонаучного и гуманитарного знания, математиза-

ция современных наук, компьютеризация современных физики и матема-

тики, возрастание роли синергетики. Необходимо критически восприни-

мать как окружающую (особенно социальную) реальность, так и достигну-

тый физикой и математикой на определенный момент уровень научного 

знания. Важно применять в физико-математическом познании методоло-
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гические принципы: «все открыто для критики», «отсутствие монополии 

на истину», «плюрализм мнений».  

4. Рассмотрение физических и математических наук в контексте ак-

сиологических и этических проблемы, возникающих в процессе познания. 

Важно в процессе преподавания физики и математики изучить философ-

ские принципы, идеалы, нормы, ценностные установки и ориентации, ко-

торые разделяют ученый-физик и ученый-математик. Необходимо рас-

смотреть два основных принципа физического и математического иссле-

дования: принцип соотнесения знания с оценкой, т.е. с ценностью и прин-

цип свободы знаний от оценок, т.е. от ценностей. Важно обосновать, что 

ученый-физик и ученый-математик должны стремиться к ценностной 

нейтральности, т.е. соблюдать принцип свободы знания от оценок (подроб-

нее об этом, смотри нашу работу [4, с.21-23]). Необходимо подробнее рас-

смотреть нормы и идеалы физического познания и математической дея-

тельности. Должны быть также рассмотрены основные этические правила 

поведения ученого-физика и ученого-математика: сохранение объективно-

сти исследования, профессиональная ответственность, отказ от исследова-

ния, если оно может причинить вред человеку, конфиденциальность ис-

пользования информации, следование общечеловеческим моральным нор-

мам поведения. Особе значение должно быть придано профессиональной 

ответственности ученого-физика и ученого-математика, т.е. их обязанно-

сти качественно проводить научное исследование, отвечать за полученные 

результаты, добросовестно выполнять свои профессиональные функции и 

отвечать за свои поступки перед научным сообществом. 

5. Рассмотрение физики и математики в контексте современной 

философии науки. Физика и математика должны изучаться в социокуль-

турном контексте. Важно определить влияние цивилизационных и куль-

турных особенностей на содержание физического и математического 

знания. Кроме того, необходимо рассмотреть историю, основные этапы 

развития и перспективы развития физики и математики в XXI веке, 

определить их место в науке следующего века, неизбежность их меж-

дисциплинарной адаптации. Необходимо рассмотреть функции класси-

ческой и постнеклассической философии физики, фундаменталистской 

и нефундаменталистской (социокультурной) философии математики, а 

также социологические и социокультурные концепции природы физики 

и математики. Особо должны исследоваться общественно-политическая 
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деятельность выдающихся физиков и математиков, как зарубежных, так 

и российских. Важно также изучить физические и математические мето-

ды и модели и их применение в процессе принятия решений при управ-

лении сложными социально-экономическими системами, выявить их 

возможности, перспективы и ограничения.  

Таким образом, философизация – это:  

– во-первых, важная закономерность развития современного образо-

вания вообще и физико-математического образования в частности,  

– во-вторых, изменение под воздействием философии содержания 

физико-математического образования, которое предполагает изучение он-

тологических, эпистемологических и культурологических оснований суще-

ствования и развития физики и математики,  

– в-третьих, процесс, подтверждающий постепенный синтез физико-

математического и философского образования. 
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СЕКЦИЯ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОСТАНДАРТОВ 

 

 

УДК 372.851 

Т.И. Анисимова, А.Р. Ганеева, 

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ 

ТАКСОНОМИИ БЛУМА 

 

Аннотация. С введением новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов предъявляются особые требования к современ-

ному уроку как способу формирования у обучающихся предметных, мета-

предметных и личностных умений (универсальных учебных действий). 

В данной статье представлен пример урока математики, который 

спроектирован на основе таксономии Блума. При освоении материала уро-

ка обучающийся имеет возможность пройти от знания, понимания и при-

менения до анализа, синтеза и оценки, и тем самым достичь планируемых 

результатов обучения.  

Ключевые слова: урок, таксономия, знание, понимание, примене-

ние, анализ, оценка, синтез. 

 

Рассмотрим уровни учебных целей по таксономии Блума: 

1. Знание – запоминание и воспроизведение изученного материала от 

конкретных фактов до целостной теории.  

2. Понимание – преобразование материала из одной формы выраже-

ния в другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем хо-

де явлений, событий.  

3. Применение – возможность использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых ситуациях.  

4. Анализ – умение разбить материал на составляющие так, чтобы 

ясно выступала структура.  
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5. Синтез – умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной.  

6. Оценка – умение оценивать значение того или иного материала.  

В качестве примера реализации таксономии Блума предлагаем рас-

смотреть урок алгебры в 7 классе на тему: «Линейные уравнения с двумя 

переменными». 

Урок составлен на основе учебника: Алгебра. 7 класс / Ю.Н. Мака-

рычев, Н.Г. Миндюк. и др.; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвеще-

ние, 2017.–256с. 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и спо-

собов действий.  

Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый 

уровень достижения целей: способность составлять и решать линейные 

уравнения с двумя переменными. 

В таблице 1 представлено соответствие между планируемым резуль-

татом и способом его оценивания [2, c. 123].  

Таблица 1.  

Соответствие планируемых результатов способам их оценивания 

 

Уровень/планируемый результат Способ оцени-

вания результа-

та 

Понимание: способность видеть круг жизненных задач, в 

которых используются линейные уравнения с двумя пе-

ременными. 

Устный опрос  

Знание: способность воспроизводить определение ли-

нейного уравнения с двумя переменными. 

 Письменный 

опрос 

Анализ: способность анализировать текстовую задачу и 

предложить варианты ее решения. 

Кейс 1 

Синтез: способность предложить единую математиче-

скую модель (линейное уравнение с двумя переменными) 

для решения предложенной учителем задачи; 

способность составлять в группах задачи по данной ма-

тематической модели (линейное уравнение с двумя пере-

менными). 

Кейс 1 

 

Кейс 2 
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Применение: способность составлять уравнения с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью ли-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Взаимопроверка 

Оценка: способность оценить свою деятельность в груп-

пе при работе с кейсами. 

Самооценка 

 

Первый кейс требует от учащихся по данной текстовой задаче по-

строить математическую модель и предложить возможные решения, кото-

рые позволят учащимся самим прийти к необходимости применить систе-

му линейных уравнений с двумя переменными.  

Второй кейс от учащихся требует по данной математической модели 

составить текстовую задачу. Данный кейс дает возможность избежать ав-

томатизации процесса обучения, так как требует применения полученных 

знаний в новых условиях. Результатом работы по данному кейсу будут 

разные по содержанию задачи, предложенные малыми группами. 

Рассмотрим этапы урока: 

1. Мотивационно-организационный. Учитель создает условия для 

включения в учебную деятельность. Обучающиеся слушают учителя, 

настраиваются на работу. 

2. Фиксация концепций и идей по решению задач. Анализ. Синтез. 

Модерация. Учитель предлагает составить математическую модель для 

решения задач первого кейса. Обучающиеся анализируют предложенные 

задачи и предлагают варианты линейного уравнения с двумя переменными 

для текстовой задачи и способы решения этого уравнения.  

3. Изучение нового материала. Понимание. Знание. Модерация. Учи-

тель задает вопрос: «Какое уравнение вы получили?», предлагает сформу-

лировать его определение, а затем дает возможность обучающимся озна-

комиться со способом решения задач с помощью данных уравнений. Обу-

чающиеся формулируют собственные определения линейного уравнения с 

двумя переменными, затем сравнивают их с определением из учебника. 

После этого ученики знакомятся со способом применения линейного урав-

нения с двумя переменными к решению текстовых задач. 

4. Первичное закрепление знаний. Синтез. Фасилитация. Учитель 

предлагает составить в группах задачи по данной математической модели 

(линейное уравнение с двумя переменными). При этом учащиеся работают 
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со вторым кейсом в малых группах, составляют и демонстрируют разрабо-

танные задачи. Затем выполняют задания у доски и в тетрадях, аргументи-

руя свои рассуждения при решении составленных задач.  

Применение. Учитель организует решение задач из учебника и их 

проверку. 

5. Рефлексия. Оценка. Учитель организует рефлексию, направляет, 

задает вопросы. Учащиеся осуществляют самооценку, делают выводы. 

6. Домашнее задание. Анализ. Синтез. Учащимся дается задание о 

подборе значений коэффициентов переменных для некоторых частных 

случаев расположения графика линейного уравнения с двумя переменны-

ми. 

Следуя требованиям новых стандартов, учитель должен овладеть ме-

тодами и приемами составления учебных заданий, позволяющих оцени-

вать не только предметные, но и метапредметные и личностные образова-

тельные результаты обучающегося на различных этапах образовательного 

процесса [1, c.280]. 

Спроектированный урок реализует ступени таксономии Блума, уров-

ни дают подсказку для формулировки учебных заданий для достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии поставленными целями.  
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грации в обучении компьютерной геометрии будущих бакалавров, обуча-
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ные науки. На примере задачи нахождения геодезических показаны меж-

дисциплинарные связи компьютерной геометрии с другими математиче-

скими дисциплинами. 

Ключевые слова: методика, обучение математике, математика, 
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Проблеме связей между учебными дисциплинами в вузе уделяется 

внимание многих исследователей. Данные виды связей рассматриваются 

в качестве: важнейшего условия формирования мировоззрения; дидакти-

ческого средства повышения эффективности усвоения знаний; средства 

активизации познавательной деятельности и формирования познаватель-

ных потребностей обучающихся. 

Принцип интеграции содержания рассматривается на двух уровнях. 

Общенаучный уровень интеграции отражает связанность науки и образова-

ния, что приводит к возникновению педагогической трактовки науки (фун-

даментальные дисциплины). Междисциплинарный уровень интеграции рас-

сматривается как реальный процесс интеграции содержания изучаемых в ву-

зе дисциплин на основе общности объектов изучения, методов исследования.  

В подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 

«Математика и компьютерные науки», можно выделить следующий 

геометрические дисциплины: «Аналитическая геометрия», 

«Дифференциальная геометрия и топология», «Симплектическая геометрия 

и гамильтоновы системы», «Гладкие многообразия и управляемые 

системы», «Группы и алгебры Ли», «Дополнительные главы геометрии и 

алгебры», «Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование». 
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Целью учебной дисциплины «Компьютерная геометрия и 

геометрическое моделирование» является формирование и развитие у обу-

чающихся практических навыков моделирования геометрических объектов 

и создания визуализации с помощью компьютерных технологий. 

Рассмотрим задачу нахождения геодезических как пример интегра-

ции математических дисциплин. 

Известно, что понятие аффинной связности возникло в процессе ре-

шения задач теоретической механики. В начале прошлого века было уста-

новлено, что траектории движения механической системы являются не 

только экстремалями вариационных задач, но геодезическими в простран-

стве аффинной связности.  

Среди задач, решаемых на занятиях по компьютерной геометрии, 

важное место занимают задачи на нахождение и визуализацию геодезиче-

ских риманова многообразия. С формальной точки зрения, для нахождения 

геодезической нужно уметь решать соответствующие дифференциальные 

уравнения. Не всегда такие уравнения можно решить, использую приклад-

ную программу (Maple, Wolfram Mathematica и др.), в силу сложности 

уравнений геодезических. В таких случаях возникает необходимость в ис-

пользовании геометрических особенностей многообразий, на которых за-

даны уравнения геодезических. Как правило, уравнение удается суще-

ственно упростить с помощью выбора подходящей системы координат [4-

7], но возможность выбора такой системы зависит от свойств тензора кри-

визны риманова многообразия, известного студентам из дисциплины 

«Гладкие многообразия и управляемые системы». Изучение ряда матема-

тических структур, возникающих первоначально в механике, а затем и в 

оптимальном управлении, привело к созданию интересных разделов гео-

метрии, в частности, геометрии гладких многообразий. Дисциплина 

«Гладкие многообразия и управляемые системы» опирается на материал 

таких курсов как алгебра, аналитическая геометрия, теория дифференци-

альных уравнений, дифференциальная геометрия и топология, теоретиче-

ская механика, вариационное исчисление. В свою очередь, она призвана 

развивать и углубить знания по указанным курсам. Сталкиваясь с необхо-

димостью решения дифференциального уравнения, опираясь на его гео-

метрические свойства, студент вынужден не только обращаться к извест-

ным ему фактам из геометрии многообразий, но и знакомиться с новыми 

результатами. Обращаясь к дополнительным источникам, студент оказы-
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вается мотивированным к знакомству с такими понятиями, как параллель-

ный перенос, группы Ли, связность в главном расслоении. Студенты само-

стоятельно изучают такие понятия современной дифференциальной гео-

метрии, как: линейные связности, определяемые распределениями на глад-

ких многообразиях; коэффициенты связности; формулы преобразования 

коэффициентов связности; кручение и кривизна линейной связности.  

Использование компьютерных программ не только мотивируют сту-

дентов к поиску дополнительной информации, но и позволяет получать им 

самостоятельные теоретические результаты. Очень характерным с этой 

точки зрения является пример из геометрии «кратчайших» и «прямейших». 

Многие годы математики ошибочно считали, что для субримановых мно-

гообразий, также как и для римановых многообразий, «кратчайшие» и 

«прямейшие» совпадают. Сегодня любой студент-математик, используя 

прикладную программу, может убедиться в обратном, внося, тем самым, 

свой вклад в теорию субримановых многообразий. 

Пример других учебно-исследовательских задач по геометрии приведе-

ны в [1-3]. Таким образом, интеграция математических дисциплин делает про-

цесс подготовки будущих бакалавров более эффективным и результативным. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Букушева А.В. Учебно-исследовательские задачи в подготовке ба-

калавров-математиков // Вестник Пермского государственного гуманитар-

но-педагогического университета. – 2015. – №11. – С. 85-93. – (Информа-

ционные компьютерные технологии в образовании). 

2. Букушева А.В. Учебно-исследовательские задачи в продуктивном 

обучении будущих бакалавров-математиков // Образовательные техноло-

гии. – 2016. – №2. – С. 16-26. 

3. Букушева А.В. Использование систем компьютерной математики 

для решения геометрических задач сложного уровня // Информационные 

технологии в образовании: материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции. – Саратов: ООО Издательский центр "Наука", 

2014. – С. 76-77. 

4. Букушева А.В., Галаев С.В. Почти контактные метрические 

структуры, определяемые связностью над распределением с допусти-

мой финслеровой метрикой // Известия Саратовского университета. – 

2012. – Т. 12. – №. 3. – С. 17-22. – (Новая серия. Математика. Механика. 

Информатика) 



 

14 

5. Букушева А.В., Галаев С.В., Иванченко И.П. О почти контактных 

метрических структурах, определяемых связностью над распределением с 

финслеровой метрикой // Механика. Математика. – 2011. – №13. – С. 10-14. 

6. Букушева А.В., Галаев С.В. О допустимой келеровой структуре на 

касательном расслоении к неголономному многообразию // Математика. 

Механика. – 2005. – №7. – С. 12-14. 

7. Галаев С.В. Гладкие распределения с допустимой гиперкомплекс-

ной псевдо-эрмитовой структурой // Вестник Башкирского университета. – 

2016. – Т. 21. – №3. – С. 551-555. 

 

 

УДК 378.147 

С.В. Галаев, 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 02.04.01 – МАТЕМАТИКА И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 

 

Аннотация. Предлагается программа спецкурса «Структуры на мно-

гообразиях», входящего в число учебных дисциплин основной образова-

тельной программы, реализуемой Саратовским государственным универ-

ситетом на механико-математическом факультете по направлению  

02.04.01 – Математика и компьютерные науки. Профиль подготовки – 
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Ключевые слова: магистратура, методика обучения математике, ма-

тематика и компьютерные науки; научно-исследовательская деятельность, 

структуры на многообразиях. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

02.04.01 «Математика и компьютерные науки», профиль «Математические 

основы компьютерных наук», в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи в сфере научно-
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исследовательской деятельности: 

1. Применение методов математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе реальных процессов и объектов с целью нахожде-

ния эффективных решений общенаучных и прикладных задач широкого 

профиля; 

2. Развитие математической теории и математических методов; 

3. Создание новых математических моделей и алгоритмов; 

4. Проведение научно-исследовательских работ в области математи-

ки и компьютерных наук;4 

5. Разработка фундаментальных основ и решение прикладных задач 

в области защищенных информационных и телекоммуникационных техно-

логий и систем. 

Учебная дисциплина «Структуры на гладких многообразиях» входит 

в число важнейших дисциплин направления «Математика и компьютерные 

науки». Указанная дисциплина существенно опирается на материал таких 

курсов как линейная алгебра и геометрия, топология, теория дифференци-

альных уравнений, гладкие многообразия и управляемые системы. В свою 

очередь, дисциплина «Структуры на гладких многообразиях» может слу-

жить введением в такие области знаний, как риманова геометрия, симплек-

тическая геометрия, классическая механика, вариационное исчисление.  

В результате освоения дисциплины «Структуры на гладких многооб-

разиях» студент должен: 

Знать: основные понятия дифференциальной геометрии многообра-

зий; важные частные случаи римановых, симплектических и других про-

странств, несущих геометрические структуры; основные задачи, решаемые 

на многообразиях с дополнительными структурами; общие идеи изучения 

пространственных моделей дифференциально-геометрическими методами; 

основные понятия теории связности в главном расслоении; свойства кри-

визны и кручения; приемы применения в классической механике и других 

разделах физики ковариантного дифференцирования; основные понятия 

римановой и симплектической геометрии; 

Уметь: оперировать с основными геометрическими структурами; 

использовать операцию ковариантного дифференцирования для анализа 

тензорных структур, представлять дифференциальные инварианты аффин-

ной связности в координатном виде; находить, формулировать и решать 

актуальные и значимые проблемы фундаментальной и прикладной матема-
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тики; использовать приобретенные знания в случае необходимости дей-

ствовать в нестандартных ситуациях; 

Владеть: понятийным аппаратом теории дифференцируемых много-

образий; геометрическими методами решения задач в смежных и приклад-

ных областях; методами организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ; навыками управления научным коллективом. 

Гладкие многообразия являются одним из основных объектов 

изучения в рамках данной дисциплины. Основы теории гладких 

многообразий излагаются в курсе «Гладкие многообразия и управляемые 

системы», основное содержание которого составляет «локальная» теория 

дифференцируемых многообразий, связанная с изучением тех свойств, 

которые присущи каждому гладкому многообразию. Предметом изучения 

являются геометрические структуры, определяемые на дифференцируемых 

(гладких) многообразиях. Под геометрической структурой (G-структурой) 

понимается редукция полной линейной группы к ее подгруппе. По мнению 

Ш. Кобаяси, не все геометрические структуры сотворены равными: 

некоторые геометрические структуры являются творениями природы, в то 

время как другие – продуктом человеческого разума. К первому типу 

относится риманова структура, которой посвящена значительная часть 

курса. Все изучаемые в учебном курсе структуры (риманова, 

симплектическая, контактная и др.) снабжаются совместимыми с ними 

линейными связностями. Линейная связность на дифференцируемом 

многообразии представляет собой дополнительную структуру 

(дополнительная структура – это такая структура, которая не возникает на 

многообразии непосредственно в силу присущих многообразию свойств, а 

определяется исследователем исходя из исследовательских задач, при этом 

задание дополнительной структуры представляет собой самостоятельную 

проблему, не разрешимую в ряде случаев), которую геометрически можно 

описать как параллельный перенос касательных векторов [1-5]. Если в 

линейном пространстве имеется естественное понятие параллельных 

векторов, то для произвольного гладкого многообразия вопрос о том, 

параллельны ли векторы, касательные к многообразию, но имеющие 

разные начальные точки, не имеет смысла. В общем случае параллельный 

перенос зависит от пути, вдоль которого он осуществляется. Исследуя в 

начале двадцатого века движение точки по поверхности в отсутствии 

внешних сил, Леви-Чивита определил процедуру параллельного переноса 
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касательных векторов. Существуют разные подходы к определению 

линейной связности. Построение теории связностей в рамках главного 

расслоения основано на использовании аппарата групп Ли. Другое важное 

определение ковариантного дифференцирования – дифференцирования по 

Кошулю – предлагается освоить студентам в процессе выполнения 

самостоятельной работы. Основная цель учебной дисциплины «Структуры 

на многообразиях» состоит в ознакомлении студентов с основными 

понятиями и фактами теории многообразий, наделенных геометрическими 

структурами. Задачи дисциплины: сформировать у студентов 

представление о геометрических методах, основанных на использовании 

аппарата расслоенных пространств; сформировать у студентов умение 

применять методы дифференциальной геометрии многообразий в смежных 

областях: дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, 

классическая механика и др.; сформировать у студентов готовность 

применять геометрические методы для построения математических 

моделей в прикладных исследованиях. 
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Аннотация. На сегодняшний момент система образования пережи-

вает сложности в реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного и среднего общего образования, направлен-

ного на развитие личности ребенка, адаптированного к изменяющимся ре-

алиям жизни.  

Для достижения данных целей в помощь учителю приходят иннова-

ционные технологии. В статье пойдет речь о технологии проектного обу-

чения, которая позволяет эффективно организовать процесс обучения, до-

биться планируемого результата в рамках не только предметной подготов-

ки, но и в рамках метапредметного и личностного развития учащихся. 

Ключевые слова: проектное обучение, математика, Федеральные 

государственные образовательные стандарты, основное и среднее общее 

образование. 

 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного и среднего общего образования требуют новых педагогиче-

ских исследований в области методики преподавания предметов, поиска 

инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связан-

ных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, целью которых является не только донесе-

ние знаний до школьников, а выявление, развитие, рост творческих инте-

ресов и способностей каждого школьника, стимулирование его самостоя-

тельной продуктивной учебной деятельности.  

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогиче-

ских технологий, таких как, технология проектного обучения, технология 

развития критического мышления, кейс-технологии и др. Рассмотрим бо-

лее подробно возможности применения технологии проектного обучения 

Проектное обучение позволяет: 
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- развивать способности к аналитическому, критическому и творче-

скому мышлению учеников и учителя; 

- самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источ-

ников; 

- размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы; 

- принимать самостоятельные аргументированные решения; 

- выполнять разные социальные роли, работая в команде. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 

можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-

способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориенти-

роваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 

людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. 

Метод проектов впервые возник в 20-е годы прошлого столетия в 

США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гу-

манистического направления в философии и образовании, которые актив-

но разрабатывались американским философом и педагогом Дж. Дьюи [1, 

с.3]. Идея Дьюи заключалось в том, чтобы вовлечь каждого ученика в ак-

тивный познавательный, творческий процесс. При этом направленность 

этого процесса должна быть достаточно прагматична, чтобы ученики зна-

ли, зачем им необходимы те или иные знания, для решения каких жизнен-

но важных проблем они могут полезны.  

Метод проектов – это система обучения, при которой дети получают 

знания в процессе планирования и выполнения своевременно усложняю-

щихся практических заданий-проектов. Плюсы метода проектов – развитие 

предприимчивости детей, умения оценивать любую ситуацию. Этот метод 

приучает их к настойчивости, самостоятельности, однако следует помнить, 

что в любом случае им необходима помощь учителя, которая обеспечивала 

бы эффективный процесс обучения [2]. 

Проектная деятельность предполагает самостоятельную индивиду-

альную, парную или групповую творческую работу, которая приводит к 

наглядному результату. Идея урока проекта заключается в том, что учащи-

еся самостоятельно добывают нужную информацию, вникают в её содер-

жание, понимают её, реализуют свой проект и защищают его. Всё это и 

необходимо для развития творческой, самоуверенной, коммуникабельной, 

нестандартно мыслящей личности. Поэтому, умение применять нестан-
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дартные методы преподавания, в том числе и метод проекта, необходимо 

каждому современному учителю.  

Рассмотрим возможности проектной деятельности учащихся на уро-

ках математики на примере разработанного нами урока-проекта по алгебре 

по теме «Формулы приведения». Познакомимся с основными этапами уро-

ка-проекта более подробно. 

Первый этап – это этап подготовки учителя. На этом этапе опреде-

ляются цели и содержание урока, составляется технологическая карта, 

продумываются действия учителя и предполагаемые ответы учеников, 

подготавливаются все необходимые материалы для проведения урока. 

Вторым этапом является этап актуализации знаний. Стоит отметить, 

что этот этап присущ уроку любого типа. На данном этапе необходимо ак-

туализировать весь «багаж» знаний, который пригодятся ученикам при ре-

ализации проекта. Этот этап предусматривает, что ученики вспомнят сле-

дующее: 

- основные тригонометрические тождества;  

- тригонометрический круг;  

- знаки косинуса, синуса, тангенса, котангенса на тригонометриче-

ском круге;  

- значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса разных функций; 

- формулы сложения тригонометрических формул. 

На этой стадии урока целесообразно разбить класс на 4 подгруппы 

для дальнейшей работы по технологии проектного обучения.  

Третий этап – это этап постановки цели урока. На этом этапе учитель 

наталкивает на определённую проблему, дает некоторый «толчок», кото-

рый задаст темп и настроение всего урока. Создается проблемная ситуа-

ция, которую можно решить с помощью проекта. 

Проблематизация – ценностное самоопределение обучающихся в 

проблемном поле изучаемого содержания. Обнаружение новой для себя 

проблемы становится серьезным мотивом включения в проектную дея-

тельность [3, c. 75]. 

Четвертый этап урока-проекта – это «погружение» в проект. На дан-

ном этапе урока и происходит непосредственная самостоятельная деятель-

ность учащихся.  

Учитель дает каждой группе задание: заполнить таблицы с пропус-

ками. Каждая карточка требует от учащихся, пользуясь ранее изученными 
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формулами сложения, найти синус, косинус, тангенс и котангенс для сле-

дующих углов: ,   2 , 



2
, 




2

3
. При выполнении данного зада-

ния, каждая группа начинает вносить свою лепту в образовательный про-

цесс: учащиеся выводят новые формулы, которые позволят в дальнейшем 

не совершать долгих вычислительных процессов, а позволят без труда 

найти верное решение. Стоит отметить, что при данной проектной работе, 

каждая группа претерпевает достаточно сложный процесс, так как необхо-

димо распределение ролей, актуализация знаний, проверка правильности 

решений и защита своих работ.  

Учитель на данном этапе координирует процесс обучения, следит за 

временем и дисциплиной на уроке, то есть выполняет роль организатора. 

Учитель может отвечать на вопросы, поставленные учеником, однако он не 

должен навязывать учащимся свою точку зрения, напротив он должен поз-

волить ученикам высказать своё мнение, даже если оно будет ошибочным. 

И завершающим, этапом является этап обобщения – рефлексии, не-

которого вывода и результата работы. После того как пропуски будут за-

полнены, каждая группа заполняет общую таблицу у доски, которая собе-

рет в себе сочетание всех 8 формул приведения, наиболее часто встречае-

мых во многих задачах, а также заданиях государственных экзаменов. На 

этом этапе проявляются такие качества учеников как: умение отстаивать 

свою точку зрения, а также терпимость и уважение к участникам команд и 

их мнению. На этом этапе каждый ученик может увидеть результат проек-

та, а именно таблицу формул приведения, которая пригодится им для 

дальнейшего решения задач. Имея наглядный результат, ученикам не-

сложно сделать вывод о достижении цели урока.  

Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе, 

в сочетании с другими, традиционными и нетрадиционными видами обучения 

проект поможет сделать процесс познавательной деятельности разнообразнее 

и интереснее, сформировать у детей позитивное отношение к школе. 

Таким образом, использование на уроках математики проектного ме-

тода обучения способно повысить степень самостоятельности, инициатив-

ности обучающихся и их познавательной компетенции, способствовать 

приобретению опыта творческой деятельности, воспитанию положитель-

ных ценностных ориентиров, человеческих качеств, эстетического вкуса, 

информационной грамотности и одаренности в целом. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ СЧЕТУ 

 

Аннотация. Умение оперировать со сложными числами повышает 

уровень контроля над многими жизненными процессами, делает человека 

более собранным и организованным. Статья посвящена актуальной, на сего-

дняшний день, проблеме устного счета. Устный счет –математические вы-

числения, осуществляемые человеком без помощи дополнительных 

устройств (компьютер, калькулятор, счёты и т. п.) и приспособлений. Статья 

раскрывает традиционные приемы обучения устному счету и рассматривает 

современную методику ментальной арифметики, которая положительного 

влияет на всестороннее развитие детей. 

Ключевые слова: устный счет, традиционные приемы, ментальная 

арифметика. 

 

Еще в древнем быту у людей появилась потребность в подсчете до-

бычи или агрокультурных хозяйств, также потребность в измерении зе-

мельных участков, ведения счета времени и много другого. Исходя из этих 

потребностей человека, как и многие другие науки, возникла математика. 

В настоящее время устный счет имеет не меньшее значение, но 

школьное образование сталкивается с проблемами овладения устными вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
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числениями. Ученики остаются без практики счёта в уме в связи с изобре-

тением современных технологий, которые помогают ускорить наш счет. 

Однако, практика счета на компьютере никак не поможет ученикам при 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ, поэтому умения считать в уме необходимо доводить до 

автоматизма. Практическое применение устного счета в жизни влечет за 

собой интеллектуальное развитие человека любого возраста. В свою оче-

редь, он является зарядкой, которая позволяет нам держать наш мозг в хо-

рошем состоянии до самой старости. Важно отметить, что устный счёт, в 

первую очередь, развивает нашу память, чёткость мысли, сообразитель-

ность, способность находить рациональные пути для достижения своих 

целей, уверенность в себе и многое другое. 

Обучение устному счету в школе начинается ещё в младших классах 

общеобразовательного учреждения и формируется в течение первых семи 

лет обучения. Начинается это обучение с применения традиционных при-

емов, которые приведены в учебнике по математике авторов М.И. Моро, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. Рассмотрим следующие приемы: 

1. 60+20; 50 – 30 – сложение и вычитание целыми десятками; 

2. 34+20; 34+2 – прибавление единиц или десятков к числу без пере-

хода через десяток; 

3. 48-30; 48-3 – вычитание единиц или десятков из числа без перехо-

да через десяток; 

4. 46+5 – прибавление единиц к числу с переходом через десяток. 

5. 42-5 – вычитание единиц из числа с переходом через десяток. 

Как мы видим, есть множество приемов, облегчающих счет при обу-

чении математике. При их применении формируется и развивается соб-

ственная вычислительная деятельность ребенка, которая благотворно влия-

ет на развитие внутреннего плана действий, гибкости и рациональности 

мышления [1, с.103-121]. 

Чем проще метод, используемый вами для решения задачи, тем 

быстрее вы ее решите и тем меньше вероятность того, что вы допустите 

ошибку [3, c.12]. 

Переходя от традиционных приемов обучения устному счету, хоте-

лось бы затронуть вновь зарождающуюся методику под названием «Мен-

тальная арифметика».  

Методика ментальной арифметики достаточно молодая и в то же вре-

мя очень древняя. Началом её существования можно считать изобретение 
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счетной доски суаньпань в Китае более 5 тысяч лет назад. Те древние счеты 

представляли собой дощечку со специальными обозначениями и песком, 

разделенным на строки. Чуть позже в Египте, Древней Греции и Древнем 

Риме появились аналогичные приспособления для арифметических вычис-

лений. Они больше походили на современные счеты, поскольку подсчет 

велся на доске не с помощью песка, а с использованием камней или косто-

чек. Известно, что в России в конце XV столетия были придуманы так 

называемые «русские счеты». Их особенностью было то, что в них приме-

нялась десятичная система счисления. В XVI веке китайской счетной дос-

кой суаньпань заинтересовались в Японии. Японские счеты использовали 

пятеричную систему счисления и назывались соробан (абакус) (рис. 1). 

Слово «Абакус» происходит от слова «абак» (в переводе с латинско-

го abacus – доска ) – счетная доска, в который были сделаны специальные 

углубления в виде линий, а в этих углублениях передвигались камешки 

или косточки [2, с.3-4]. 

 

Рисунок 1. Абакус, или соробан. 

Современные японцы считают, что и в настоящее время обучение 

счету с использованием соробана имеет ряд неоспоримых преимуществ по 

сравнению с традиционным подсчетом на бумаге. Также наиболее активно 

абакус применяется для обучения в странах Азии. Немалую заинтересо-

ванность ментальной арифметикой проявляет и наша страна. Эта методика 

сейчас очень актуальна, поэтому она получает стремительное развитие и 

распространяется по всему миру.  

На базе Елабужского института КФУ проводятся курсы по менталь-

ной арифметике, которые посещают дети дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Метод ментальной арифметики гармонично развивает оба 

полушария мозга. Обучение учитывает возрастные особенности ребенка и 

помогает подготовиться к школе, молниеносно принимать решения, запо-

минать любую информацию, успешно сдать экзамены. Происходит разви-
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тие таких интеллектуальных способностей детей, как скорость мышления, 

абстрактное мышлений, быстрый устный счет, внимательность, креатив-

ное мышление. При постоянном развитии устного счета с помощью новой 

методики, развитие получает воображение, слух, наблюдательность, логи-

ка, память. 
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тальной арифметикой, у обучающихся отмечается повышение мотивации к 
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В последние годы в российском обществе широко обсуждаются во-

просы повышения качества образования. Современное общество требует 

от образования не только умение выполнять какие–либо точные алгорит-

мические действия, но и формирование всесторонне развитой личности. 
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Большинство великих людей с детства развивались в двух направлениях: 

творческом и математическом. Образно говоря, они эффективно использо-

вали оба полушария головного мозга. «Включая» их одновременно, мыс-

лили нестандартно, замечая и понимая то, что другим недоступно. Тради-

ционно в педагогической литературе всех делят на физиков и лириков, ху-

дожников и технарей, в зависимости от того, какое полушарие является 

ведущим в силу природных способностей или сложившихся обстоятельств. 

В современном обществе для достижения высоких результатов в обуче-

нии и карьере не достаточно преуспевать только в одном виде деятельности.  

Как утверждает доктор Тошио Хайяши (Dr. Toshio Hayashi, Doctor of 

Engineering, Professor, Osaka Prefecture University) формы левого и правого 

полушария сходны, но в их функциях явно обнаруживаются различия. Ле-

вое полушарие он также называет цифровым мозгом: оно контролирует 

чтение и запись, вычисление и логическое мышление. Правое полушарие 

он называет аналоговым мозгом. По его мнению, он контролирует трех-

мерный смысл, творчество и художественные чувства. Доктор Тошио 

Хайяши отмечает, что японцы говорят на японском языке, в большей сте-

пени привлекая левое полушарие, и это позволяет их левому мозгу быть 

более эффективным. С другой стороны, западные жители также использу-

ют свое правое полушарие для изучения своих языков, поэтому их правое 

полушарие задействовано более эффективно. Ученый отмечает, что моло-

дые японские ученики успешнее в математических расчетах, чем студенты 

этого же возраста в западных странах. Кроме этого, из-за лучшего развития 

правого полушария студенты в западных странах более творческие и ори-

гинальные, чем японские студенты [6]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что подтолкнуть развитие обоих 

полушарий мозга помогает ментальная арифметика [7]. Уже более 20 лет 

ментальная арифметика с успехом используется при обучении детей во 

многих странах мира, наиболее активно в Китае, Японии, Малайзии, Таи-

ланде, Канаде, США, Великобритании, Австрии, Испании, Австралии и 

странах Ближнего Востока [5]. 

Широкое распространение данной методики по всему миру, под-

толкнуло ученых к исследованиям эффективности ментальной арифметики 

в развитии интеллектуальных способности у детей. В России мало иссле-

дований отечественных ученых, однако мы проанализировали множество 

исследований зарубежных ученых. Так, например, западными учеными 
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установлено, что человек, тренирующий правое полушарие мозга, имеет 

меньше шансов на деменцию. В ходе счета с помощью абака происходят 

манипуляции воображаемым абаком на ментальном уровне с целью вы-

полнения арифметических операций.  

Аба́кус (др.-греч. ἄβαξ, ἀβάκιον, лат. Abacus – доска) – счётная доска, 

применявшаяся для арифметических вычислений в древних странах Азии 

и Европы. Международное их название абак (по-латыни «абакус»). В Ки-

тае они называются суаньпань, в Японии – соробан, а в России – счеты. 

Счеты несколько видоизменялись в зависимости от страны, где они ис-

пользовались, но суть оставалась прежней [4].  

Сторонники методики утверждают, что абакус исключает путаницу 

при вычислениях, так как дает однозначное представление о цифрах. Ни 

одну цифру нельзя отложить на счетах двумя способами, что делает ариф-

метические действия доступными для понимания [3].  

В процессе изучения ментальной арифметики ребенок одновременно 

работает двумя руками передвигая косточки большим и указательным 

пальцем, что способствует гармоничному развитию обоих полушарий моз-

га. При этом на начальном этапе ребенок работает непосредственно с аба-

ком, а при дальнейшем изучении происходит ослабление привязки и вы-

числения уже производятся непосредственно на ментальном уровне [2].  

Доктор Тошио Хайяши (Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering, 

Professor, Osaka Prefecture University) утверждает, что благодаря исследо-

ваниям развития физиологии мозга ученые пришли к выводу, что метод 

ментального счета чрезвычайно эффективен для активации правого полу-

шария мозга. Он считает, что применение абака способствует овладению 

умственными расчетами [6]. 

Michel Frank, профессор Стенфордского университета выдвинул 

предположение, что ментальные расчеты не очень сильно связаны с языко-

вой системой. «Многим из нас нужны слова, чтобы представить себе чис-

ла, то есть мы выражаем числа словами, тогда как ментальные расчеты на 

абакусе являются для освоивших эту технику людей, заданием на зритель-

ное восприятие» – утверждает он. М.Фрэнк путем эксперимента обосно-

вывает тот факт, что ментальные расчеты не оперируют языковой систе-

мой, а основываются на визуальном образе [8]. 

Сама конструкция абакуса делает его мощным вычислительным ин-

струментом и облегчает процесс визуализации (представление образа в 



 

28 

уме). Группирование косточек в наборы чисел облегчает удерживание этих 

чисел в зрительной памяти также, как мы группируем длинные телефон-

ные номера в трехзначные или четырехзначные числа, чтобы запомнить 

этот номер. «Так как на физическом абакусе косточки группируются в не-

сколько рядов, это позволяет удержать ментальный образ в своей голове», 

– утверждает М. Фрэнк [8].  

Профессор из Иордании Sue Rootenberg весьма убедительно приво-

дит аргументы об эффективности ментальной арифметики, ссылаясь при 

этом на результаты проведенных экспериментальных исследования и из-

мерений, полученных в процессе неврологических тестирований [10]. 

Ученый доказывает, что дети в процессе действий с абакусом и одновре-

менным счётом в уме задействуют наибольшее количество клеток мозга, 

что приводит к развитию правого, а также левого полушария. Левое полу-

шарие мозга отвечает за развитие логики, математических способностей, 

языка, тогда как правое полушарие имеет отношение к творчеству, искус-

ству, воображению, визуализации и невербальным аспектам. 

К мнению Иорданского ученого Sue Rootenberg присоединяется 

японский исследователь Shizuko Amaiwa, профессор университета Синсю. 

В 2001 году выходит его статья, в которой представлены результаты ис-

следований наличия положительной корреляции между обучением детей 

устному счёту по программе ментальной арифметики и общей их успеш-

ностью в обучении, повышением мотивации по всем дисциплинам. 

Аналогичное исследование влияния обучения счёту на абакусе на 

развитие интеллекта суданских детей (от 7 до 11 лет) было проведено док-

торами наук Omar Khaleefa, Paul Irwing и Alya Hamaza в 2008 году [7]. Ре-

зультаты исследования достоверно подтвердили, что происходит значи-

тельное улучшение общих показателей интеллектуальных способностей 

(мышления, памяти, внимания). 

T. Havashi – американский доктор технических наук и профессор, ди-

ректор Научно-исследовательского института передовой науки и техники 

(RIAST) в своей лекции, представленной 30 июля 2000 года в г. Кинугава, 

представил результаты исследования физиологии мозга, через измерение ко-

личества кровотока в головном мозге. Его исследования подтвердили эффек-

тивность ментальной арифметики в активации правого полушария мозга [9]. 

Японский ученый Kimiko Kawano, которая является исследователем 

медицинской школы «Nippon Medical School», в 2001 году занималась изу-
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чением деятельности мозга студентов при помощи ЭЭГ и магнитно-

резонансной томографии. Измерения мозговых волн у тех студентов, кото-

рые пользовались счётами абакус, показали, что волны, изначально по-

явившиеся в левой лобной доле, активно перемещались в правую затылоч-

ную область, таким образом, охватывая большую часть мозга человека. 

Kimiko Kawano утверждает, что вырабатывающаяся способность визуали-

зировать искомую комбинацию может быть весьма востребована в других 

областях обучения и развития. 

В нашем исследовании мы проводим анализ уровня мотивации 

младших школьников к обучению. В ходе беседы с учителями начальных 

классов было замечено, что для многих учеников характерно то, что в пер-

вый класс ребенок идет с интересом и желанием учиться. В процессе обу-

чения, с постепенным усложнением рабочей программы, не все обучаю-

щиеся хорошо осваивают процесс выполнения арифметических действий, 

что приводит к пробелам в знаниях и проблемам в качестве осваения мате-

риала на дальнейших уровнях. Психологи отмечают, что единственно вер-

ный способ побудить ребенка учиться или замотивировать его к получе-

нию знаний – научить его получать удовольствие от обучения. Заняться 

этим процессом желательно с раннего возраста – дошкольного [1]. 

Педагоги ментальной арифметики отмечают, что при систематиче-

ских занятиях обучающиеся ко второму году обучения уже имеют навыки 

не только работы с абаком, но и вычислений в уме. Отмечается повышение 

мотивации к обучению. Обучающиеся становятся более концентрирован-

ными и усидчивыми. Многие родители обучающихся по методике мен-

тальной арифметики заметили улучшения в процессе обучения в школе: 

ученики быстрее справляются с самостоятельными работами, имеют воз-

можность больше времени уделять заданиям повышенного уровня слож-

ности, что в итоге качественно влияет на их успеваемость. 
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КУРС ПО ВЫБОРУ «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ» 

 

Аннотация. Описан возможный вариант дистанционного курса по 

дисциплине «Элементы теории специальных функций» для студентов 4 

курса направления 02.03.01 – математика и компьютерные науки, профиль 

специализации – математическое и компьютерное моделирование. Проде-

монстрированы возможности электронного образовательного ресурса, поз-

воляющие организовать самостоятельную работу студентов и заменить со-

бой аудиторные занятия, при этом обеспечивая успешное освоение студен-

тами учебного материала. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, уравнения 

математической физики, краевые задачи, самостоятельная работа, дистан-

ционное обучение. 

 

В последнее время все активнее обсуждается возможность введения 

элементов дистанционного обучения в систему высшего образования (см., 

например, [1-4]). Рассмотрим некоторые возникающие в связи с примене-

нием дистанционного обучения проблемы на примере студентов, обучаю-

щихся в Елабужском институте Казанского федерального университета по 

четырехлетней программе бакалавриата направления 02.03.01 – математи-

ка и компьютерные науки, профиль специализации – математическое и 

компьютерное моделирование.  

На четвертом курсе студенты изучают в первом семестре традицион-

ный курс «Уравнения математической физики», на который отводится 46 

часов лекций и 44 часа практики. Конечно же, такого количества аудитор-

ных занятий совершенно недостаточно для глубокого изучения такого кур-

са, поэтому многие разделы вынужденно должны «ужаться» лишь до неко-

торого упоминания о соответствующих понятиях (например, теория обоб-

щенных функций, теория специальных функций, теория потенциала). 

Раздел математики, который можно назвать «Элементы теории специ-

альных функций» традиционно преподается (при наличии достаточного 
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времени) в рамках курса «Уравнения математической физики». С другой 

стороны, имеется ряд содержательных математических моделей, требую-

щих для решения соответствующих краевых задач применения специаль-

ных функций. Упомянутые модели могли бы удачно дополнить курс «Ма-

тематическое моделирование».  

В связи с этим возникла идея разгрузить напряженный второй семестр 

выпускного четвертого курса, переведя изучение «Элементов теории спе-

циальных функций» на дистанционную форму, реализуемую электронным 

образовательным ресурсом, что, конечно, значительно экономит время 

студентов на изучение дисциплины, не снижая уровня усвоения материала. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анисимова Т.И. Организация самостоятельной работы бакалавров 

средствами дистанционного обучения // Фундаментальные исследования. – 

2013. – № 11-4. – С. 747 – 750. 

2. Anisimova T.I., Krasnova L.A. Interactive Technologies in Electronic 

Educational Resources // International Education Studies. – 2015. – Vol. 8, No. 

2. – P. 186 – 194. 

3. Миронов А.Н. Электронный образовательный ресурс "Дифферен-

циальные уравнения" для бакалавров направления "Математика и компью-

терные науки" // Современная наука. Актуальные проблемы теории и 

практики. – 2015. – № 11-12. – С. 107-109. – (Гуманитарные науки) 

4. Students' individual work on studying the discipline «Mathematics 

Teaching Methodology» by using distance technologies / A.R. Ganeeva, T.I. 

Anisimova, N.V Sukhanova, S.R. Mugallimova // Espacios. – 2017. – Vol. 38, 

Issue 40. – Pag. 11. 

 



 

33 

УДК 373 

Л.И. Дорофеева1, О.А. Журавлева2, 
1МБОУ «СОШ №6», г. Нижнекамск,  

2Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Математическое образование в системе общего среднего 

образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безуслов-

ной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии 

и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представле-

ний о научных методах познания действительности.  

Ключевые слова: математика, математическое образование, феде-

ральный государственный стандарт 

 

Приоритетной целью образования в условиях перехода на новый Фе-

деральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния (ФГОС ОО) является формирование компетентной личности, создание 

условий для интеллектуального и личностного становления обучающихся. 

Математика как учебный предмет обладает для достижения поставленной 

цели широкими возможностями.  

Для этого учитель математики должен уметь [1]: 

 решать задачи элементарной математики; 

 решать задачи олимпиад муниципального, регионального и Все-

российского уровней; 

 устойчиво решать задачи из открытого банка заданий для 9, 11 

классов; 

 применять в своей работе информационно-коммуникационные 

компетенции (ИКТ).  

Использование ИКТ может активизировать все виды учебной дея-

тельности: изучение нового материала, подготовку и проверку домашнего 

задания, самостоятельную работу, проверочные и контрольные работы, 
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внеучебную деятельность. С помощью ИКТ многие методические цели 

могут быть реализованы более эффективно, уроки становятся интересным 

увлечением, а материал темы долго находится в памяти ребёнка.  

Также учитель математики должен быть способен: 

 организовывать внеучебную деятельность по предмету; 

 ориентировать обучающихся на выбор профессии, где нужна мате-

матика. 

Доказательством последнему является то, что выпускники средней 

школы №6 г. Нижнекамск обучаются на направлениях подготовки, где 

профильным предметом является математика, в Казанском энергетическом 

университете, Балтийском государственном университете, Казанском 

национально-исследовательском техническом университете, Елабужском 

институте Казанского федерального университета. 

Таким образом, обучение математике в условиях реализации ФГОС 

ОО направлено на развитие творческой, ответственной и саморазвиваю-

щейся личности, умеющей ставить перед собой цели и впоследствии до-

стигать их. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТИСТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

электронных образовательных ресурсов при изучении статистики. Приво-

дятся примеры исследовательских задач 
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В настоящее время общество, государство предъявляет высокие тре-

бования и к тем, кто учит, и к тем, кто учится, для того, чтобы современное 

общество уверенно двигалось вперед, каждое новое поколение должно 

подниматься на более высокий уровень образованности и общей культуры, 

гражданской активности. Именно такие цели ставит перед собой Феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Математика как общеобразовательный учебный предмет обладает 

большим воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом 

и вносит свой вклад в решение поставленных перед школой задач. 

Процесс построения математического образования строится на учете 

индивидуальных особенностей школьника, его интересов и склонностей. 

Что в свою очередь не может не сказаться на содержании и разработке 

учебного курса математики; изменении требований к математической под-

готовке ученика. Новые стандарты предусматривают введение в процесс 

обучения элементы стохастической линии. Так как, изучение и осмысле-

ние комбинаторики, элементов теории вероятностей и математической 

статистики позволяет связать курс математики с процессами и явлениями, 

происходящими в современном мире, а также, предусматривает внедрении 

в учебный процесс интерактивных методов обучения; и использование 

информационных технологий [1].  
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Основная образовательная программа основного общего образования 

в ходе изучении темы статистика и вероятность в 5-6 классах предусмат-

ривает достижение следующих результатов – на базовом уровне ученик 

должен научиться: представлять данные в виде таблиц, диаграмм; читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы [2]. 

В ходе изучении данной темы на базовом и углубленном уровнях, 

ученик должен научится оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое; извлекать, инфор-

мацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 

строить диаграммы на основе данных [2]. 

Достижение данных результатов может быть получено при проведе-

нии исследования и с помощью ИКТ 

Рассмотрим пример одного такого исследования, которое могут про-

вести ученики 5-6 классов. Оно состоит в изучении численности разных 

возрастных групп людей, проживающих в подъезде дома каждого из уче-

ников класса. Возраст жильца, выбранного наугад, – явление случайное, но 

совокупность данных, собранных по всему подъезду, после обработки поз-

воляет увидеть некоторые закономерности в распределении возрастов: до-

ля какой возрастной группы больше? каков средний возраст жильцов 

подъезда? какой возраст встречается чаще остальных? и т.д. Исследование 

проводится в несколько этапов.  

На первом этапе проводится статистическое наблюдение. 

Формулируется цель исследования – установить численность каждой 

из шести возрастных групп: менее 7 лет; от 7 до 17 лет; от 18 до 35 лет; от 

36 до 50 лет; от 51 года до 70 лет; более 70 лет. Определяется объект 

наблюдения (совокупность единиц наблюдения, сведенья о которых соби-

раются) – все жильцы данного подъезда. Разрабатывается программа 

наблюдения – перечень признаков для характеристики каждой единицы 

наблюдения каждого жильца), иначе говоря, список вопросов, на которые 

получить от нужно ответы в процессе наблюдения. В данном случае при-

знак всего один (возраст), вопрос звучит так: «Сколько вам лет?». Перед 

наблюдением целесообразно подготовить исследования, на котором запи-

сать цель, объект и единицу наблюдения, задаваемый вопрос, а также 

изобразить макет таблицы данных, т.е. незаполненную числами таблицу. 

Пусть в ходе наблюдения были получены такие значения возраста жильцов 

(выпишем числа в порядке возрастания) 3, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 
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17, 19, 21, 22, 25, 25, 27, 27, 27, 33, 34, 34, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 41, 41, 41, 

41, 45, 46, 47, 47, 49, 49, 50, 50, 50, 52, 53, 54, 54, 54, 60, 61, 62, 62, 63, 63, 

65, 69, 71, 75, 80, 82, 90. Теперь следует обобщить и систематизировать со-

бранные данные. 

На втором этапе проходит группировка и сводка статистических 

данных. Ученики группируют данные, заполняют таблицу в MS Exсel с 

колонками «Возрастная группа» и «Кол-во жильцов» затем находят такие 

показатели как абсолютная частота и относительная частота.  

На третьем этапе ученики наглядно представляют результаты иссле-

дование в MS Exсel (рис.1). Находят некоторые обобщающие показатели. 

При изучении особенностей статистического распределения, прежде всего, 

следует найти его центральное значение. Для характеристики центра рас-

пределения применяются показатели, называемые средними величинами. 

Например, средний возраст жителей в подъезде есть среднее арифметиче-

ское возрастов всех людей, проживающих в нем. В MS Exсel это функция 

СРЗНАЧ. Также при помощи MS Exсel находят моду, медиану и размах 

ряда. И на основании результатов исследования делают выводы. 

 

 
Рис.1. Результаты исследования в MS Exсel. 

 

Так же учащиеся могут проводить исследования на следующие темы: 

«Успеваемость в классе», «Погода за месяц … », «Время затрачиваемое 

учениками моего класса на выполнения домашнего задания», «Любимый 

школьный предмет среди учеников моего класса».  

Таким образом, на уроках математики в 5-6 при изучении статистики 

достигаются результаты, предусматриваемые основной образовательной про-

граммы основного общего образования и формируется ИКТ компетенция.  
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Выработка навыков ведения уроков по стереометрии является важ-

ной составной частью подготовки будущих учителей математики. Первые 

опыты в этом направлении студенты педагогических направлений прово-

дят на пробных уроках в своих академических группах на материале 

школьной программы по математике. При этом возникает проблема адек-

ватности имитационной модели реальному педагогическому процессу [1]. 

Одним из способов приближения модели к реальности является замена ев-

клидовой стереометрии на стереометрию пространства Лобачевского. Ис-

пользуя тематику гиперболической геометрии, можно подбирать задачи, 

сложность которых соответствует сложности стереометрических задач 

школьного курса. Подготовка к уроку у студента, играющего роль учителя, 

будет сравнима с подготовкой к обычному уроку, хотя и потребует изуче-

ния некоторой дополнительной информации. Реакция же студентов-
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«учеников» будет ближе к реакции школьников, чем реакция тех же сту-

дентов на пробных уроках, проводимых с использованием материала 

школьной программы. Одновременно с выработкой педагогических навы-

ков у студентов будут расширяться представления о соответствующих раз-

делах математики. В качестве примера приведём одну из задач, которые 

можно использовать для достижения указанных целей. 

Задача. В каких пределах может изменяться радиус вписанной сфе-

ры куба в пространстве Лобачевского. 

На этапе актуализации студент-«учитель» напоминает основные со-

отношения между элементами прямоугольного треугольника: 

 

Евклидов аналог:  

 

Евклидов аналог: . 

 

Евклидов аналог: . 

 

Евклидов аналог: . 

 

 

Евклидов аналог: . 

 

Евклидов аналог: . 

 

При решении задачи достаточно использовать некоторые из этих тождеств. 

Далее идёт собственно решение задачи. 
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Один из вариантов решения такой. Уменьшая длину ребра куба, 

радиус можно сделать как угодно малым. Наибольшее значение длина 

радиуса вписанной сферы достигнет в случае, когда вершины куба уйдут в 

бесконечность, а смежные рёбра станут параллельными . Пусть A0,B0,C0,D0 

– середины рёбер, точка M0– середина отрезка B0C0, точка О – центр впи-

санной сферы. Тогда угол M0OC1 станет углом параллельности отрезка 

M0O. Этот угол равен аналогичному углу для куба в евклидовом простран-

стве. Используя эти сведения, после несложных преобразований получим 

 или  

Разбор этой задачи проводит «учитель». После объяснения даются задачи 

«ученикам»: выразить радиус описанной сферы через угол между гранями, 

выразить длину ребра куба через угол между гранями, найти угол между 

диагональю куба и его гранью и т.д. 
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Аннотация. В век информационно развитого общества остро встает 

вопрос усовершенствования приемов и методов в организации образова-

тельного процесса. Возникают новые потребности в обучении и изложении 

материала. Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося. Переход от традиционных форм обучения к активным при-

емам указывают на реальные виды деятельности, которыми ученик должен 

овладеть к концу обучения. Использование активных методов при обуче-

нии математике станет одним из главных факторов занимательности на 

уроке, поскольку подобный подход в организации учебного процесса поз-

волит активизировать исследовательскую и творческую деятельность уче-

ников, будет способствовать формированию познавательного интереса, 

позволит приобщить участников образовательного процесса к поиску, 

формируя при этом навыки и критического мышления в том числе. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология, ФГОС, обу-

чение, урок, сотрудничество, активные методы обучения. 

 

Рассмотрим реализацию технологии критического мышления на 

примере изучения темы в 6 классе «Положительные и отрицательные чис-

ла. Координаты на прямой».  

Учителю необходима определенная функционирующая модель, за-

дающая развитие и ход образовательных действий. Такой моделью являет-

ся технология критического мышления «Кубик Блума», которая представ-

ляет собой геометрическую фигуру «куб» с 6 гранями, каждая из которых 

определяет сторону обсуждения одного и того же вопроса. 

На гранях куба указаны основные типы вопросов, которые позволя-

ют раскрыть сущность изучаемого понятия в целом: 
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 Назови; 

 

 Почему; 

 Объясни; 

 Предложи; 

 Придумай; 

 Поделись. 

Классификация вопросов 

Прием развития критического мышления «Кубик Блума» уникален 

тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера. 

 Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые про-

стые вопросы. 

Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, кото-

рые помогают проверить самые общие знания по теме. Например, исполь-

зуя Кубик Блума на уроках математики, в блок "Назови" можно включать 

задания на знание математических понятий, алгоритмов решения. 

 Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с ука-

занным предметом, явлением. 

 Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть про-

блему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах за-

данной проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы 

этого блока: 

 «Ты действительно думаешь, что…»; 

 «Ты уверен, что…»; 

 Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая поз-

воляет применить то или иное правило. Либо предложить свое видение 

проблемы, свои идеи. То есть, ученик должен объяснить, как использовать 

то или иное знание на практике, для решения конкретных ситуаций. 

 Придумай – это вопросы творческие, которые содержат в себе 

элемент предположения, вымысла. 

 Поделись – вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять 
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факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акценти-

ровать внимание на их оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окрас-

ку. То есть, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах учени-

ка, его эмоциях, которые вызваны названной темой. 

Реализация технологии «Кубик Блума» в рамках урока «Положи-

тельные и отрицательные числа». 

Идея проведения урока: учитель организует группы по несколько 

человек. В соответствии с гранями кубика, групп должно получиться 6, в 

каждой по 4-5 человек. У учителя к каждой грани кубика имеется несколь-

ко групп задач творческого характера по теме «Положительные и отрица-

тельные числа. Координаты на прямой» в виде карточек. Задания пред-

ставлены в разных категориях: «Назови…», «Почему…», «Объясни…», 

«Предложи…», «Придумай…», «Поделись…» и определяют различные 

подходы к решению. 

Карточки с заданиями для организации обсуждения: 
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На столе учителя лежат пронумерованные грани с заданиями, соот-

ветствующим той или иной категории. Капитаны команды, то есть шесть 

представителей, по жеребьевке вытягивают соответствующий номер с ти-

пом задания и совместно со своей командой в течение некоторого времени 

дают решение в специальном бланке ответов, указав номер грани (карточ-

ки) и название команды, которая дает ответ. 
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После того, как у команды готово и оформлено решение, и оно зане-

сено в бланк, капитан относит задание на специально отведенное для кар-

точек место, чтобы его могли взять другие команды и берет следующую 

карточку, которая уже решена другой командой и возвращена обратно, а 

ответ отдается учителю и фиксируется в таблице итогов проверки. (рис.1) 

 

 
Рис.1. Таблица итогов проверки заданий 

После завершения всеми командами заданий по шести станциям, 

учитель объявляет результаты проверки и набранные баллы, после чего 

выставляет оценки занявшим 1 и 2 места. Подводит итоги урока. 

У команд распечатаны критерии оценивания по заданиям поэтому 

каждый может предвосхищать тот или иной балл в результат команды [5]. 

Рейтинг команд указан в таблице баллов на доске в онлайн режиме, 

поэтому каждая команда ориентировочно рассчитывает на тот или иной 

результат и исход урока. 

Как правило, однообразие любой работы снижает у обучающихся ин-

терес к ней. Но в курсе математики довольно часто встречаются темы, изу-

чение которых требует решения большого числа однотипных задач, без чего 

невозможно выработать устойчивые знания и умения. В таких ситуациях 

удержать внимание помогают разработки интересных задач в виде карточек, 

которые создают условие для творческого поиска, оптимизируют работу на 

уроке, так как поиск решения осуществляется в группах. Такая форма про-

ведения урока мотивирует обучающихся на дальнейшую работу, позволяет 

организовать активную деятельность в команде, формируя коммуникатив-

ные навыки в том числе. Здесь обучающийся выстраивает собственный 

маршрут деятельности, учитель координирует, направляет, советует, а сам 

процесс деятельности на уроке перестает быть таким монотонным. 

Одной из важнейших целей образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом является формирова-
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ние навыков учебной деятельности. Это предполагает необходимость пе-

ресмотра воспитывающих и развивающих возможностей педагогических 

методик, обновления педагогического инструментария, активного исполь-

зования в работе с детьми современных форм обучения и воспитания.  

Современный урок – это не просто передача сведений и работа на 

конечный результат, это формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способности к саморазви-

тию и самосовершенствованию. Современный урок требует применения 

современных образовательных технологий. 

Одним из путей активизации познавательной деятельности школьников 

и повышения их мотивации является, безусловно, учебное сотрудничество. 

Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

технологию, так как её идеи вошли почти во все современные педагогиче-

ские технологии. Целевыми ориентирами данной технологии являются:  

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно – личностный подход к ученику; 

 единство обучения и воспитания.  

С.Л. Соловейчик выделил три формы учебного сотрудничества [6]: 

 учебное сотрудничество со взрослыми; 

 учебное сотрудничество со сверстниками; 

 учебное сотрудничество с самим собой. 

Важным средством повышения эффективности урока является мно-

гообразие видов деятельности на уроке. 

Благодаря совместной деятельности, теперь каждый обучающийся 

может занять активную личностную позицию и в полной мере выразить 

себя, свою индивидуальность.  

Для того чтобы сформировать умения с большим развивающим эф-

фектом, необходима постановка учителем нестандартных учебных задач, и 

при этом организация коллективного поиска (процесс познания идет «от 

обучающихся»).  

Обучающиеся получают познавательную задачу, решение которой 

возможно благодаря объединению совместных усилий. Одной из сильней-

ших сторон такой работы является мотивация. 

Основой для организации сотрудничества в основной школе, являет-

ся работа в парах. Взаимопомощь становится основным видом взаимоот-
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ношений в паре, независимо от уровня подготовленности и общей обучен-

ности партнеров. Взаимоконтроль способствует воспитанию нравственных 

качеств личности. 

В технологии сотрудничества обучающиеся: 

 обеспечивают друг для друга мыслящую площадку для анализа 

идей, синтеза знаний; 

 обладают дидактическими способностями: каждый может объяс-

нить материал другому;  

 обладают организаторскими и коммуникативными способностями; 

 в той или иной степени, априори ориентированы на уважение к 

потенциальному партнеру; 

 способны к творчеству; 

 обладают чувством социальной ответственности. 

Таким образом, применение активных методов обучения в 6 классе, а 

именно метод критического мышления «Кубик Блума», позволит у обуча-

ющихся сформировать достаточный перечень универсальных учебных 

действий в рамках темы «Положительные и отрицательные числа. Коор-

динатная прямая». 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод контроля качества усвоения 

обучающимися элементарных дифференциальных уравнений, основанный 

на применении рабочих тетрадей. Использование рабочей тетради откры-

вает новые возможности и способствует активизации мыслительной дея-

тельности старших подростков.  

Ключевые слова: рабочая тетрадь; дифференциальные уравнения; 

дополнительное образование; контроль знаний. 

 

Одна из важнейших образовательных задач – это формирование у 

обучающихся умений (познавательных и практических) применять мате-

матические знания в повседневной жизни, к наблюдаемым в окружающей 

действительности явлениям и процессам [1, с. 204-208].  

Старших подростков, пришедших в учреждения дополнительного 

образования, целесообразно познакомить с элементами теории дифферен-

циальных уравнений, показав им применение дифференциальных уравне-

ний простейшего вида – к решению практических задач из различных об-

ластей человеческой жизни. Знания по началам интегрирования (первооб-

разная, непосредственное интегрирование, простейшее интегрирование и 

др.), полученные подростками в 10-11-х классах общеобразовательной 

школы, служат основой для подобной работы [2, с. 71–76]. 

Целесообразно изучение старшими подростками элементов теории 

дифференциальных уравнений в рамках системы дополнительного образо-

вания в соответствии с известным принципом непрерывности образования, 

обеспечивающим преемственность между всеми ступенями обучения. Для 

контроля качества усвоения обучающимися новых разделов математики 
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применяются различные методы, каждый из которых имеет свои преиму-

щества и недостатки по сравнению с другими [4, 1-8].  

Проверка и оценка качества знаний обучающихся считается необхо-

димым структурным компонентом процесса обучения в учреждениях до-

полнительного образования и в соответствии с принципами систематично-

сти, последовательности и прочности обучения должна осуществляться в 

течение всего периода обучения. 

Актуальность проблемы оценки связана с достижением в последнее 

время определённых успехов в реализации практической роли обучения, 

благодаря чему расширилась область приложения оценки, выросли воз-

можности положительного воздействия на процесс обучения, возникли 

условия для рационализации оценки как составной части этого процесса. 

Оценка качества знаний учащихся считается необходимой составляю-

щей учебного процесса в учреждениях дополнительного образования, от пра-

вильной постановки которой во многом зависит успех обучения. В методиче-

ской литературе принято считать, что оценка является «обратной связью» 

между педагогом и обучающимися, тем этапом учебного процесса, когда 

преподаватель получает информацию об эффективности обучения предмету.  

Известно, что все попытки улучшения качества образования в раз-

личных странах, не подкрепленные действенной реформой системы диа-

гностики знаний, не приносили, как правило, желаемых результатов. Каче-

ство и последовательность вопросов определяются каждым педагогом ин-

туитивно, и не всегда наилучшим лучшим образом. Неясно, сколько нужно 

задать вопросов для проверки всей темы, как сравнить задания по их диа-

гностической ценности. 

Таким образом, проверка и оценка знаний обучающихся зависит от 

многих объективных и субъективных факторов. В круг нерешенных на се-

годня основных методологических проблем входит определение сущности 

диагностики, выделение главных её целей, постановка задач и формули-

ровка принципов организации контроля качества подготовленности обу-

чающихся [3, с. 22-26]. 

В данной статье для успешного решения проблемы разработки кри-

териев объективной оценки качества знаний при изучении элементов тео-

рии дифференциальных уравнений предлагается рабочая тетрадь.  

Рабочая тетрадь представляет собой, как правило, учебное пособие с 

печатной основой для работы непосредственно на содержащихся в нем заго-
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товках; применяется преимущественно на первоначальных этапах изучения 

темы с целью увеличения объема практической деятельности и разнообразия 

содержания, форм работы, а также видов деятельности обучающихся [5]. 

Использование рабочей тетради открывает новые возможности и 

способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся. Ра-

бочим тетрадям выделена важная функция в организации самостоятельной 

работы старших школьников как на этапе усвоения и закрепления нового 

материала, так и на этапе повторения пройденного материала. Преимуще-

ство использования рабочей тетради состоит ещё и в том, что она позволя-

ет более рационально и экономно использовать учебное время, так как при 

этом старшие подростки освобождаются, в частности, от необходимости 

переписывания текста заданий и могут больше внимания уделить именно 

выполнению предложенных заданий [4, с. 1-8]. 

Для развития навыков самоанализа и самоконтроля рабочая тетрадь 

предусматривает самопроверку: старшеклассники имеют возможность 

сравнить свое решение или практические действия с методическими ука-

заниями по их выполнению, приведенными в справочной части пособия. 

Это способствует развитию внимания, наблюдательности, формированию 

мыслительной зоркости, мобилизует память и желание безошибочно вы-

полнять задание [5]. 

В рабочей тетради по каждой теме должны быть приведены: теорети-

ческие сведения, включая определения, свойства, правила, формулы; по-

дробно решенные типовые примеры; список упражнений для самостоятель-

ной работы (ко всем упражнениям должны быть даны ответы); варианты 

контрольной работы и тест с вариантами ответов для общей проверки зна-

ний учащихся.  

Правильная методика проведения контроля побуждает старших под-

ростков изучать большее количество информации и самосовершенство-

ваться. В параллели с этим знание и творческая реализация в профессио-

нальной педагогической деятельности методов, приемов и средств управ-

ления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать 

учебные задачи и достигать поставленных образовательных целей. 

В системе учебной работы учреждений дополнительного образова-

ния должны находить свое применение рабочие тетради с целью увеличе-

ния объема практической деятельности и разнообразия содержания, форм 

работы, а также видов деятельности обучающихся, проверки и оценки зна-
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ний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину 

контроля за качеством успеваемости обучающихся. 
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Интеграл в общеобразовательной школе изучается в 11 классе. По 

ФГОС на базовом уровне на изучение темы отводится 8 часов, рассматри-

ваются темы: «Первообразная», «Определенный интеграл» и проводится 

контрольная работа. В работу [3] включаются задания: доказательство, что 

указанная функция является первообразной для заданной функции; отыс-

кание первообразной для данной функции, график которой проходит через 

указанную точку; вычисление определенных интегралов; определение 

площади плоской фигуры; исследование первообразной на монотонность и 

экстремум или сравнение значений первообразной. 

По ФГОС в профильных классах тема изучается в объеме от 9 до 13 

часов в соответствии с количеством часов в неделю от 4 до 6. Рассматри-

ваются темы: «Первообразная и неопределенный интеграл», «Определен-

ный интеграл», проводится контрольная работа. В контрольную работу [4] 

как и в [3] включаются задания указанных выше пяти типов, но более вы-

сокого уровня, например, первое задание требует умение дифференциро-

вать произведение функции, третье задание предполагает некоторые пре-

образования подынтегральной функции с применением формул тригоно-

метрии. Шестое задание на интеграл с параметром. 

Проанализируем содержание материала по теме в школьных учебни-

ках базового и профильного уровней. Заметим, что тема интеграл изучает-

ся и в школах Великобритании [14] в разделе «Чистая математика».  

В учебниках базового уровня сначала вводится понятие первообраз-

ной, указываются правила отыскания первообразных, составляется их таб-

лица, затем определяется площадь криволинейной трапеции: в [5] сначала 

как приращение первообразной на отрезке, затем находят ее приближенное 

значение и, устремляя n к бесконечности, приходят к вычислению площа-

ди с применением формулы Ньютона – Лейбница, в [1] тоже как прираще-

ние первообразной, а затем по формуле Ньютона – Лейбница, в [6] опреде-

ляется фактически, не вводя этого понятия, как предел интегральной сум-

мы. Далее вводится понятие определенного интеграла. Кроме площади 

плоской фигуры в [5, 2, 11] с помощью интеграла определяется объем тел 

вращения, а в [2,11] – объем шара и частей шара, в [2] кроме того – объем 

призмы, пирамиды, конуса. Рассматриваются физические задачи на при-
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ложение интеграла: работа переменной силы [1, 5], масса стержня [6], ко-

ординаты центра масс [5].  

В профильных классах [9,10,12] так же, как и в классах базового 

уровня, сначала вводится понятие первообразной, правила отыскания пер-

вообразной, составляется таблица первообразных, причем в [12] данные 

темы рассматривается в главе IX «Производная и ее применение». Так же в 

этой главе определяется понятие неопределённого интеграла (как множе-

ство первообразных), его свойства, рассматриваются методы интегрирова-

ния: по частям и подстановкой, интегрирование рациональных функций. В 

следующей главе определяется площадь криволинейной трапеции через 

площадь ступенчатой фигуры, понятие определенного интеграла через 

приращение первообразной и по формуле Ньютона – Лейбница. Обобща-

ется понятие определенного интеграла для неограниченных функций и с 

бесконечными пределами, вводится интеграл с переменным верхним пре-

делом, указываются свойства определенного интеграла, выражаемыми ра-

венствами и неравенствами. Рассматриваются задачи: вычисление площа-

ди плоской фигуры, длины кривой, перемещения точки по отрезку, работы 

силы притяжения. В [10] такая последовательность рассмотрения материа-

ла: после первообразной вводится понятие интеграла, указываются свой-

ства неопределённого интеграла, рассматриваются методы интегрирования 

по частям и заменой переменной. Далее вводится понятие площади криво-

линейной трапеции с помощью интегральной суммы. Понятие определен-

ного интеграла вводится как предел интегральной суммы, рассматривается 

приближенное вычисление определённого интеграла, даются понятия 

нижней и верхней интегральных сумм, приводятся формула Ньютона – 

Лейбница и свойства определенного интеграла. Рассматриваются такие за-

дачи: вычисление площади плоской фигуры, объема тела вращения, рабо-

ты переменной силы, массы стержня, координат центра тяжести фигуры, 

силы давления жидкости на стенку. В [9] так же, как и в [10] вводится по-

нятие интеграла (как множество первообразных) и указываются свойства. 

Площадь плоской фигуры, масса стержня, перемещение точки вычисляют-

ся фактически как предел интегральной суммы (не вводя этого понятия). 

Далее вводятся определенный интеграл и формула Ньютона – Лейбница.  

Приведем обзор задач по теме в классах базового и профильного уровней.  

В курсе базового уровня [7] рассматриваются задачи на отыскание 

первообразной, значение первообразной в точке, исследование первооб-
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разной на экстремум, вычисление определенного интеграла по формуле 

Ньютона – Лейбница и с использованием геометрического смысла инте-

грала, вычисление площади плоской фигуры, ограниченной линиями за-

данными уравнениями, содержащими, например, модуль переменной, и 

касательной к кривой. Рассматриваются физические задачи на вычисление 

перемещения точки, массы стержня.  

В профильных классах [8,10,12] рассматриваются аналогичные зада-

чи, как и в курсе базового уровня, но более высокого уровня, а так же в 

[10] на вычисление объема конуса и цилиндра. Рассматриваются физиче-

ские задачи на определение работы переменной силы по перемещению 

точки, массы стержня. 

В настоящее время в ЕГЭ не включаются задачи по теме «Интеграл», 

но эти задачи можно рассматривать при повторении.  

Приведем примеры таких задач [15]:  

№7 (ЕГЭ, профильный уровень, 2016):  

Определить число нулей функции на отрезке по заданному на рисунке 

графику первообразной для данной функции; 

Вычислить определенный интеграл от функции, график которой пред-

ставлен на рисунке; 

Найти площадь заштрихованной фигуры, изображенной на рисунке. 

Для развития логического мышления и повышения математической 

культуры учащихся весьма полезным является рассмотрение заданий на 

интегралы с параметром, например, [13]: 

3.7.4. Найдите функцию  отличную от нуля и такую, что 

 /  

3.9.4.  При каких значениях  при любом  и лю-

бом , больше чем , выполнятся неравенство  /  

3.15.2. При каких значениях  / . 

Приведем в заключение результаты выполнения самостоятельной рабо-

ты по теме «Первообразная и неопределенный интеграл», проведенной в 11 

классе базового уровня МБОУ «Гимназия № 14» в декабре 2016 года (работа 

оценивалась по десятибальной системе): 46% учащихся справилось с работой 

на “9”, 13% – на “8”, 7% -на “7”, 7% – на “6”, 20% – на “5”, 7% – на “4”. В ос-

новном ошибки были связаны с использованием таблицы первообразных. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме методической 

науки – совершенствованию организации обучению математике в услови-
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тематический учебно-научный текст; приёмы работы с текстом; конструк-

тор метапредметных заданий.  

 

ФГОС выдвигает требования к предметным и метапредметным ре-

зультатам обучения. Работа с текстом относится к метапредметным ре-

зультатам освоения образовательной программы ООО. В процессе многих 

исследований было установлено, что ученики основной школы не умеют 

работать с текстом, невнимательно относятся к формулировкам заданий 

[1]. Работа с текстом, как метапредметный результат обучения математике, 

делится на три больших и трудоемких направления: поиск информации и 

понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; 

оценка информации.  

Текст может быть отнесен к научному – по стилю изложения, учеб-

ному – по заложенной в нем обучающей цели, математическому – по со-

держанию, что дает возможность использовать термин «математический 

учебно-научный текст» [2]. Приёмы работы с формулировками теорем и с 

текстами задач вызывают отдельный интерес, так как практически основ-

ная часть школьной математики состоит из данных компонентов. К приё-

мам, которые позволяют расширить предметную область и углубиться в 

метапредметную, относятся такие приёмы, как «Работа с вопросником», 

«Алгоритмы», «Кластер», «Знаю – Хочу узнать – Узнаю», «Концептуаль-

ная таблица», «Заполни пропуски». Понимание текста теорем и задач об-

легчают такие приёмы, как «Приём выделения следствий из данного усло-

вия», «Трансформация условия», «Составление схемы поиска решения», 
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«Составление подзадач», «Составление информационной схемы» и т. д.. 

При работе с математическим текстом отрабатываются такие действия как 

сравнение, подведение под понятие, анализ и синтез, выведение следствий, 

установление причинно-следственных связей, построение логической 

схемы понятия. 

Например, при разборе текста определения понятия «Отрезок бис-

сектрисы угла треугольника, который соединяет вершину треугольника с 

точкой противоположной стороны, называется биссектрисой треугольни-

ка» работу можно начать с понятия «Биссектриса угла», для наглядности 

представив сетевую модель, как на рис. 1.  

 
Рис. 1 «Сетевая модель понятия «Биссектриса угла»» 

В ходе исследования метапредметных умений работать с научным 

текстом появилась необходимость в разработке конструктора метапредмет-

ных заданий при работе с текстом. В конструкторе представлены конкрет-

ные умения, необходимые при работе с текстом и слова-операторы для кон-

струирования заданий. Формированию конкретных метапредметных уме-

ний будет способствовать работа обучающихся со специально сконструиро-

ванными заданиями, решение которых требует владения тем или иным ме-

тапредметным умением. В формулировке таких заданий не теряется пред-

метная составляющая, но вместе с тем явно указывается какой «продукт» 

является результатом решения [2]. Пример представлен в таблице.  

Таблица 

 

Метапредметное 

умение 

Слова – операторы 

Умеет проводить 

сложную по составу 

информацию из  

графического, 

формализованного 

 Сформулируйте задачу по готовому чертежу, 

рисунку… 

 Сформулируйте задачу, которая будет ре-

шаться, используя следующую модель… 

 Составьте выражение по условию задачи… 
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(символьного) пред-

ставления в тексто-

вое и наоборот 

 Используя задачу …, поменяйте местами 

часть условия и требование. Сформулируйте но-

вую полученную задачу и решите её. 

 Составьте задачу …, заменив слово «…» сло-

вом «…», а слова «…» словами «…». Отношение 

«…(равно)» оставьте без изменения. 

 Составьте уравнение (неравенство) по данным 

задачи… 

 Используя уравнение, запишите…  

 Представьте формулировку правила (призна-

ка) … в виде формулы. 

 

В состав конструктора входят слова-операторы для проверки следу-

ющих умений: 

 умение называть сделанные ошибки в тексте; 

 умение создавать модели с выделением существенных характери-

стик объекта и представляем их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме; 

 умение проводить сложную по составу информацию из графиче-

ского формализованного представления в текстовое и наоборот.  

Процесс преобразования информации сложный, некорректная фор-

мулировка задания может усложнить работу, не работать на формирование 

результата. Применение конструктора метапредметных заданий поможет 

отказаться от стереотипных подходов к результатам обучения. 

Для формирования умений по работе с научным математическим 

текстом разработан элективный курс для обучающихся 7-8 классов. Ос-

новным методом работы на занятиях выбрано выполнение системы обога-

щающих упражнений, которые направлены на целенаправленное форми-

рование УУД в неразрывном единстве с освоением учебной информации 

предмета. Для реализации элективного курса создан электронный 

образовательный ресурс «Работаем с математическим текстом», имеющий 

ряд функций для обучения и самообучения. На рис. 2 представлено одно из 

заданий ресурса с формой для ответа. 
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Рис. 2. Ресурс с формой для ответа. 

 

Ресурс представляет собой учебник, позволяющий ознакомиться с при-

ёмами работы с текстом, выполнить задания и упражнения по школьному 

курсу геометрии в 7-8 классах, тем самым работать над формированием или 

отработкой конкретных умений работы с математическим текстом, посмот-

реть решения заданий (на рис. 3 представлены функции программы). 

 

 
Рис. 3. Функции программы 

 

Отметим эффективность данного ресурса для развития, оценки и 

контроля деятельности обучающихся при работе с математическим тек-

стом. Они смогут загрузить в систему в свои ответы, а учитель сможет 

просмотреть, оценить и прокомментировать их. Если ученик пожелает сам 

проконтролировать свою успеваемость, имеется функция «свериться с от-

ветами, увидеть решения». Базовые функции программы работают без 
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подключения к интернету. Процесс переработки информации довольно 

сложный и требует не «заучивания» текста, а подробного разбора, приме-

няя различные способы представления информации. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности реализации курса «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика» в условиях ФГОС ВО 3+ 
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В Федеральной целевой программе развития образования в РФ на 

2016-2020 гг. отмечает, что в настоящее время все еще сохраняется ассин-

хрон перечня образовательных услуг российских вузов и требований, 

предъявляемых к ним потребителями этих услуг (работодателями) [2]. Од-

ним из направлений преодоления данного явного несовпадения является 

создание единых оценочных средств и механизмов оценки качества выс-
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шего образования. В данном контексте предусматривается изменение 

структуры управления вузом, создание экспертно-аналитических центров.  

Многие представители педагогического сообщества в научной печа-

ти дискутируют по данному вопросу. Например, П.И. Ковалев ставит под 

сомнение эффективность функционирования подобных центров (единый 

государственный экзамен в вузе?), возможный экспертный состав (Работо-

датели? А как же академические знания?) и другие спорные моменты [1]. 

Коллектив авторов работы [3] (С.А. Пилипенко и др.) указывает на нали-

чие примерно 1137 профессиональных стандартов (так называемых требо-

ваний работодателя) и на необходимость формировать Федеральный госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС ВО) в части профессио-

нальных компетенций выпускников именно на их основе. Следовательно, 

ФГОС должны постоянно актуализироваться, при этом заглядывать далеко 

вперед, как бы предрекая будущие состояния рынка труда. Важнейший во-

прос при этом – перечень и наполненность профессиональных стандартов, 

коррелированных с ФГОС ВО.  

На данный момент актуальным в сфере высшего образования являет-

ся ФГОС ВО 3+. Автор настоящей работы осуществляет свою педагогиче-

скую деятельность в сфере высшего образования, на кафедре математиче-

ской статистики и эконометрики Самарского государственного экономиче-

ского университета. Одна из преподаваемых автором дисциплин: «Теория 

вероятностей и математическая статистика» (Блок Б.1 учебного плана, ба-

зовая часть, программа подготовки: академический бакалавр). В процессе 

педагогической деятельности по данной математической дисциплине раз-

работаны рабочие программы в соответствии с ФГОС ВО 3+ и компетент-

ностным подходом для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 11 

профилей, реализуемых в университете [4].  

Отметим, что «Теория вероятностей и математическая статистика» 

(ТВиМС) – математическая дисциплина, опирающаяся на приобретенные 

студентами знания в рамках изучения «Линейной алгебры», «Математиче-

ского анализа», «Статистики». Безусловно, крайне важны математические 

знания, приобретенные в школе. Педагогический опыт показывает тесную 

корреляцию между баллом ЕГЭ по математике, успеваемостью по ранее 

изученным математическим дисциплинам, и успехами в промежуточной 

аттестации по данной дисциплине. Особо следует выделить проблемы с 

простейшими элементами дифференцирования и интегрирования в про-
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цессе изучения дисциплины, несмотря на то, что изучение этих важнейших 

тем происходит в 10 классе ступени полной средней школы. Затруднения у 

студентов вызывает применение материала, касаемого числовых функций 

(аналитического и графического способа задания). В связи с этим возни-

кают вопросы относительно качества междисциплинарных связей между 

дисциплин естественнонаучного цикла. Если где-то произошел сбой в ка-

чественном освоении учебного материала (по факту – соответствующие 

компетенции не сформированы, а студент получает положительную оцен-

ку на промежуточной аттестации – де-юре компетенции сформированы), 

это бумерангом отражается на последующих дисциплинах. Таким образом, 

контроль качества усвоенных знаний (сформированности компетенций) – 

одна из сторон краеугольного камня качества математического образова-

ния. На рис. 1 представлены компетенции, формируемые в рамках указан-

ной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Компетенции, формируемые дисциплиной «ТВиМС»  

в рамках ФГОС ВО 3+. 

Общепрофессиональные компетенции, формируемые ТВиМС 

(промежуточный этап формирования) по ФГОС ВО 3+ 

ОПК-2: способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

 

ОПК-3: способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

 
Знать:  
- сущность и условия применимости теории 

вероятностей;  

- методику непосредственного подсчета 

вероятностей изучаемых явлений и событий; 

- основные теоремы теории вероятностей и 

условия их применения. 

Уметь:  

-описывать законы распределения исследуемых 

случайных величин; 

- находить числовые параметры исследуемых 

законов распределения; 

- находить приложения теоретических законов 

распределения случайных величин на практике. 
Владеть: 

- методологией применения закона больших чисел 

в практических исследованиях для достижения 

поставленных профессиональных задач. 

Знать:  
основы выборочного метода в экономико-

статистических исследованиях. 

Уметь:  

- анализировать вариационные ряды; 

- определять выборочных характеристики 

вариационных рядов (средние и показатели 

вариации). 

Владеть: 

- технологией построения статистических 

оценок (как точечных, так и интервальных); 

- методикой экономической интерпретации 

полученных статистических оценок. 
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На формирование данных компетенций направлено изучение следу-

ющих тем: случайные события; основные теоремы теории вероятностей; 

повторные независимые испытания; случайные величины и способы их 

описания; основные законы распределения случайных величин; закон 

больших чисел; выборочный метод; статистическое оценивание; проверка 

статистических гипотез; корреляционно-регрессионный анализ. В рабочей 

программе сформированы фонды оценочных знаний: варианты контроль-

ных работ и тестовых заданий, подобрана тематика докладов и проектных 

заданий, разработана система электронного промежуточного тестирования 

(в рамках внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий) на платформе Moodle [5], материалы экза-

менационного контроля. Так же подробно прописаны критерии оценивания 

порогового и повышенного уровня сформированности компетенций, ука-

занных на рис. 1.  В настоящей момент автор является разработчиком элек-

тронного курса по дисциплине «ТВиМС» доступного студентам на сайте 

университета в информационного – образовательной среде Вуза [5].  

В настоящее время готовится к внедрению актуализированный в со-

ответствии с требованиями профессиональных стандартов вариант ФГОС 

ВО 3++. Стоит особо заметить, что данный вариант будет сопряжен с Ре-

естром профессиональных государственных стандартов, т.е. будет учиты-

вать требования рынка труда, заметим динамично изменяющегося. Возни-

кает вопрос: «Какова будет интенсивность смены этих требований?».  

Таким образом, академическое (в том числе математическое) образо-

вание, на наш взгляд, не сможет столь же быстро реагировать на них, 

мгновенно изменяя фундаментальную образовательную основу. Это одна 

из проблем, требующая обсуждения и детальной проработки. Особо следу-

ет заметить, что созданный Реестр профессиональных стандартов не со-

держит такую категорию области профессиональной деятельности как 

«Наука» (а как же академическая наука, математическое образование? – 

Пока не ясно). Компенсацией данного факта пока может считаться приме-

нение в данном конкретном случае профессионального стандарта педаго-

га/научного работника. 
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Аннотация. В статье обсуждается решение задач, в которых можно 

увидеть красоту в гармонии чисел и форм, геометрической выразительности, 

стройности математических формул, изяществе математических доказа-

тельств, порядке, богатстве приложений, универсальности математических 

методов, способов решений задач, оригинальности приемов сравнения. 

Ключевые слова: задача, условие, доказательство, аналогия, решение. 

 

Особенность математики заключается в том, что в ней, как в искус-

стве, заложен огромный эстетический потенциал. Опыт показал, что силь-

ное впечатление производит на ребят использование оригинальных фор-

мулировок задач, теорем, доказательств, известных из истории. В качестве 

примера приведем две задачи, решение которых непременно доставит 

школьнику большое удовольствие и приобщит к красоте, формирует у не-

го эстетические вкусы. 
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Задача 1.  

Сумма нечетных чисел. Посмотрите на записанные равенства: 

 

 

 

 
Может быть, эта закономерность сохраняется дальше? Как это про-

верить? (Ответ: всегда сохраняется) [1]. 

Задача 2. 

Сошлись два пастуха, Иван и Петр. Иван говорит Петру: 

- Отгадай-ка ты мне одну овцу, тогда у меня будет овец ровно вдвое 

больше, чем у тебя. 

А Петр ему отвечает: 

- Нет! Лучше ты мне отдай одну овцу, тогда у нас будет овец поров-

ну! Сколько же было у каждого овец? (Ответ: у Ивана было 7, а у Петра 5 

овец) [2]. 

Красота математического объекта (формулы, понятия, теоремы, за-

дачи) оказывает огромное влияние в обучении математике. 

Эстетические мотивы проявляют себя в полной мере в процессе 

творческой деятельности школьников. В этой деятельности ведущая роль 

принадлежит задаче. Учитель может использовать эти мотивы, помочь 

школьникам найти дорогу к решению задачи. Рассмотрим пример. 

Задача 3.  

Площадь треугольника АВС равна 80. Биссектриса АД пересекает 

медиану ВК в точке Е, при этом ВД : СД = 1 : 3. Найдите площадь четы-

рехугольника ЕДСК (рис. 1).  

 
Рис. 1. Чертеж к задаче 3. 

Данная задача привлекательна стандартностью ее условия и требо-

вания, простым и ясным чертежом. Вместе с тем, что дано отношение длин 

отрезков на стороне треугольника является для учащихся неожиданным. 
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Неожиданность усиливает интерес к поиску решения задачи. Условие пе-

ресечения медианы и биссектрисы усиливает эстетическое впечатление. 

Изучение рисунка, которое приобретает большую содержательность 

и эстетическую привлекательность приводит к выводу о том, что Е – точка 

пересечения медианы и биссектрисы в треугольнике АВК. По свойству 

биссектрисы в треугольнике АВК ВЕ : КЕ = АВ : АК = 2 : 3, поскольку в 

треугольнике АВС ВД : СД = 1 : 3, ВД : СД = АВ : АС = 1: 3 = 2 : 6, АВ = 

2х, АС = 6х, АК = КС = 3х. 

  

 

  

 

Таким образом,  

Ответ: 36. 

Текстовые задачи занимают большое место в курсе математики. 

Прежде всего, они привлекательны для школьников, поскольку они отра-

жают реальные ситуации, хорошо знакомые им. И именно, арифметиче-

ский способ решения текстовых задач способствует не только развитию 

логического мышления, его применение учит использовать эвристики в 

решении задач, формирует алгоритмический стиль мышления и демон-

стрирует большой эстетический потенциал, присущий текстовой задаче. 

Подтвердим сказанное следующей задачей. 

Задача 4. 

Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузо-

вая и легковая машины. Скорость грузовой автомашины в 2 раза меньше 

скорости легковой. Найдите скорость каждой автомашины, если известно, 

что расстояние между пунктами 480 км и машины встретились через 4 ча-

са. 

1) Чему равна общая скорость или расстояние, пройденное за 1 час 

грузовой и легковой машинами? 

480 : 4 = 120 (км/ч) 

2) Чему равна скорость грузовой машины? 

120 : (2 + 1) = 40 (км/ч) 

3) Чему равна скорость легковой машины? 
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120 – 40 = 80 (км/ч) 

Ответ: 40 км/ч и 80 км/ч. 

Рассмотренные выше решения задач иллюстрируют огромную их 

роль в эстетическом развитии школьника. Учителю важно знать, на каком 

уровне эстетической привлекательности находится каждый его ученик. 

Владея такой информацией, учитель с помощью специально подобранных 

или скорректированных им задач может целенаправленно формировать эс-

тетический вкус школьника, управлять с помощью эстетических мотивов 

его учебной деятельностью. 

Сказанное выше подтвердим следующим примером. 

В числе текстовых задач особое место занимают задачи на смеси, 

растворы, сплавы, называемые еще и задачами на процентное содержание 

или концентрацию, наличие в которых простых и процентных отношений 

зачастую побуждает относить их к разряду чисто арифметических, а не к 

задачам на составление уравнений. В таких задачах эстетические мотивы 

скрыты в самом содержании и проявляют себя в полной мере в процессе 

решения. Но, к сожалению, такой тип задач вызывает даже у выпускников 

страх. Как вызвать живой интерес? Заменить на начальном этапе (5-7 

класс) в условии задачи слова: сплавы, смеси, кислоты на привычные. 

Задача 13. (КИМ, ЕГЭ) 

Смешали 2 кг 15%-го водного раствора некоторого вещества с 8 кг 

10%-го водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составля-

ет концентрация получившегося раствора? 

Задача пугает. Совершенно другая реакция на задачу 5. 

Задача 5. 

Привезли в детский сад 2 кг творога 15% жирности и 8 кг 10% жир-

ности. Их смешали. Найдите процентное содержание жира в полученной 

массе творога? 

Эту задачу с огромным интересом и красиво решают пятиклассники. 

1) Сколько кг жира содержится в 2кг творога 15% жирности? 

2 : 100 · 15 = 0,3 (кг) 

2) Сколько кг жира содержится в 8кг творога 10% жирности? 

8 : 100 · 10 = 0,8 (кг) 

3) Сколько кг жира содержится в полученной массе творога? 

0,3 + 0,8 = 1,1 (кг) 

4) Определите, сколько процентов составляет 1,1 кг жира в 10кг творога? 
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1,1 : 10 · 100 = 11% 

Ответ: 11%. 

Итак, решение красивой задачи способствует формированию эстети-

ческого вкуса школьников, воспитанию склонности к использованию ана-

логии, обобщения, наглядной выразительности математических объектов, 

всестороннему анализу изучаемых ситуаций, поиску различных способов 

решения задачи и выбору из них наиболее изящного. 
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«УПРАВЛЯЕМОЕ ПЕРЕОТКРЫТИЕ» В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Рассмотрен метод «управляемого переоткрытия» (раз-

новидность генетического метода) при обучении сложнейшим разделам 

абстрактной алгебры, включающим конгруэнции в (универсальных) алгеб-

рах, а также фактор-алгебры по конгруэнциям, теоремы о гомоморфизмах 

для алгебр. 

Ключевые слова: переоткрытие, конгруэнция, алгебра, генетиче-

ский метод, фактор-алгебра. 

 

Развитие математического образования шло таким образом, что мето-

дам обучения в высшей школе не уделялось должного внимания. Лишь с 

девяностых годов двадцатого века началось систематическое исследование 

методов обучения абстрактным разделам математики [1]. В последнее деся-

тилетие появились работы, посвящённые обучению абстрактной алгебре 

методом «управляемого переоткрытия» (guided reinvention) ([2, 3]). Термин 

«управляемое переоткрытие» восходит к Г. Фройденталю [10] и по суще-
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ству представляет собой генетический метод [8]. Элементы генетического 

подхода, в частности, открытый подход, достаточно успешно применялись в 

обучении элементарной математике, например, в странах Юго-восточной 

Азии ([6, 7, 9]).  

В работах [2] и [3] предлагается обучать сложнейшим понятиям 

группы, изоморфизма групп, фактор-группы на основе по существу одного 

примера – множества симметрий геометрической фигуры (равносторонне-

го треугольника или квадрата). На наш взгляд, этого недостаточно для 

адекватного формирования теоретико-групповых понятий, и требуется 

предварительное рассмотрение более широкого круга элементарных при-

меров: не только групп симметрий, но и числовых групп по сложению и 

умножению, а также классов вычетов ([4, 5]). На основе широкого круга 

примеров можно строить проблемные ситуации, а также рассматривать 

различные приложения рассматриваемых понятий. Это будет способство-

вать также повышению мотивации студентов. 

В настоящей работе мы предлагаем «управляемое переоткрытие» 

понятий нормальной подгруппы, фактор-группы, идеала в кольце и фак-

тор-кольца на более глубоком уровне изучения абстрактной алгебры, 

например, в магистратуре. 

Опираясь на имеющиеся у студентов (хоть и обрывочные) знания по-

нятий множества, отображения, группы, подгруппы, кольца, подкольца, го-

моморфизма групп и колец и т.п., можно сформулировать общее понятие 

(универсальной) алгебры, т.е. множества с заданными на нем алгебраически-

ми операциями различных рангов, а также гомоморфизма алгебр. После это-

го можно сформулировать определение конгруэнции, подкрепив его приме-

рами (сравнения по модулю целого числа, большего единицы, чётность – не-

чётность перестановки и т.п.). Затем можно ввести понятие фактор-алгебры 

по конгруэнции, естественного гомоморфизма, и сформулировать и доказать 

общую теорему о гомоморфизмах для (универсальных) алгебр. 

Возвращаясь к группам, мы предлагаем студентам рассмотреть в 

общем случае понятие конгруэнции в группе, фактор-группы по конгруэн-

ции и найти класс нейтрального элемента по данной конгруэнции. Нетруд-

но показать, что этот класс является подгруппой и притом нормальной, а 

классы конгруэнции – смежными классами (левыми и одновременно пра-

выми) по ней. Таким образом, на более глубоком уровне рассмотрения 

необходимость нормальности подгруппы для построения фактор-группы 



 

70 

получается даже более простым способом, чем при первоначальном рас-

смотрении в основном курсе в программе бакалавриата. 

Аналогично можно изучить конгруэнции в кольце. Рассмотрев класс 

нуля по данной конгруэнции, нетрудно показать, что он будет аддитивной 

подгруппой кольца, замкнутой относительно умножения на элементы коль-

ца как справа, так и слева. Таким образом, этот класс оказывается (двусто-

ронним) идеалом. Фактор-кольцо же по этой конгруэнции совпадает с фак-

тор-кольцом по данному идеалу. Это рассмотрение полезно ещё раз проил-

люстрировать примером кольца целых чисел и отношения сравнимости по 

модулю целого числа, большего единицы, которое является здесь конгруэн-

цией (заметим, что в англоязычной терминологии понятия «сравнение» и 

«конгруэнция» обозначаются одним и тем же словом – congruence). 

Таким образом, можно осуществлять «управляемое переоткрытие» 

понятий, уже в какой-то степени знакомых студентам, на более продвину-

том уровне изучения предмета, тем самым закрепляя и углубляя понима-

ние сложнейших математических объектов и идей. 

Опыт применения описанного подхода к обучению курсу алгебры 

магистрантов – будущих учителей математики, показал повышение инте-

реса к предмету, успешное овладение студентами смысла и приложений 

теорем о гомоморфизмах для групп и колец. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 

И В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация. Приведены примеры применения современных ИТ-

технологий при рассмотрениях реальных процессов и явлений на Земле на 

практических занятиях по физике. Это повысило интерес учащихся к изу-

чению физики, что проявилось в результатах итоговой аттестации.  

Ключевые слова: физика, практические занятия, ИТ-технологии, 

природные явления, Земля. 

 

На практических занятиях по физике традиционно принято рассмат-

ривать реальные процессы и явления в упрощенном виде, то есть их моде-

ли, чтобы акцентировать внимание учащихся на сути физических законов 

и не отвлекаться на второстепенные в данном случае обстоятельства. Хотя 

при этом всегда указываются ограничения применяемой модели, но отвле-

ченность такого подхода от реальности нередко приводит как к потере у 

учащихся интереса к физике, так и ложному восприятию физических зако-

нов как нечто искусственному и не имеющему отношения к реальности. 

Такому восприятию физики способствует массовое увлечение современ-

ной молодежи компьютерными играми, иногда переводящее их мировос-

приятие из реальности в «виртуальный мир».  

Чтобы заинтересовать обучаемых физикой, а также акцентировать их 

мировосприятие на реальных процессах и явлениях окружающей действи-

тельности, полезно дополнять обычные физические задачи вопросами, отве-

ты на которые требуют от студентов поиска дополнительного материала, 

используя возможности сети Интернет, например, на сайте ru.wikipedia.org. 
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Это позволяло использовать на занятиях привычное для молодежи совре-

менное Информационное пространство1, основанное на компьютерных и 

коммуникационных технологиях, применяя поисковую систему Яндекс, так 

как современные «гаджеты» у большинства из них постоянно.  

Ниже приводятся примеры таких вопросов, использовавшихся авто-

ром на семинарах по физике в ИФТИС МПГУ. Ответы на эти вопросы сту-

денты получали при обсуждении на семинаре, а поиск необходимого спра-

вочного материала происходил как на практическом занятии, так и в ре-

зультате самостоятельной внеаудиторной работы.  

1. Кинематика материальной точки  

При изучении этой темы подробно изучается движение тела, бро-

шенного под углом к горизонту в гравитационном поле Земли. Например, 

в задаче 2.22 [2]: «Сверхзвуковой самолет летит со скоростью 1440 км/ч на 

высоте 20 км. Когда он пролетает над зенитной установкой, из нее прово-

дится выстрел. Какова должна быть минимальная скорость снаряда и её 

угол с горизонтом, чтобы снаряд попал в самолёт?»  

После решения задачи и обсуждения упрощений, которые при этом 

использованы, задавался вопрос: «Может ли артиллерист вручную, нажав 

на «гашетку», сбить реальный самолет, например, МИГ-31 – один из на се-

годня серийных самолетов, которые могут летать на такой высоте с такой 

скоростью, длина фюзеляжа которого равна 20,62 м [3]?»  

В процессе обсуждения, учитывая, что время реакции человека со-

ставляет 150 – 400 мс [4], а время пролета самолета расчетной точки его 

встречи со снарядом равно менее 52 мс, получена вероятность поражения 

меньше 30%. Влияние атмосферных процессов (например, ветра) на полет 

снаряда сводило эту вероятность к нулю. Поэтому в современных ПВО 

всех стран применяются автоматизированные системы управления и 

управляемые ракеты. В нашей стране при создании таких систем сначала 

разрабатывается физико-математическая модель этого реального процесса 

(учитывающая, по возможности, все известные факторы, влияющие на 

процесс), а затем её математический алгоритм и прикладное ПО.  

                                                           
1 Информационное пространство – это созданная людьми согласованная система мате-

риальных объектов и субъектов, без которых информационные технологии не могут 

непрерывно работать (по первому требованию пользователя) для получения необходи-

мой человеку информации [1].  
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Для студентов, интересующихся программированием, приводились 

данные специалистов США [5] о том, что трудоемкость создания ПО для 

универсального компьютера (500 тыс. строк) составляло в середине 80-х 

годов прошлого века более 103 чел.·лет, а для глобальной ПРО, при реше-

нии этой задачи «в лоб», требовалось более 8 107 чел.·лет! То есть «в лоб» 

такая задача нерешаема.  

2. Закон всемирного тяготения 

Этой темой обычно заканчивается изучение раздела «Механика» 

курса общей физики, что позволяет провести сравнение природных и ру-

котворных источников энергии на Земле.  

Решая задачи 16.13 [2] или 1.254 [6], оценивалась гравитационная 

энергия планеты Земля. Она оказалась равной 3,9 1032Дж.  

Другим источником такой энергии является кинетическая энергия 

вращения Земли вокруг своей оси. Если принять Землю за однородный 

шар, такая оценка дала значение 2,6 1029Дж.  

Ещё одним источником энергии на Земле является Солнце. Если 

учесть, что солнечная постоянная на орбите Земли равна Ас = 1,4 кВт/м2 

[7], легко получить, что за год поступление солнечной энергий на нашу 

планету составляет около 1,3 1021Дж.  

Используя литературные источники [8-10], оценивались мировое по-

требление энергии за 2008 г. (до мирового экономического кризиса) и 

энергия, выделившаяся при всех ядерных испытаниях, начиная с 1945 г. 

(оценка дала суммарную энергию ядерных взрывов менее 500 Мт). Их зна-

чения равны около 1020Дж и менее 2·1018Дж, соответственно.  

Сравнение полученных оценок показало, что возможности Человека 

влиять на природу всей Земли сильно ограничены.  

3. Законы теплового излучения 

Решение задачи 4.66 [11] на применение закона Стефана-Больцмана 

позволило вычислить температуру на поверхности Земли, используя сол-

нечную постоянную [7]. Она оказалась равной 279 К или +6°С. Но средняя 

температура на поверхности Земли равна +14°С [12].  

Такое расхождение расчетной и реальной температур на Земле обу-

словлено «парниковым эффектом», создаваемый газами её атмосферы [13]. 

Причем основным «парниковым» газом в атмосфере являются пары воды 

(их в атмосфере более 1% в средних широтах и тропиках [14]), а не угле-

кислый газ (0,04%) [14].  
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Поэтому, «парниковый эффект», возможно, являлся одной из основ 

возникновения современных форм жизни на Земле.  

Таким образом, применение современных ИТ-технологий на семина-

рах по физике позволило перейти от модельных задач по физике к рас-

смотрению реальных процессов и явлений на Земле, что повысило интерес 

учащихся к изучению физики. Итоговая аттестация (экзамен) показала, что 

все студенты решили экзаменационные задачи средней сложности, приме-

няя как полученные знания по физике, так и правило проверки размерно-

сти физической величины, формальную логику и здравый смысл для ана-

лиза полученных результатов.  
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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация. В данном проекте представлена внеурочная деятель-

ность учащихся по физике на примере работы учителя физики с социаль-

ными институтами города Казани. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, внеклассная работа, 

учитель, профориентация, качество знаний, ОГЭ, ЕГЭ, вуз, школа. 

 

Известно, что внеклассная работа по физике позволяет повысить ка-

чество знаний учащихся, результативность при сдаче ОГЭ и ЕГЭ; повыша-

ет и развивает интерес учащихся к изучению предметов; расширяет круго-

зор учащихся, способствует развитию творческих возможностей учащихся; 

приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности. В 

нашей гимназии я руковожу научным обществом учащихся «Перспекти-

ва». Цель данного вида деятельности – это побудить интерес у учащихся к 

техническому творчеству; активизировать познавательную деятельность; 



 

77 

раскрыть свои потенциальные возможности; помочь при выборе будущей 

профессии; привить трудолюбие и аккуратность. 

Цели проекта по организации внеурочной деятельности по физике: 

– способствовать достижению результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

– развитие интереса и творческих способностей подростков при 

освоении ими метода научного познания; 

– приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для пони-

мания явлений природы; 

– формирование представлений об изменчивости и познаваемости 

мира, в котором мы живем; 

– организация внеклассной работы по физике для наиболее продук-

тивной подготовки к сдаче экзамена. 

Процесс внеклассной работы, его цели, задачи и функции в образо-

вательном процессе необходимо рассматривать с точки зрения общего раз-

вития ребенка, формирования всесторонне развитой личности. Это влечет 

за собой необходимость гармонизации научного и художественного спо-

собов познания мира в образовательном процессе.  

На основании выше сказанного определены задачи данного проекта: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– разработка совместных внеклассных мероприятий с руководством 

КНИТУ. 

Перспективы развития внеклассной деятельности  

Практика работы показала плодотворность внеклассной деятельно-

сти и выявила перспективы дальнейшего развития и совершенствования 

такого подхода к обучению. Повышается интерес к обучению, что впо-

следствии приводит к повышению результативности.  

Также представляется перспективным возможное объединение по 

ряду тем физики, химии, философии, психологии, изобразительного искус-

ства, архитектуры.  

Внеклассная деятельность – необходимое условие современного учеб-

ного процесса, её возможная реализация в рамках какой-либо школы была бы 

переходом этой школы на новый качественный уровень образования. 
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Целевая группа проекта: учащиеся 7-11 классов, их родители, учите-

ля физики.  

Участники проекта: учащиеся 7-11 классов, их родители, учителя-

предметники, классные руководители, школьный психолог, школьное ме-

тодическое объединение естественно-математического цикла.  

Партнеры проекта: РОО, КФУ, КНИТУ–КАИ, КНИТУ–КХТИ, 

КГЭУ.  

Срок реализации проекта: 2017-2018 учебный год.  

Место реализации проекта: МБОУ «Гимназия №93» Советского 

района г. Казани, КНИТУ, КФУ, КГЭУ. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный. Выявить интересы и потребности учащихся, 

их родителей и рынка труда.  

2. Основной.  

– Проведение тренингов школьным психологом с учащимися и их роди-

телями. 

– Заключение договора с учебными заведениями.  

– Организация внеурочной деятельности в течение учебного года. 

– Проведение родительских собраний по ознакомлению с организаци-

онными моментами и нормативно-правовыми документами при поступ-

лении в вузы. 

3. Заключительный. Из вышесказанного следует, что благодаря 

внеурочной деятельности к изучению физики можно усовершенствовать 

подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что приведет к улучшению 

результативности. И главное, учащиеся будут более приспособлены к 

самостоятельной жизни.  

В таблице представлекн план мероприятий по реализации проекта 

Таблица 

План мероприятий по реализации проекта организации внеурочной 

деятельности по физике 

 

№ Наименование ме-

роприятия 

Место проведе-

ния 

Срок про-

ведения 

Ответственный 

1 Экскурсия с учащи-

мися на кафедру 

«Нанотехнологии» 

КНИТУ 6.09.2017 Учитель физики 

2 Совместная работа с КНИТУ 12.09.2017 отв. за профориента-
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профессорско-

преподавательским 

составом КНИТУ. 

Создание школьной 

команды, выбор те-

мы 

ционную работу со 

школьниками 

КНИТУ, 

учитель физики 

3 Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады по физи-

ке и астрономии 

Гимназия №93, 

кабинет физики 

Конец сен-

тября 2017 

Учитель физики 

4 Участие в 40 турни-

ре им. 

М.В.Ломоносова 

«Гимназия №40» 

Приволжского 

района г.Казани 

1.10.2017 Учитель физики 

5 Участие во Всеси-

бирской олимпиаде 

По приказу Октябрь 

2017 

Учитель физики 

6 Экскурсия с учащи-

мися в Институт фи-

зики, кафедра общей 

физики 

КФУ Институт 

физики 

10.11.2017 Учитель физики 

7 Экскурсия с учащи-

мися в техноцентр 

«Умный дом» 

КГЭУ 25.11.2017 Учитель физики 

8 Экскурсия с учащи-

мися на кафедру 

«Астрономия» 

КФУ 12.12.2017 Учитель физики 

9 Совместный урок 

физики и химии: 

"Физико-химические 

свойства при обра-

ботке меха" (11А 

класс) 

Гимназия №93, 

кабинет физики 

24.12.2017 Учитель физики и 

преподаватель 

КНИТУ 

10 Участие в НПК «Фи-

зика в моей профес-

сии» 

СОШ №24 При-

волжского района 

г.Казани 

Конец де-

кабря 2017 

Учитель физики 

11 Совместный урок 

физики и географии:  

Вулканы. Цунами. 

Смерчи. (8-е классы) 

Гимназия №93, 

кабинет физики 

20.01.2017 Учитель физики и 

учитель географии 

12 Участие в районной 

конференции «Наука 

– дело молодых» 

Лицей №149 Со-

ветского района 

г.Казани 

Январь 

2018 

Учитель физики 

13 Проект «Плазменная 

модификация сепа-

ратора Anpei (КНР)» 

КНИТУ 

Кафедра «Нано-

технологии» 

Период с 

сентября 

2017 по 

май 2018  

Учитель физики 

14 Совместный урок 

физики и математи-

Гимназия №93, 

кабинет физики 

15.02.2018 Учитель физики и 

учитель математики 
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ки: 

"Физика говорит 

языком математики" 

(9-е классы) 

15 Участие в конкурсе 

«Нобелевские 

надежды» 

КНИТУ Март 2018 Учитель физики 

16 Совместный урок 

физики и ОБЖ: 

«Дальность полета. 

Траектория движе-

ния снаряда» 

(11 класс) 

Гимназия №93, 

Спортзал 

20.03.2018 Учитель физики и 

учитель физкультуры 

17 День космонавтики Гимназия №93, 

Актовый зал 

12.04.2018 Учитель физики 

18 Встреча с родителя-

ми, представителями 

разных профессий 

Гимназия №93, 

Актовый зал 

15.05.2018 Учитель физики и 

классные руководи-

тели 

19 Защита проектов в 

республиканском 

конкурсе «Татарстан 

– территория буду-

щего» 

КНИТУ,  

актовый зал 

Конец мая 

2018  

Учитель физики 

20 Научное общество 

учащихся «Перспек-

тива» 

Гимназия №93, 

актовый зал 

В течение 

года 

Учитель физики 

21 Кружок «Юный тех-

ник» 

Гимназия №93, 

кабинет физики 

В течение 

года 

Учитель физики 

22 Предметная неделя, 

НПК, конкурсы 

По приказу В течение 

года 

Учитель физики 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Формирование позитивного отношения выпускников к процессу 

сдачи экзамена.  

2. Освоение учащимися приемов планирования рабочего времени. 

3. Повышение уровня включенности педагога в процесс подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

4. Повысить активность и инициативность родителей при подго-

товке выпускников к экзамену. 
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УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

И ЗАТУХАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты учебного исследова-

ния лабораторной установки «Изучение механического резонанса». Пред-

ложены варианты ее модернизации. Показана возможность выполнения на 

данной установке лабораторных работ по изучению параметров возбужде-

ния и затухания механических колебаний. 

Ключевые слова: механические колебания, возбуждение колебаний, 

затухание колебаний, учебное исследование, лабораторная работа 

 

Формирование у учащихся на уроках физики практических умений и 

навыков происходит при выполнении лабораторных работ. В ходе натур-

ного эксперимента, проводимого самостоятельно, учащиеся познают зако-

номерности физических явлений, знакомятся с методами исследований, 

учатся работать с физическими приборами и установками, т. е. на практике 

самостоятельно добывают знания.  

К сожалению, на сегодняшний день в наших школах отсутствуют в 

необходимом количестве и качестве приборы и оборудование для лабора-

торных работ учащихся. Учителю физики чаще всего приходится самосто-

ятельно решать вопросы материального оснащения кабинета физики. В 

связи с этим актуальным становятся вопросы раскрытия новых возможно-

стей уже имеющегося и доступного учителю лабораторного оборудования.  

Целью настоящей статьи является анализ работы лабораторной уста-

новки «Изучение механического резонанса», выпускаемой и поставляемой 

в школы фирмой «Научные развлечения», и результатов выполненного 

нами ее учебного исследования, позволившего расширить возможности 

данной установки при практическом применении в школе. 

Отметим, что фирма «Научные развлечения» выпускает достаточно 

качественное и современное оборудование для проведения широкого спек-

тра физических исследований, демонстраций, лабораторных работ с ис-

пользованием реального оборудования, состыкованного с цифровыми дат-
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чиками, сигнал с которых поступает на компьютер и обрабатывается соот-

ветствующей программой. Ученик для обработки результатов эксперимен-

та должен осознать смысл сигнала, выводимого программой по итогам 

эксперимента на экран. Компьютерная программа, по мнению разработчи-

ков оборудования, ускоряет рутинные процедуры регистрации количе-

ственных данных: создание и заполнение таблиц, построение графиков по 

табличным данным, подбор теоретической прямой (кривой), проходящей 

через все экспериментальные точки [1]. 

В описании, прилагаемом к установке «Изучение механического ре-

зонанса», приведено краткое описание гармонических, затухающих и вы-

нужденных механических колебаний. Для эксперимента на установке 

предлагается определение частоты гармонических колебаний и построение 

резонансных кривых колебательной системы, для которой можно изменять 

ее массу, силу сопротивления воздуха и жесткость пружин, с помощью ко-

торых осуществляется внешнее воздействие на колеблющуюся тележку.  

Лабораторная установка по своим параметрам удовлетворяет тем 

требованиям, которые предъявляет к ней описание ее лабораторных работ: 

с достаточной степенью точности определяется частота собственных коле-

баний и строятся наглядные резонансные кривые. Однако у установки есть 

и недостатки, устранение которых может привести к ее более стабильной 

работе: 1) добротность колебательной системы явно завышена, т.к. в обла-

сти вершины резонансной кривой не удается получить несколько близко 

расположенных точек, 2) требует замены датчик расстояния, регистриру-

ющий положение колеблющейся тележки. При малых смещениях колеб-

лющейся системы часть записываемых кривых имеют ступенчатый вид, 

быстродействие датчика нужно увеличивать.  

Анализ работы лабораторной установки «Изучение механического 

резонанса» позволил нам сделать вывод о том, что на ней дополнительно 

можно выполнить, по крайней мере, еще две самостоятельные лаборатор-

ные работы: 1. Изучение затухания механических колебаний. 2. Изучение 

возбуждения механических колебаний. 

Данное исследование представляет собой часть реализуемого нами 

проекта по учебному исследованию возможностей современных датчиков 

физических величин [2,3]. Методология проводимого учебного исследова-

ния была разработана нами в работах [4,5].  

Малый объем статьи не позволяет нам подробно описать содержание 
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этих лабораторных работ. Ограничимся только наглядной иллюстрацией 

обнаруженных по этим темам эффектов. На рисунках 1 и 2 представлены 

примеры кривых затухающих колебаний тележки на магнитной подвеске 

под действием прикрепленных к тележке пружин. 

 

 
Рис.1. Кривая затухания тележки с большим сопротивлением (m= 274,3 г, 

K=13,9 Н/м) 

 

 

Рис.2. Кривая затухания тележки с малым сопротивлением (m= 180,3 г, 

K=22,3 Н/м) 

Колеблющаяся система представляет собой не что иное, как горизон-

тальный пружинный маятник. Колебательную систему вручную выводили 
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из положения равновесия и предоставляли ей свободно колебаться. Запись 

колебаний осуществлялась на компьютере с помощью программы «Физи-

ческий практикум». Исследована зависимость времени релаксации колеба-

ний, коэффициента затухания и логарифмического коэффициента затуха-

ния от массы тележек, величины сопротивления воздуха и коэффициента 

жесткости пружин. Подчеркнем, что сопротивление двух тележек, исполь-

зованных в эксперименте, отличалось примерно в 9 раз. 

Результаты экспериментов по определению времени релаксации, ко-

эффициента затухания и логарифмического коэффициента затухания для двух 

тележек, обладающих разным сопротивлением, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов  

 

Масса те-

лежки, г 

Сопротивление 

воздуха 

Коэффициент жест-

кости пружины 

К1=22,3 Н/м 

Коэффициент жест-

кости пружины 

К1=13,9 Н/м 

, с β, с-1 χ , с β, с-1 Χ 

178,5 Большое 2,54 0,394 0,111 3,5 0,287 0,167 

274,3 Большое 4,64 0,216 0,143 5,2 0,192 0,125 

84,5 Малое 6,94 0,144 0,031 7,1 0,141 0,053 

180,3 Малое 12,5 0,080 0,045 13,7 0,073 0,038 

На рисунках 3 и 4 представлены примеры результатов учебного ис-

следования возбуждения механических колебаний.  

 

Рис. 3. Возбуждение колебаний системы с малым сопротивлением (m =84,5 г, 

К=13,9 Н/м) 
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Рис. 4. Возбуждение колебаний тележки с малым сопротивлением (m=180,3 г, 

К=22,3 Н/м) 

Таким образом, мы получили экспериментальное подтверждение то-

го, что параметры возбуждения колебаний механической системы, также 

как и параметры ее затухающих колебаний, зависят от величины возбуж-

дающей силы, от силы, препятствующей колебаниям, и от ее массы, а во-

просы изучения и возбуждения механических колебаний могут быть объ-

ектом самостоятельных лабораторных работ. 
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С ТЕКСТОМ ФИЗИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация самосто-

ятельной работы учащихся 7 классов в общеобразовательной школе по фи-

зике. Самостоятельная работа с текстом физического содержания развива-

ет у учащихся способность анализировать, сопоставлять, сравнивать, вы-

делять особенности и находить общее.  

Ключевые слова: изучение физики, результаты, метапредметные 

результаты, личностные результаты, обобщенный план, формирование 

личности. 

 

Современная школа, в условиях введения ФГОС, призвана формиро-

вать человека с повышенной творческой активностью, не только воору-

жить его знаниями, а воспитать интеллектуально развитую личность, 

стремящуюся к познанию. Эти качества должны помочь молодому челове-

ку адаптироваться к быстро меняющимся условиям современной жизни.  

Если раньше считалось, что работать с книгой должны на уроках ли-

тературы и истории, то теперь все понимают необходимость формирова-

ния навыка работы с текстами естественнонаучного содержания. Самосто-

ятельная работа с учебником физики развивает у учащихся способность 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять особенности и нахо-

дить общее [1, с. 35]. 

Одними из результатов изучения физики (по ФГОС) в 7 классе, являются:  

– метапредметные познавательные универсальные учебные действия 

(УУД) – «структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
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описываемых событий; 

– личностные УУД – «самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений» [2]. 

Поэтому три задания на работу с текстом незнакомого физического 

содержания включены в КИМ ОГЭ по физике. Задания № 20 и № 21 отно-

сятся к базовому уровню сложности, а № 23 к повышенному. В них прове-

ряются такие навыки как извлечение информации из текста физического 

содержания, сопоставление информации из разных частей текста, а так же 

применение информации из текста физического содержания [3, с. 9]. 

Для достижения этих результатов, в своей работе, я использую само-

стоятельную работу с текстами учебника физики. При изучении раздела 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» самостоятельно изучаются те-

мы: Барометр-анероид; Манометры; Поршневой жидкостный насос; Гид-

равлический пресс. 

Знакомство с приборами и устройствами проходит с использованием 

обобщенного плана:  

– Назначение прибора/устройства.  

– Составные части (схему зарисовать в тетрадь, указав составные ча-

сти). 

– Принцип действия.  

– Где применяется. 

Самостоятельная работа с книгой по обобщенному плану помогает 

учащимся не только находить ответы в тексте на поставленные вопросы, 

но и читать схемы, делать эскизы, составлять устный рассказ о приборе 

или устройстве осмысленно без заучивания. План призван помочь выде-

лить главные мысли научного текста. Надо сказать, что детям нравится са-

мостоятельно, в своем темпе, разбираться в научной информации. Само-

стоятельная работа ученика становится творческой. По ходу выполнения 

задания, сами учащиеся помогают друг другу ответить на возникающие 

вопросы по тексту или схеме. 

Конечно, я учитываю, что самостоятельная работа у разных учени-

ков занимает разное время. Для тех, кто успешно справился, дается допол-

нительное задание разобраться с устройствами: гидравлического подъем-

ника; автомобильного гидравлического тормоза; отбойного молотка; стоп-

крана. Контроль проводится по следующим критериям: 

– выполнение задания по плану в тетради – «удовлетворительно»; 
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– выполнение задания в тетради и подготовка устного рассказа с от-

ветами на контрольные вопросы – «хорошо» или «отлично». 

Примерные контрольные вопросы, призванные проверить глубину 

понимания данной темы: 

– Что произойдет, если из барометра убрать пружину? 

– Почему коробочку барометра делают гофрированной? 

– Почему металлическую трубку манометра сгибают в дугу? 

– Как работают клапаны при движении поршня вниз/вверх? 

– Почему у пресса цилиндры делают разного диаметра? 

Таким образом, курс физики основной школы должен быть направлен 

на формировании личности, его интеллектуальное развитие, а также на раз-

витие способности к усвоению новой информации – научить учиться. При-

обретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно приобретать 

знания можно осуществить через самостоятельную работу с учебником. 
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Аннотация. Необходимость развития личности, способной к самораз-

витию и самоопределению, умеющей ставить цели и понимающей значимость 

познавательной деятельности, подчеркивает важную роль внеурочной дея-

тельности. Организация внеурочной деятельности по астрономии способству-

ет достижению личностных, предметных и метапредметных результатов. 
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Система современного образования должна соответствовать требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) основного общего образования. ФГОС включает в себя требова-

ния к результатам освоения основной общеобразовательной программы не 

только как к предметным результатам освоения, но и как к личностным.  

В связи с тем, что с этого года в школьной программе вводится курс 

астрономии, актуальным становится проблема внеурочная деятельность 

учащихся по этому предмету.  

Задачами учителей будет является не только приобретение ученика-

ми знаний, умений и навыков, но и развитие у учащихся способности к са-

мообучению, формирование уважительного отношения к истории, к дру-

гому человеку, его мнению и культуре, воспитание российской граждан-

ской идентичности, формирование целостного мировоззрения учащихся.  

Здесь и возникает проблема традиционных методов обучения, кото-

рые преследуют цель – сообщить учащемуся новые знания по предмету, ос-

новываясь при этом на информативно – иллюстративной деятельности учи-

теля и репродуктивной деятельности учеников. Приучая учеников получать 

готовую, конечную информацию, мы лишаем его возможности и желания 

узнавать, каким образом и при каких условиях и обстоятельствах была по-

лучена эта информация, у него не возникает интереса заниматься исследо-

вательской деятельностью. При таких условиях трудно формировать лич-

ность ребёнка. Поэтому роль внеурочной деятельности так важна в системе 

современного образования. Например, задачам стоящим при подготовки к 

олимпиадами школьников, можно отнести также активизацию работы фа-

культативов, кружков, развитие других форм работы со школьниками [1]. 

Внеурочная деятельность – это организация педагогом различных 

видов деятельности учащихся, обеспечивающее необходимые условия для 

социализации личности ребёнка, направленную на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы и фор-

мирование учебной мотивации учащихся. Целью внеурочной деятельности 

является создание условий для проявления и развития учеников своих ин-

тересов на основе свободного выбора. 
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Внеурочная деятельность учащихся может быть организована в рам-

ках любого предмета. Одним из увлекательных и полезных занятий 

школьников после уроков может стать астрономия. 

Среди целей изучения астрономии на базовом уровне среднего (пол-

ного) общего образования приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространствен-

ных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономиче-

ских открытиях, определивших развитие науки и техники, формирование 

научного мировоззрения. В этих условиях возросла роль подготовки бу-

дущих учителей физики к преподаванию астрономии. В Елабужском ин-

ституте КФУ накоплен достаточный опыт преподавания астрономии бу-

дущим учителям, а также подготовки школьников к участию в астрономи-

ческих олимпиадах [2]. 

Занятия астрономией во внеурочное время благоприятствуют фор-

мированию у школьников таких качеств и навыков как: 

- стремление к приобретению новых знаний и умений; 

- творческое отношение к порученному делу; 

- умение самостоятельно работать с литературой, лабораторным обо-

рудованием и вести наблюдения; 

- широта кругозора, умение представлять в целом картину научных 

исследований в избранной области; 

- умение поставить и сформулировать задачу исследований; 

- организованность, умение в соответствии с планом добиваться ре-

шения поставленных задач; 

- умение анализировать материал наблюдений и экспериментов; 

- умение выступать с докладом, сообщением, высказать и аргумен-

тировано отстоять свое мнение и работать в коллективе. 

Кроме того, занятия астрономией, которая, как известно, тесно свя-

зана с другими областями науки и техники, может способствовать озна-

комлению школьников с содержанием, спецификой и методами физики, 

химии, биологии, математики, информатики, радиоэлектроники. Таким 

образом, внеурочная деятельность по астрономии направлена на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, включающих 

в себя регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 
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Внеурочная деятельность по астрономии может иметь различные 

формы: беседы и лекции по особо актуальным вопросам, тематические ве-

чера, конференции, кружковые занятия, экскурсии в планетарии, встречи 

со специалистами или любителями астрономии. 

Тематические беседы, лекции и вечера следует посвящать наиболее 

актуальным проблемам астрономии и космонавтики. Каждое мероприятие 

должно иметь научную направленность. Беседы и лекции лучше проводить 

на узкие темы, например: «Что нового узнали о «Нашей Галактики», «Дале-

кие планеты раскрывают свои тайны», «Солнечная активность и ее земные 

проявления». Значительно больший эффект дадут бесед или лекций, кото-

рые проводятся в течение учебного года. Тематические вечера имеют пре-

имущества перед лекциями, так как в их подготовке и проведении участву-

ют многие учащиеся в качестве докладчиков, ассистентов, оформителей. 

Силами учащихся готовится иллюстрированная выставка по различной те-

матики (фотоснимки из Интернета, открытки, вырезки из журналов, книги, 

презентации, стенгазеты). Оживляют вечер хорошо подготовленная астро-

номическая викторина и продуманная демонстрация занимательных опы-

тов. Для школьников, заинтересовавшихся астрономией, полезно создать 

астрономические кружки, делать их общими, для учащихся всех возрастов. 

Эффективность такой деятельности зависит от наполненности учеб-

но-воспитательного процесса. Нужно помнить, что такая деятельность 

должна давать школьникам полноценную умственную и эмоциональную 

нагрузку, а чтобы этого добиться необходимо обеспечить наличие системы 

эмоционально значимых перспектив школьников, предлагать достаточно 

тяжелые, но посильные и интересные планы работ, организовывать дея-

тельность в виде ступеней, усложняющихся по содержанию и форме, тща-

тельно отбирать методы и средства решения поставленных задач, индиви-

дуализировать работу как в соответствии с интересами учащихся, так и с 

учетом их возможностей, что позволит каждому приобрести новые знания 

и навыки с той скоростью, на которую он способен. Также успех любой 

деятельности зависит от правильного планирования, поэтому при органи-

зации внеурочной деятельности необходимо определить перспективный 

план развития школьников, поставить общие и поэтапные цели и задачи, 

грамотно составить программу занятий. Подбирая материал для занятий, 

нужно помнить, что познакомить учащихся со всей информацией о Все-

ленной, со всеми методами, которыми сегодня располагают астрономы не-
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возможно в ограниченных условиях внеурочной деятельности. Поэтому 

целесообразно рассмотреть наиболее подробно следующие разделы. Во-

первых, фундаментальные вопросы классической астрономии. Во-вторых, 

наиболее актуальные и перспективные проблемы современной астрономии 

и космических исследований. Следует включить в рассмотрение и спорные 

вопросы, гипотезы, что будет способствовать активизации творческого и 

проблемного мышления школьников. В-третьих, современные и перспек-

тивные методы астрофизики и космических исследований. Причем, жела-

тельно, чтобы школьники имели возможность на практике познакомиться 

с доступными им средствами и методами наблюдений и экспериментов, 

приобрести навыки обработки полученных результатов. 

Каждая тема программы в зависимости от возраста учащихся по воз-

можности должна опираться на материалы школьных курсов природове-

дения, физики, химии, математики, географии, истории. Это не только по-

высит эффективность внеурочной деятельности по астрономии, но и будет 

дополнительной мотивацией школьников к учебной деятельности. 

Внеурочную деятельность по астрономии целесообразно разделить 

на три этапа в соответствии возрастным особенностям учащихся.  

Первый этап – подготовительный. В него входят занятия для младших 

школьников, они знакомятся с отдельными, наиболее интересными и доступ-

ными для их понимания страницами истории астрономии, участвуют в де-

монстрационных наблюдениях. На этом этапе каждый ученик отвечает сам 

себе на главный вопрос – хочет он этим заниматься или нет, ведь мы должны 

помнить, что внеурочная деятельность носит не принудительный характер.  

Второй этап – основной. На этом этапе учащиеся получают система-

тические сведения по курсу общей астрономии, могут овладеть навыками 

визуальных и фотографических наблюдений и получить практическое 

представление о методах обработки результатов наблюдений. На втором 

этапе важную роль играет выполнение лабораторных работ, позволяющих 

получить более полное представление о методах астрономии. Здесь необ-

ходимо стремиться к развитию у учеников самостоятельности как в мыш-

лении, так и в деятельности. 

Третий этап. На этом этапе школьники уделяют большую часть вре-

мени наблюдениям, лабораторным и экспериментальным работам. Основу 

теоретической подготовки составляет самостоятельный поиск необходи-

мой информации в различных источниках [3]. 
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Реализация такой системы внеурочной деятельности по астрономии 

позволит руководителю успешнее решать важную задачу современного 

образования – "лепить" из ученика личность: воспитывать в учащихся тру-

долюбие и целеустремлённость, развивать из творческую активность и 

любознательность, формировать навыки самовыражения и самообучения.  

В заключение хотелось бы сказать, что астрономия играет важней-

шую роль в формировании правильного взгляда на мир. Идущие сейчас 

реформы привели, в частности, к уменьшению количества учебного вре-

мени, выделяемого на астрономию в вузах (не исключение наш вуз). В 

наши дни результаты астрономии и, тем более, ее открытия затрагивают 

миллионы любознательных умов, стимулируют всеобщий интерес к науке. 

В одной из книг, содержащих итоги и перспективы американской астро-

номии, председатель Национального ученого совета США Ф. Пресс пишет: 

«Судьба астрономии у любого народа символизирует его отношение ко 

всей фундаментальной науке». Хотелось бы надеяться на то, что астроно-

мия, которая имеет большие традиции в нашем вузе, будет процветать [4]. 
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Решение многих учебных задач по физике основано на установлении 

функциональной зависимости искомой физической величины от данных в 

задаче исходных величин. Также и в кинематике прямолинейного равноуско-

ренного движения решение многих задач сводится к нахождению связи од-

ной или двух искомых кинематических величин с несколькими данными ве-

личинами. Например, определение тормозного пути автомобиля по его 

начальной скорости и продолжительности торможения, или – нахождение 

скорости вылета пули из ружейного ствола известной длины при известном 

ее ускорении в стволе, или – определение длительности падения сосульки с 

крыши дома известной высоты и т.п.  

Движения тел в приведённых примерах, полностью описываются со-

вокупностью пяти кинематических величин: начальной скоростью v0, ко-

нечной скоростью v, ускорением a, пройденным путём s и продолжитель-

ностью движения t. Эти величины связаны замкнутой системой известных 

соотношений: 
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Аналогично каждая из перечисленных выше кинематических вели-

чин также может быть выражена через любые три другие величины: 
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Эти выражения охватывают все возможные решения рассматривае-

мого типа кинематических задач. Если эти выражения конкретизировать, 

записав в явном виде, то все задачи данного типа во всех задачниках мож-

но считать решенными. Алгоритм такого решения прост. Сначала по тексту 

задачи устанавливается перечень физических величин, считающихся из-

вестными, а затем по их сочетанию выбирается среди двадцати известных 

выражений нужное, которое и является искомым «ответом в общем виде» 

для данной задачи. 

Следует заметить, что иногда в задачах значения некоторых исход-

ных величин бывают завуалированы. Например, словосочетание в тексте 

задачи: «Камень, отвалившийся от отвесной скалы, свободно падал …» 

означает, что начальная скорость камня v0 = 0 , и что этот камень двигался 

прямолинейно с ускорением свободного падения a ≈ 10 м/с2. 

Конкретизировать же запись всех этих выражений учащиеся могут 

самостоятельно. Это можно сделать, например, организовав в классе урок-

соревнование. Для этого учитель сначала проектирует на экран пустую 

таблицу (или чертит эту таблицу на классной доске), состоящую из 6-и 

столбцов и 11-и строк. В ячейки верхней строки учитель записывает обо-

значения искомых кинематических величин, а в ячейки первого столбца – 

все возможные сочетания этих величин по три. 

Затем учитель формулирует ученикам задание: «Из формул системы 

(1) путем алгебраических преобразований получите формулы, выражающие 

каждую кинематическую величину через сочетания трёх других величин. 

Полученные формулы впишите в соответствующие ячейки таблицы. Вписы-

ваемые формулы должны иметь простой и удобный для пользования вид». 

Две первые формулы системы (1) в таблицу вписывает учитель в ка-

честве образца. Остальные 18 формул вписать в таблицу должны учащиеся 

в ходе творческого соревнования между собой. Ученик, раньше остальных 
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определивший вид той или иной формулы, выходит к доске и вписывает её 

в соответствующую ячейку таблицы. Если вписанная им формула верна, то 

учитель оставляет ее в таблице, неправильное же выражение из ячейки 

стирается. В конце урока, когда таблица будет заполнена и примет пред-

ставленный в таблице 1 вид, наиболее активных учеников (авторов трёх 

или более правильных формул), учитель поощряет отличными оценками. 

Таблица 1. 
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Предложенный метод существенно упрощает и ускоряет процесс ре-

шения рассмотренного типа задач. Знакомить же с ним учащихся целесооб-

разно после того, как рассматриваемый раздел механики будет ими усвоен.  

Приведенными в таблице соотношениями удобно пользоваться, если 

их записать на небольшом листочке бумаги в виде, представленном на рис. 1.  

 

Рис. 1 

 

Этот листок учащиеся могут хранить в рабочей тетради, поскольку подобные 

задачи в последующем встретятся им при решениях задач из других разделов 

физики, например, электростатики, где требуется определить кинематические 

параметры заряженной частицы, движущейся в электрическом поле. 

Изложенный метод можно также применить к задачам из других 

разделов механики, например: «Кинематика вращательного движения», 

«Движение тела, брошенного под углом к горизонту».  
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК  

 

Аннотация. Описан опыт по электростатике, демонстрирующий ко-

лебания проводящего шарика между заряженными конденсаторными пла-
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В этом привлекательном, динамичном опыте демонстрируют механи-

ческие колебания проводящего шарика, подвешенного между пластинами 

плоского воздушного конденсатора. Шарик целлулоидный для игры в 

настольный теннис. Вдоль диаметра шарика просверлены два маленьких 

отверстия, через которые пропущена капроновая нить. На одном конце ни-

ти имеется удерживающий шарик узелок, а на другом – петелька. Поверх-

ность шарика густо обмазана графитом, что делает ее электропроводящей. 

Для обмазки можно использовать мягкий простой карандаш. Поскольку 

графит со временем стирается, то обмазку рекомендуется перед демон-

страцией обновить. 

В верхней части лабораторного штатива установлен горизонтально 

штырь, на конец которого подвешивают за петельку проводящий шарик, а 

в нижней части штатива крепят за рукоятку одну из пластин демонстраци-

онного конденсатора. Вторую конденсаторную пластину устанавливают в 

другом штативе на расстоянии 15-20 см от первой. Эти пластины соединя-

ют с выводами электрофорной машины. Подвешенный шарик должен рас-

полагаться в середине промежутка между пластинами (рис. 1). 
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Рис. 1. Электростатический маятник 

 

От электрофорной машины на пластины подают разноименные элек-

трические заряды. Несмотря на то, что при этом шарик пребывает в элек-

трическом поле большой напряженности (порядка 106 В/м), он остается не-

подвижным ввиду отсутствия на нем заряда. 

Нить с шариком подводя рукой к одной из пластин с тем, чтобы шарик 

коснулся этой пластины, и отпускают. После этого шарик стремительно от-

скакивает от этой пластины и устремляется ко второй пластине. Ударившись 

об нее, шарик возвращается к первой пластине, затем – ко второй и далее ме-

чется между ними. Удары шарика о пластины сопровождаются громким зво-

ном, причем частоту ударов можно регулировать изменением скорости 

вращения рукоятки электрофорной машины. Если же электрофорную ма-

шину остановить, то колебания со временем ослабевают – частота колеба-

ний уменьшается, а сопровождающие удары звуки становятся тише. С воз-

обновлением работы машины частота ударов возрастает, а удары становят-

ся по-прежнему громкими. 

При оценке частоты колебаний шарика можно полагать, что удержива-

ющая его нить достаточно длинна, соударения шарика о пластины неупру-

гие, электрическое поле в конденсаторе однородное, сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало, а его диэлектрическая проницаемость равна 1. 

Измеренные параметры деталей опытной установки имеют следую-

щие значения. Расстояние между конденсаторными пластинами d = 15 см, 

диаметр шарика D = 37 мм, масса шарика m = 2,4 г. 

Напряжение на конденсаторных пластинах можно определить по мак-

симальному расстоянию между ними, при котором происходит искровой 
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пробой, которое приблизительно равно 3-4 см. С учетом того, что при 

нормальном давлении и влажности воздуха напряженность поля, при кото-

ром возникает его пробой, составляет приблизительно 30 кВ/см, определя-

ется напряжение на конденсааторпных пластинах: U ≈ 105 В.  

Воспользовавшись формулой для расчета электроемкости С шара, 

определим заряд q, которым заряжается шарик при его контакте с одной из 

конденсаторных пластин: 

Кл102DUπε2UCq -7

0   (1) 

В последующих расчетах воспользуемся приведенной на рис. 2 схемой 

взаимодействия шарика с полем конденсатора.  

На шарик с зарядом q электрическое поле напряженностью Е действу-

ет с силой: 

Н1013,3q
d

U
qEF 2-  . 

Ускорение, с которым движется шарик массой m, равно: 

2м/с6,55
md

Uq

m

F
a  . 

Расстояние между пластинами шарик, двигаясь прямолинейно и рав-

ноускоренно, преодолевает за время: 

Uq

2m
d

a

2d
t   . 

Тогда период колебаний равен: с147,0
Uq

2m
2d2tT  , 

а частота ν колебаний шарика, с учетом формулы 1, равна: 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия шарика с конденсатором 
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Это значение частоты колебаний шарика получено при двух суще-

ственных допущениях. Во-первых, полагалось, что воздух не оказывает 

сопротивления двигающемуся шарику и, во-вторых, считалось, что соуда-

рения шарика о конденсаторные пластины неупругие. Насколько же суще-

ственно влияние этих факторов на полученный результат? 

Для учета силы сопротивления воздуха, обусловленного его вязко-

стью, воспользуемся известным выражением Стокса: 

πηDv3FC  , 

где η – вязкость воздуха, равная 18 мкПа∙с (при температуре 25О С), а v – 

средняя скорость шарика, равная приблизительно 2,3 м/с, 

Вычисленное значение этой силы равно FC = 14∙10-6 Н, что составляет 

приблизительно 0,01% от силы, с которой электрическое поле конденсато-

ра действует на заряд шарика. Соответственно, учет этой силы при расчете 

частоты колебаний шарика изменит ее вычисленное значение не более, чем 

на эти 0,01%, что в данном опыте оказывается несущественным. 

Чтобы учесть упругий характер соударений шарика о конденсаторные 

пластины, надо провести простой опыт: расположив одну из конденсатор-

ных пластин горизонтально и, отпустив над ней шарик без начальной ско-

рости, проследить за тем, на какую долю начальной высоты он поднимется 

после отскока от пластины. 

Наблюдение показало, что шарик отскакивает до высоты, приблизи-

тельно в десять раз меньшей той, с которой он был отпущен. Значит 

начальная скорость шарика после его отскока приблизительно в десять раз 

меньше его скорости перед соударением. С учетом этого, вычисленное 

время движения шарика между последующими соударениями приблизи-

тельно составляет 0,072 с, а частота колебаний, соответственно, равна 6,94 

Гц. Следовательно, учет упругости соударений шарика о конденсаторные 

пластины увеличивает расчетную частоту его колебаний на 2%. 
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Аннотация. Приводится анализ требований ФГОС к планируемым 

результатам освоения программы основной школы и обобщается свой 

опыт достижения этих результатов. 

Ключевые слова: стандарт; лабораторная работа; исследовательская 

деятельность, опыт. 

 

Главное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образова-

нии, – это ускорение темпов развития, при котором школа должна гото-

вить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 

сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. Совре-

менное образование отказывается от традиционного представления ре-

зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стан-

дарта указывают на реальные виды деятельности. Новый стандарт – не со-

держательный, а целевой, деятельностный, развивающий! Стандарт ре-

зультатов! Стандарт устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования:  

 предметные (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

 личностные (система ценностных отношений, интересов, мотива-

ции учащихся и др.). 

На ступени основного общего образования устанавливаются планиру-

емые результаты освоения: четырёх междисциплинарных учебных про-

грамм «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 
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ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

и учебных программ по всем предметам. Учителю физики необходимо це-

лостное видение всех групп результатов, которые должны получить учащи-

еся при изучении физики в основной школе. При подготовке уроков он 

должен так проектировать свою деятельность и деятельность учащихся, 

чтобы систематически выходить на запланированные образовательные ре-

зультаты. При планировании учебного процесса необходимо уделить вни-

мание видам деятельности, которые они формируют. В сфере развития по-

знавательных универсальных учебных действий на уроках физики приори-

тетное внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно- исследо-

вательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания,  

Поэтому значимы технологии освоения новых видов учебной дея-

тельности, в частности – преобразование лабораторной работы в исследо-

вание. Лабораторные работы – это проведение учащимися по заданию учи-

теля опытов с использованием приборов, инструментов, и других техниче-

ских приспособлений, т.е. изучение учащимися каких-либо явлений с по-

мощью специального оборудования. Основными целями проведения лабо-

раторных работ на уроках являются формирование умений и навыков об-

ращения с приборами и другим оборудованием, демонстрация применения 

теоретических знаний на практике, закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, контроль знаний и умений в формулирование выводов и при-

менения знаний на практике, развитие интереса к изучаемому предмету, 

выбранной профессии. 

Лабораторные работы я стараюсь проводить нетрадиционно, не сле-

дуя строго по описанию в учебнике, а как решение экспериментальной за-

дачи с исследовательскими элементами. Известно, что выполнение лабора-

торных работ по инструкциям снижает степень самостоятельности уча-

щихся, при этом все ученики находятся в одинаковых условиях. 

Школьные лабораторные работы желательно проводить так, чтобы 

они давали многоплановые результаты, культивировали у школьников ис-

следовательский дух. При этом необходимо соблюдать следующую после-

довательность действий: 
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 нахождение общей идеи решения экспериментальной проблемы; 

 составление плана исследования; 

 обработка полученных результатов; 

 формулировка вывода. 

Опыт показывает, что применение такого метода возможно при усло-

вии разумного сочетания с работами, выполняемыми по инструкции. Дело в 

том, что, во-первых, далеко не каждой работе можно придать проблемный 

характер, и, во-вторых, даже если это возможно, то не всегда целесообразно. 

Проблемный характер можно придать изучению нового материала – 

уроку усвоения новых знаний. Показать опыт и поставить проблему перед 

классом. Рассуждая подойти к нескольким вариантам объяснения явления и 

поделив класс на группы дать лабораторное оборудование, каждая группа вы-

полняет исследование, и весь класс заполняет итоговую таблицу, по которой 

делается вывод. Или при помощи группы опытов, сделать вывод о явлении.  

Например, при изучении темы «Атмосферное явление» урок 

начинаем с опыта №1: «волшебное яйцо» (Зажигаем бумагу и бросаем в 

бутылку, кладем на горлышко яйцо, оно всасывается внутрь бутылки). Это 

и проблема и интрига. Опыт №2: ученики опускают стеклянную трубку в 

стакан с водой. Что вы наблюдаете? Что удерживает воду в трубке? 

(Атмосферное давление). Опыт №3. Выкачав из шара воздух и закрыв 

зажим, поместим шар на весы и уравновешиваем их с помощью гирь. 

Теперь откроем зажим на резиновой трубке. Воздух снова войдет внутрь 

шара, и мы увидим, как равновесие весов нарушится. Шар с воздухом 

станет тяжелее. Это и означает, что воздух обладает массой. 

(Существование атмосферного давления могут объяснить многие явления). 

Опыт №4: Из колбы, закрытой пробкой с трубкой, откачали воздух и 

опустили трубку в ванночку с водой. Вода заливается в колбу, фонтаном. 

(Давление внутри колбы меньше, чем атмосферное, поэтому атмосфера 

заталкивает воду в колбу.) Опыт №5: Стакан с водой накрыли листом 

бумаги и резко перевернули, вода остается в перевернутом стакане, 

удерживаемая листом. (Воду удерживает давление воздуха. Давление 

воздуха распространяется во все стороны одинаково (по закону Паскаля), 

значит, и вверх тоже. Бумага служит только для того, чтобы поверхность 

воды оставалась совершенно ровной). Опыт №6: Набираем в шприц воду. 

(Вода начинает подниматься за поршнем. Дело в том, что атмосфера 
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действует на воду вниз. Вода передает это давление в трубку снизу вверх. 

Вот атмосферное давление и поднимает воду вслед за поршнем, но 

поднимается она на определенную высоту). 

В 7 классе, в силу возрастных особенностей учащихся необходимо 

чтобы школьники сами проводили опыты, «потрогали» явление и увидели 

результат. Использование ЭОР и цифровых лабораторий актуально с 8 клас-

са, например, при изучении темы «Блоки» в большинстве ЭОР все наглядно 

показано, видно и «Золотое правило механики», но оно так и остается пра-

вилом, которое не умеют использовать, а вот если при изучении темы ребя-

та сами попробуют поднять груз, используя неподвижный и подвижный 

блоки, систему блоков они запомнят, поймут и будут решать задачи. 

Для развития интереса у школьников к физике и исследовательской 

деятельности в своей работе я подбираю специальные домашние экспери-

ментальные задания с элементами исследования. Одним из способов, раз-

вивающих исследовательские навыки у школьников, является – организа-

ция и постановка посильных для школьников домашних учебно-

практических проблем. С большим интересом их выполняют ребята в 7 

классе. В итоге получается "маленькая" научная работа, которую каждый 

ученик вправе защитить на школьной конференции, которая ежегодно 

проводится в нашей школе в рамках предметной недели. 

При планировании внеурочной деятельности следует делать акцент 

на организацию проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

разработку тематики учебных проектов. Итак, мы должны мыслить по-

новому, обучать по-новому, давать не готовые знания, а научить детей 

учиться (учить самих себя) в результате совместной деятельности. 
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В современном экономическом укладе ведущими становятся информа-

ционные и высокие технологии, делая экономику «экономикой знаний», поз-

воляющей вести бизнес «со скоростью мысли». Люди должны выбирать ре-

шения в ситуациях неопределенности и риска, понимая при этом свою ответ-

ственность. Ускоренно меняющиеся экономика, информационная техника, 

демография, ценностные установки и политическая структура общества 

предъявляют все более высокие требования к человеку и уровню его образо-

вания. Образование должно непрерывно развиваться, являясь основным кана-

лом приобщения будущего специалиста к ценностям профессии и культуры.  

Университетское образование должно обеспечить синхронизацию с 

темпами развития науки и общества при сохранении фундаментальности. 

Реформы образования, проводимые в разных странах, представляют собой 

попытки разработки и внедрения новых методов и форм обучения. Счита-

ется необходимым подготовить выпускника, способного после окончания 

вуза приступить к исполнению профессиональных обязанностей с доста-

точно высокой эффективностью. Культуру усвоения знаний должна сме-

нить культура поиска и обновления.  
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Согласно ФГОС-3+, подготовка студента, определяется не столько 

объёмом полученных знаний и навыков, сколько овладением общей си-

стемой ориентации в жизни, умением постоянно пополнять, достраивать 

свою систему знаний, находить путь к уже существующему знанию и 

уметь генерировать новое. Т.е., перейти от дисциплинарно-

ориентированного обучения к проектно-созидательному. В основе про-

ектного метода лежит самостоятельная познавательная деятельность уча-

щегося. Культура поиска складывается в коллективной работе, требуя 

развития командных компетенций и умения формировать команды для 

решения междисциплинарных задач.  

В Новосибирском госуниверситете экономики и управления ведется 

подготовка бакалавров и магистров по направлению «Инноватика». В со-

держании разработанных на нашей кафедре спецкурсов включены темы, 

освещающие последние достижения современной оптики и оптических 

технологий. Сегодня исследования в области оптики, фотоники, световых 

технологий открывают новые возможности для развития науки, техники, 

экономики, здравоохранения. Студенты выполняют лабораторные работы 

по дисциплине «Физика и естествознание» [1-3], а в курсе «Основы 

наукоемких технологий» изучают физические явления и принципы рабо-

ты различных приборов квантовой электроники, конструкции светодио-

дов и светодиодных устройств. С физическими основами оптической об-

работки информации в когерентном и некогерентном свете студенты зна-

комятся в спецкурсе «Оптические информационные технологии». 

В Новосибирске практически во всех институтах СОРАН и фирмах 

Технопарка разрабатываются и используются лазерные технологии. Без 

них невозможно представить современную медицину, информационные 

технологии, промышленность. Студенты проходят практики в ряде науко-

емких предприятий Академгородка, связанных с оптикой и ее приложе-

ниями, выполняют курсовые и выпускные работы, используя производ-

ственную и лабораторную базы данных предприятий. Конечно, для вы-

полнения там первых научных исследований студенты должны иметь 

представления о современных проблемах и желать быть к ним причаст-

ными. Но младшекурсники слабо мотивированы на труд освоения основ 

физики и математики – физика стала не обязательной дисциплиной в 

средней школе, а Интернет поставляет возможность получить информа-

цию по любому вопросу. Эти эклектические знания не способствуют 
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научной грамотности и необходимой ответственности при принятии ре-

шений будущим специалистам. 

Проектно-исследовательская деятельность обычно рассматривается 

как внеаудиторная. Работа в проекте нацелена на конкретное достижение, 

что формирует, как критическое мышление и умение работать с информа-

цией, так и навыки коммуникации (работа в команде с выполнением раз-

ных ролей). Кроме того, работа в проекте стимулирует интерес учащихся 

к определенной проблеме, которая предполагает владение определенной 

суммой знаний.  

Для развития мотивации студентов и привлечения внимания к тематике 

проводим целенаправленные студенческие конференции, по содержанию со-

ответствующие проектной деятельности студентов. Ежегодные достижения 

науки мы отмечаем специальными лекциями и конференцией студентов, по-

казывая место и значение выдающихся открытий. Так, в 2014г. большой ин-

терес был вызван открытием бозона Хиггса, в 1915г. – участием в программе 

Международного года света, в 1916г. – обнаружением гравитационных волн, 

в 1917 г. – открытием похожих на Землю экзопланет…  

При подготовке той или иной темы внимание студентов обращаем на 

значения открытия для всего мира и России. Так, первая из неевклидовых 

геометрий, изменившей постулат Евклида о параллельных, была разработана 

в первой половине 19-го века. Ее автор, Н.И. Лобачевский, из наблюдаемых 

параллаксов звезд пытался оценить свойства пространства для выбора гео-

метрии наиболее подходящей реальности. Она послужила каркасом для Об-

щей теории относительности (ОТО), основанной на геометрическом понима-

нии гравитации, а гравитационные волны вызваны искривлением простран-

ства-времени. Обнаружить колебания метрики из-за столкновения двух чер-

ных дыр на расстоянии 1,3 млрд. световых лет сумели ученые 15 стран, объ-

единенные проектом LIGO, методом лазерной интерферометрии с длинами 

плеч интерферометра в несколько км. В этом сложном эксперименте участво-

вали и два выпускника Новосибирского физфака – Сергей Клименко и Юрий 

Миненков (работающие ныне в США), которые разрабатывали алгоритмы 

анализа сигналов. В 2017г. обнаружение гравитационных волн было отмечено 

Нобелевской премией по физике.  

Будущие специалисты должны понимать, что в настоящее время 

технологии, основанные на токе электронов в металлах, полупроводни-

ках, всё ближе подходят к своему физическому пределу, определяемому 
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размерами атомов и ограниченными возможностями по отводу тепла от 

кремниевых интегральных схем. Кроме того, растущие требования к про-

изводительности вычислительных и информационных систем заставляют 

уделять внимание фотонике. Это – область интеллектуальных технологий, 

основанных на использовании в вычислительных и коммуникативных це-

лях потоков фотонов, генерируемых, как правило, лазерами или светоди-

одами. Она формируется на стыке целого комплекса дисциплин: опто-

электроники, физической оптики, иконики, тепловидения, квантовой 

электроники, материаловедения и т.д.  

Важная проблема – повышение пропускной способности оптиче-

ских кабелей. Интернет пожирает 4% энергии, добываемой человече-

ством, а будет – ещё больше. Отсюда задача – придумать способ более 

компактно «упаковывать» информацию и ускорять её обработку. Один из 

перспективных вариантов – кодирование информации посредством поля-

ризации света (поляритоника). Студенты, включенные в проектную дея-

тельность, в большей степени осознают значимость своих работ для бу-

дущего, что повышает мотивацию.  

 Команда проекта должна рассматривать проект в его культурном, 

социальном, политическом и физическом окружении. Развиваемый под-

ход с необходимостью предполагает высокий уровень самостоятельности 

студентов в осуществлении ими самообразовательной и информационно-

аналитической деятельности [4-6]. Работа студентов в команде формирует 

чувство уверенности и ответственности за общее дело, позволяет осознать 

свою сопричастность к эпохальным достижениям человечества, мотиви-

рует на обучение и саморазвитие. Необходимым условием развития про-

ектного образования является амбициозность задач, решаемых в стране, и 

востребованность специалистов, адекватным этим задачам. 
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Компетентностный подход к взаимодействию физики и математики, 

а также компьютерных (информационно-коммуникативных и проектных) 

технологий образует базис общепрофессиональных компетентностей 

(ОПК) бакалавриата инженерных направлений. При этом, естественно воз-

никает вопрос о школьной подготовке абитуриентов по математике и фи-

зике. Если при этом опираться на профильные уровни ЕГЭ по математике 

и физике, то можно сделать формально обоснованный вывод о приличной, 

пусть и сокращенной, физико-математической подготовке абитуриентов, 

по крайней мере, в классических разделах физики и математики. 

Однако, практические, а тем более лабораторные занятия по курсу 

обшей физики, заставляют отказаться от этого вывода за счет обнаружения 

как слабых знаний по отношению к требованиям ЕГЭ, так и, зачастую, 

полного отсутствия представления об учебном эксперименте. На наш 

взгляд, здесь явно проявляются две причинно-следственные связи. Первая 

– это низкий уровень надежности даже существующих ЕГЭ по физике и 

математике. Положительная оценка любого измерения начинается с уров-

ня надежности не ниже 60-70%. Однако, такой подход гарантирует недо-

бор студентов не только на коммерческой, но и на бюджетной основе 

высшего образования. Вторая – это обусловленное коротким сроком про-

фильного обучения разделение двустороннего взаимодействия физики и 

математики в ФГОС среднего (полного) общего образования на две пред-

метные области: «Математика и информатика», включающую в себя «ма-

тематику: алгебра и начало математического анализа, геометрия», и «Есте-

ственные науки», включающую в себя «физику». При этом практически 

двухсторонне не «взаимодействуют углубленные уровни» изучения физи-

ки и математики. Конечно, это можно обосновать тем, что лингвистиче-

ская, эпистемологическая и онтологическая фундаментальности физики в 

современном естествознании [6, с.66-86] могут философски раскрываться 

на примерах её связи с естественными науками и техникой, включая при-

боры, аппараты и машины. И наконец, «физика монофундаментальна, её 

положения ни из каких других дисциплин вывести нельзя». Как отмечает 

Дж. Орир, «Видимо, здесь действует «бритва Оккама»: чем фундаменталь-

ней законы, тем проще их содержание и математическое описание» [5, 

c.19]. Эта концепция возможности многих физических моделей объяснить 

практически любой раздел школьного базового курса физики и вузовского 
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курса общей физики без привлечения сложной математики явно заложена 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов. 

Так постановка обучения физике в бакалавриате инженерных направ-

лений с первого семестра резко нарушает согласование календарно-

тематических планов по физике и математике. В работе [2, c.511-512] нами 

делается важный вывод о необходимости при изучении курса общей физики 

идти чаще от физики к математике, а не наоборот. Однако, технологический 

императив физического образования как в школе, так и в вузе требует про-

думанного двухстороннего взаимодействия математики и физики. В этом 

плане весьма показателен один из профилей обучения на старшей ступени 

среднего образования в Германии: «математика – точные науки – техноло-

гии». Вообще практически во всех развитых странах существует соответ-

ствующий профиль, обычно охватывающий три года обучения. Зачастую он 

выделяется в самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей – 

во Франции, гимназия – в Германии, «высшая» школа – в США [1, c.82-83]. 

Само количество профилей невелико – не более трех профилей. 

У нас такой поход частично реализуется внутри вузов, либо на осно-

ве договорных отношений со школами. К сожалению, он достаточно редко 

строится в рамках трехгодичного профиля: «математика – точные науки –

технологии», не используется опыт политехнического обучения и его свя-

зи с предпринимательской деятельностью.  

В результате математическая сторона физического образования пе-

реносится на теоретические, а и в большей степени на технологические 

следствия физических моделей при профильной подготовке в бакалавриа-

тах инженерных направлений [4, c.40-44]. При этом двусторонность физи-

ки и математики образует их связь при решении физических задач и при 

выполнении лабораторных работ физического практикума. Естественно, 

используются и компьютерные информационные технологии, которые 

фактически сами являются порождением двустороннего взаимодействия 

физики и математики. Как отмечает академик Г.В. Трубников, «всемирная 

паутина – заслуга физики высоких энергий» [6, c.7]. 

Взаимодействие физики и математики в физико-математических 

теориях и технологических приложениях развивается при изучении специ-

альных глав физики и отдельных спецкурсов по современной физике и до-

стигает общепрофессиональной компетентности в бакалавриате инженер-

ных направлений в теоретико-технологических аспектах профориентиро-
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ванных спецкурсов и профильных дисциплин. Общепрофессиональная 

компетентность физико-математического образования задает проектно-

технологическую деятельность при подготовке выпускных квалификаци-

онных работ. Этот технологический императив подчеркивает роль и зна-

чения согласования материальных («или иначе физических») и управляю-

щих («или иначе гуманитарных») технологий и явно опирается на развитие 

двустороннего взаимодействия математики и физики в синергетике устой-

чивого развития социосистем [3, c.134-152]. 
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В новом поколении бакалаврских образовательных программ техно-

логических профилей сокращены часы, отведенные на изучение есте-

ственнонаучных дисциплин, в том числе физики. При этом число часов, 

выделяемых на самостоятельную работу студентов – возрастает. Так при 

изучении дисциплины «Общая физика» у бакалавров-педагогов по профи-

лю «Технология и информатика» в Московском педагогическом государ-

ственном университете из 540 часов общей нагрузки 288 часов выделяется 

для самостоятельной работы студентов и подготовке к сдаче зачетов и эк-

заменов. У бакалавров инженерного профиля «Информационные техноло-

гии в образовании» из 324 общих часов на самостоятельную работу выде-

ляется 186 часов, то есть более половины всей учебной нагрузки. Та же си-

туация складывается и в подавляющем большинстве инженерных вузов. 

Такие изменения в учебном процессе требуют от преподавателей 

внедрения инновационных методов, как в организации аудиторной работы, 

так и в руководстве самостоятельной работой студентов, разработки ново-
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го учебно-методического обеспечения. Здесь можно выделить несколько 

приоритетных путей решения данной проблемы: 

1. Переход от классической формы чтения лекций по физике к исполь-

зованию мультимедийных лекций, являющихся чрезвычайно эффективным 

методом преподавания. Интерактивные презентации являются не просто 

иллюстративным сопровождением лекционного курса, они позволяют пре-

подавателю оптимальным образом использовать как собственные знания и 

лекторские умения, так и современные информационные технологии. Они 

обеспечивают лучшее усвоение учебной информации за счет активизации 

форм обучения, а также увеличивают количество изложенного учебного 

материала (по сравнению с объемом материала, даваемого в рамках клас-

сической лекции), что компенсирует недостаток учебного времени. 

2. Создание нового поколения учебно-методического сопровождения 

по физике, характеризующегося тем, что 

- он предназначен для подготовки специалистов, которые не являют-

ся физиками-профессионалами, но при этом должны понимать физику; 

 – уменьшена математизация учебного материала, существенно за-

трудняющая его освоение студентами, для которых физика является не-

профилирующей дисциплиной; 

- в связи с увеличением роли самостоятельной работы студентов в 

процессе обучения выполняется структурированная организация этой дея-

тельности, как при освоении теоретического материала, так и при приобре-

тении практических навыков по решению задач и выполнению экспери-

ментальных исследований. 

Оптимальным решением проблемы может быть создание учебно-

методического комплекта, в состав которого должен войти учебник по фи-

зике нового поколения с мультимедийным сопровождением. В нем мате-

матика должна играть лишь роль аппарата. Учебник должен содержать не 

только основной теоретический материал, соответствующий рабочим про-

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

обучающимся научиться решать задачи. Приложением к учебнику должна 

являться рабочая тетрадь – лабораторный практикум.  

Подобный учебник-практикум для прикладного бакалавриата 

«ФИЗИКА» создан коллективом, включающим преподавателей несколь-

ких московских вузов, и выпущен в 2016 году издательством «Юрайт». 

Книга написана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлени-
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ям 03.03.02 – физика, 16.03.01 – техническая физика и ряда других. В ней 

уделено место общекультурным и профессиональным компетенциям, фор-

мируемым при изучении данной дисциплины. Предлагаемый в учебнике 

материал изложен на уровне, доступном именно для тех категорий студен-

тов, для которых физика не является основным предметом, но широко ис-

пользуется при дальнейшем обучении. 

В учебнике рассмотрены физические основы классической механи-

ки, элементы специальной теории относительности, основы молекулярной 

физики и термодинамики, основы электродинамики, физика колебаний и 

волн различной природы, квантовая природа излучения, элементы кванто-

вой механики и физики твердого тела. В нем подробно разъясняется смысл 

физических законов, понятий и явлений, раскрывающих перед студентами 

физическую картину мира во всем ее многообразии; широко освещается 

также роль физики в развитии научно-технического прогресса. 

В начале каждой главы приводятся основные вопросы рабочей програм-

мы, которые в дальнейшем подробно рассматриваются с использованием ри-

сунков и графиков. При отборе учебного материала авторы старались выделять 

физическую суть изучаемых явлений, уходя от избыточных математических 

выкладок и уделяя максимум внимания обсуждению следствий физических за-

конов, их практическому применению в технике и повседневной жизни. 

Весьма важной частью книги является практикум по решению задач. 

Он включает руководство по решению типовых задач («решебник») по всем 

разделам физики. Последний позволяет студентам освоить целый ряд эффек-

тивных методов решения задач. В дополнение к «решебнику» предлагается 

большое количество задач, при работе над которыми необходимо использо-

вать освоенные методы. Подобранный комплект задач достаточно обширен и 

может быть использован как на практических аудиторных занятиях, так и для 

самостоятельной работы. Задачи подобраны таким образом, чтобы студент 

мог не только овладеть большинством методов решения задач по конкретной 

теме, но и закрепил знания, полученные при изучении теоретического мате-

риала. В конце каждой главы помещены контрольные вопросы и тесты, кото-

рые могут быть использованы для самопроверки. Этот метод обучения был 

многократно использован авторами в своей педагогической деятельности 

(причем в разных вузах) и показал высокую эффективность.  

Основным инновационным достижением авторов является мульти-

медийное сопровождение учебника, которое в настоящее время готовится 
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к публикации. Оно представляет собой комплект мультимедийных лекций 

по всем разделам учебника, предназначенных для использования препода-

вателем непосредственно на лекционных занятиях.  

Наличие мультимедийного лекционного курса, связанного с учебни-

ком, дает широкие возможности как для преподавателей, так и для студен-

тов. Последние могут значительно эффективнее использовать материал, 

изложенный в лекции. Опыт показывает, что студенты существенно лучше 

воспринимают те физические новации, которые сообщаются им в лекци-

онной форме, а не в виде текста в книге. Следует также подчеркнуть, что 

скорость изложения материала может регулироваться преподавателем, что 

позволяет студентам легко вписаться в темп лекции. Кроме того, распеча-

танные слайды презентации играют роль опорных конспектов, облегчая 

студенту работу по подготовке к зачету или экзамену.  

В настоящее время авторы ведут работу по созданию лабораторного 

практикума по физике с рабочей тетрадью, которая завершит создание 

описанного выше учебно-методического комплекта. 
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В настоящее время основной формой организации обучения остается 

урок, поэтому в помощь учителям предоставляются множество разных ме-

тодических рекомендаций к построению урока. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основыва-

ется на совсем новой идеологии. Теперь перед любым образовательным 

учреждением в нашем случае перед любой школой ставится задача, кото-

рая заключается в воспитании гражданина, который будет соответствовать 

заказу современного общества, то есть человека, который намерен обу-

чаться всю жизнь. Современная жизнь ставит человека в жёсткие рамки 

требований – это в первую очередь высокое качество образования, общи-

тельность, целеустремлённость, неординарность, а самое главное – умение 

ориентироваться в предоставляемом объеме информации. Основываясь на 

этом была сформулирована цель современного образования, а именно вос-

питывать школьника как субъекта познавательной деятельности. ФГОС – 

является принципиально новым для отечественной школы документом. 

Он несет в себе ряд требований:  

 к структуре ООП; 

 к условиям реализации ООП; 

 к результатам освоения ООП [1]. 

Главной составляющей стандарта выступают требования к результа-

там освоения ООП, которые представляют цели образования. Существен-

ные изменения произошли в представлении о образовательных результа-

тах. ФГОС ориентируется на предметные, метапредметные, и личностные 

результаты. На сегодня результатом образования являются не только зна-

ния, которые учащиеся получают на уроках, но и теперь важно умение 

применять знания в повседневной жизни. Процесс обучения необходимо 

направить не только на усвоение системы ЗУН, но и на развитие личности. 

ФГОС уделяет особое внимание учителей на то, что необходимо использо-

вать современные более эффективные образовательные технологии, кото-

рые помогают в развитии учащихся. Именно они становятся важнейшей 

опорой успешности учителя. Благодаря данным технологиям на уроках 

лучше всего демонстрируется деятельность школьников. Учебная деятель-

ность учителя и учащихся осуществляется непосредственно на самом уро-

ке. Урок – форма организации учебного процесса известна уже с давних 

времен и в настоящее время остается основной организационной формой 

учебно-воспитательного процесса в школах. Так как всё находится в раз-

витии в том числе и наука, и мир, и общество, и образование в результате 

этого понятие современный урок приобретает новую трактовку. Суще-
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ствует множество определений понятия урока. А какие происходят изме-

нения с уроком в условиях введения ФГОС? 

 урок становится личностно развивающим, то есть направлен на раз-

витие личностных качеств учащихся;  

 урок становится компетентностно-ориентированным; 

 урок становится метапредметным, важна интеграция с другими 

предметами [2]. 

Например, каковы компетентностно – ориентированные признаки 

урока, которые могут быть по физике? Это урок, в котором можно прона-

блюдать: 

– обучение применению знаний по физики в повседневной жизни; 

– универсальные способы деятельности, которые могут быть приме-

нимы к различным предметным областям; 

– постижение школьниками способов работы с полученными ими 

знаниями [3]. Следуя из этого можно с уверенностью утверждать, что урок 

не может находиться без определенных изменений, ведь это процесс, на 

который влияют ряд факторов, а именно: 

1. с появлением новых ОП обновляются программы и учебные посо-

бия, то есть урок уже требуется изменить; 

2. Переход на профильное обучение, материал необходимо подби-

рать в зависимости от профиля; 

3. Внедряются ИКТ технологии; 

4. Организация ЕГЭ предъявляет свои требования к содержанию 

урока, должен содержать материал, который необходимо знать при реше-

нии ЕГЭ. Отсюда следует, что урок должен быть современным, то есть 

удовлетворять требованиям нового ФГОС. Уроки по физике должны стро-

иться по новой схеме, в соответствии с изменениями федерального доку-

мента упор на уроках необходимо делать на взаимодействие учащихся и 

учителя, а также взаимодействие между сверстниками. Так же, в соответ-

ствии с этим документом, необходимо сильнее замотивировать ребенка к 

самостоятельному познанию окружающего мира, то есть замотивировать 

учащегося больше работать самостоятельно. Для этого необходимо сде-

лать обучающего субъектом своего образования, чтобы он мог самостоя-

тельно ставить перед собой цели и планировать пути их достижения, т.е. 

непосредственно осуществлял разного рода действия.  
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Ю.А. Конаржевский [4], например, так обосновывает, что такое со-

временный урок «современный урок – это, прежде всего урок, на котором 

учитель использует все возможности для развития личности ученика, ее 

активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, 

для формирования ее нравственных основ». К современному уроку предъ-

являются требования:  

 урок, который был организован в хорошо оборудованном кабине-

те, должен иметь отличное начало и отличное окончание; 

 деятельность учителя и учащихся должна быть заранее спланиро-

вана, необходимо четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

 урок должен нести в себе проблемный и развивающий аспект; 

 учитель самостоятельно организует ситуации либо проблемного 

характера, либо поискового, которые способствуют активизации деятель-

ности учащихся; 

 вывод в конце урока делают школьники самостоятельно; 

 на уроке должно проявляться максимум творчества, как со сторо-

ны учителя, так и со стороны учащихся; 

 в центре внимания урока – это школьники; 

 на уроке необходимо учитывать уровень и возможности, обучаю-

щихся (профиль класса, стремление учащихся, настроение детей). 

С точки зрения ФГОС на современном уроке должно не только про-

исходить передача знаний, но и должны воспитываться личные качества 

учащихся. Данный урок направлен на развитие познавательной деятельно-

сти учащихся, мышления и, конечно же, творческие способности обучаю-

щихся. Успешность современного урока зависит от преподавателя, его 

стажа, умения применять на своих уроках современные методики, индиви-

дуальном подходе к каждому из учащихся, использование средств инфор-

мационных технологий. На современном этапе урок должен содержать 

различные методы и формы работы с учащимися [5]. 

Современный урок физики – с одной стороны это и совершенно но-

вый, а с другой стороны, не теряющий связи с традиционным урок, одним 

словом – актуальный. Процесс подготовки данного урока опирается на 

общепринятые этапы урока. На первом этапе учитель определяется с це-

лью и задачами урока. Следующий этап представляет собой выбор подхо-

дящего материала к уроку. По нововведённому документу основная дидак-
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тическая структура урока отображается в технологической карте. Техноло-

гическая карта урока – это новый вид методической продукции, обеспечи-

вающей эффективное и качественное преподавание учебных предметов в 

школе и возможность достижения планируемых результатов освоения 

ООП в соответствии с нововведённым ФГОС. Деятельность обучающихся 

в данных картах предоставляется в трех ее видах: познавательной, комму-

никативной и регулятивной [6].  

Качество усвоения материала на уроках физике зависит от того на 

каком уровне был проведен урок, а он в свою очередь зависит от трех фак-

торов: содержания, атмосферы, методической наполненности. По требова-

ниям ФГОС на уроке физике основным методом обучения должен стать 

деятельностный метод. Педагог в данном случае играет роль организатора 

поисковой деятельности. Задачей педагога в данном случае является при-

ведение детей к самостоятельному «открытию» нового для них знания. В 

ходе такого сотрудничества у школьников развивается умение учиться са-

мостоятельно. Согласно федеральному документу на современном этапе 

преподавания физике учителю необходимо предлагать обучающимся зада-

ния, которые направлены на получение предметного, метапредметного и 

личностного результатов. К таким заданиям можно отнести творческие, 

как правило это задания с заранее неизвестным ответом, то есть учащиеся 

не смогут найти ответ в учебниках, а, следовательно, они учатся вопло-

щать на практике свои полученные знания. Такие задания имеют иную 

формулировку, например, у вас в руках две пружины. Сможете ли вы 

найти отношение их жесткостей, имея в распоряжении только линейку? 

Решая данную задачу, учащиеся применят уже имеющиеся знания в 

новой для них ситуации, связанной с реальной жизнью. Учитель по ФГОС 

– это организатор процесса обучения, т.е. процесса взаимодействия учени-

ка с объектом культуры. Он выступает в роли консультанта. Главным ре-

сурсом существования новых требований федерального стандарта к орга-

низации учебного процесса является учитель и непосредственно его отно-

шение к учебному процессу, его творчество ну конечно желание раскрыть 

способности каждого ребенка. Урок должен быть построен как процесс 

«открытие» что-то нового каждым учащимся. Ученик на современном эта-

пе обучения не должен получать знания в готовом виде, а деятельность на 

уроке, например, физики должна быть организована так, что от учащегося 
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требуется некое усилие, размышление, поиск. Современный урок физики – 

это урок, с которого не хочется уходить… 
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В связи с введением новых образовательных стандартов происходит 

смена «знаниевой» парадигмы образования на компетентностную. Сегодня 

важно не просто передавать обучающимся знания, а учить их умению 
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адаптироваться в новых условиях, способствовать формированию актив-

ной жизненной позиции, инициативы и ответственности. При этом прин-

ципиально важным является создание инновационной образовательной 

среды, способствующей эффективной индивидуализации процесса обуче-

ния, достижению каждым обучающимся личностных, предметных и мета-

предметных результатов как основы успешного становления, готовности к 

выполнению самостоятельной, результативной деятельности.  

Происходящие изменения обусловливают проведение комплекса мо-

дификаций как в системе образования в целом, так и в предметной области. 

Меняются не только цель образовательного процесса и подходы к 

конструированию урока, но и требования к профессиональной деятельности 

педагога, его роли в новых условиях. При этом успешность реализации 

стандартов основана на поиске ответов на множество актуальных вопросов. 

В контексте выше рассмотренной проблемы особую значимость 

приобретают курсы повышения квалификации для педагогов. Кафедрой 

физики Елабужского института КФУ организованы курсы повышения ква-

лификации для учителей физики, реализующих программы основного и 

среднего (полного) общего образования. Основная цель курсов: 

 создание условий для совершенствования профессионализма 

учителей, их профессиональных компетенций, связанных со способностя-

ми к проектированию, реализации и рефлексивному анализу педагогиче-

ской деятельности в условиях модернизации образования и в соответствии 

с ведущими принципами ФГОС;  

 формирование у слушателей представления о методологии 

(структуре, содержании и способах реализации положений) ФГОС, реали-

зации его идей в учебно-методических комплектах, конструировании уро-

ков по физике; 

– формирование профессиональной культуры преподавателя в обла-

сти создания ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среды. 

Программа курсов построена по модульному принципу обучения и 

включает следующие блоки: современные нормативно-правовые основы обра-

зования, психолого-педагогические основы профессиональной деятельности, 

содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности, 

прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной дея-

тельности. Каждый обучающий модуль ориентирован на достижение задач 

курсов в контексте подготовки педагогов к реализации ФГОС ОО. 
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Современный урок – это урок, на котором ученик является не пассив-

ным слушателем, а активным участником процесса [1, 2]. Характерная осо-

бенность современного урока – активная (самостоятельная) учебная деятель-

ность учащихся. В этой связи особое внимание в содержании образователь-

ных модулей курсов уделено рассмотрению деятельностного подхода в обу-

чении, методическим основам, структуре современного урока физики, оце-

ниванию результативности, проектированию цели в соответствии с ФГОС 

ОО. При этом на основе теоретико-методических подходов (М.В. Кларин, Б. 

Блум, М. Келли и др.) выделяют компоненты целеполагания урока: 

обоснование и выдвижение целей; определение путей их достижения; 

проектирование ожидаемого результата, SMART критерии цели.  

Важным элементом урока физики в условиях ФГОС ОО является 

технологическая карта. Большой интерес у слушателей курсов вызывают 

занятия по разработке технологической карты. В рамках прикладных ас-

пектов решения актуальных проблем профессиональной деятельности рас-

сматриваются вопросы по организации проектной деятельности учащихся 

в процессе изучения физики, возможности использования активных мето-

дов обучения, ИКТ-средств, электронных образовательных ресурсов, осо-

бенности решения задач при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Освоение программы курсов предусматривает сочетание аудиторных 

занятий, дистанционной формы обучения, стажировки и самостоятельной 

работы, ориентированной на включение освоенного опыта в реальную 

практику слушателей для решения конкретных проблем в профессиональ-

ной деятельности [3, 4]. 

Итоговым этапом курсов является защита проектных работ, которая 

представляет собой своеобразную дискуссионную площадку по обмену 

опытом слушателями курсов, получения инновационных идей и положи-

тельного настроя на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ОО курсы повышения 

– это не только возможность совершенствования профессионального ма-

стерства и компетентности педагогов, а также важное связующее звено 

между школой и вузом в современном образовательном пространстве.  
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Современный этап развития общества характеризуется развитием 

информационных технологий, частой сменой одних технологий другими, 

более прогрессивными, основанных на использование электронных 

устройств, содержащих элементов искусственного интеллекта. Темпы раз-
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работки и производства элементной базы, методов проектирования, изго-

товления и использования при этом намного опережают темпов разработки 

технологий и методик их изучения, создания учебных пособий и лабора-

торного оборудования. 

Использование метода проектов в создавшихся условиях становится 

интегрированным компонентом системы изучения основ современной 

электроники. Его суть заключается в стимулировании интереса студентов 

к определенным проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность предусматривающим ре-

шение этих проблем, умение практически применять полученные знания, 

развитие рефлекторного мышления [1]. 

Программой подготовки бакалавров направления подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль – энерге-

тика предусмотрены технологические практики в 4 и 6 семестрах обуче-

ния. Целью данных практик является освоение студентами технологий из-

готовления печатных плат для монтажа законченных действующих элек-

тронных устройств и изготовление их. Задачи, решаемые в процессе про-

хождения практики следующие – проектирование принципиальной схемы 

устройства, изготовление печатной платы методом травления в растворе 

хлорного железа или с использованием любых других средств, монтаж и 

отладка изучаемого электронного устройства. 

Первым проектом, выполняемым студентами является проектирова-

ние и изготовление импульсного источников питания. При тех стреми-

тельных изменениях, которые претерпели принципы питания электронной 

техники за последнее время, информация о расчете, построении и исполь-

зовании вторичных импульсных источников питания становиться все бо-

лее актуальной. Основной принцип, положенный в основу работы импуль-

сного блока питания, заключается в преобразовании сетевого переменного 

напряжения (50 Гц) в переменное высокочастотное напряжение прямо-

угольной формы, которое трансформируется до требуемых значений, вы-

прямляется и фильтруется. 

Преобразование осуществляется с помощью мощного транзистора, 

работающего в режиме ключа и импульсного трансформатора, вместе об-

разующих схему ВЧ преобразователя. Что касается схемного решения, то 

здесь возможны два варианта преобразователей: первый – выполняется по 
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схеме импульсного автогенератора и второй – с внешним управлением 

(используется в большинстве современных радиоэлектронных устройств).  

Поскольку частота преобразователя обычно выбирается от 18 до 50 

кГц, то размеры импульсного трансформатора, а, следовательно, и всего 

блока питания достаточно компактны, что является немаловажным пара-

метром для современной аппаратуры. 

Принципиальное отличие данной структурной схемы от предше-

ствующей трансформаторной заключается в отсутствии стабилизатора 

вторичного напряжения. Кроме того, в нее добавлены измерительная цепь, 

задающий генератор, схема управления, а также изменены функции каска-

да ВЧ преобразователя. Силовой каскад работает в режиме усилителя 

мощности колебаний, поступающих со схемы управления. Его нагрузкой 

является ВЧ трансформатор.  

Следующий проект, выполняемый обучаемыми – это изготовление 

автомата световых эффектов. Проекты автоматических световых эффектов, 

основу которых составляет электронные устройства, относится к декора-

тивно-оформительскому искусству и предназначено для светового оформ-

ления помещений. Выполнение и реализация проектов такого характера от-

носится к вопросу, актуальному для практической жизни, и, вместе с тем, 

требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 

разных областей (радиоэлектроника, дизайн, конструирование), их творче-

ского мышления, исследовательских навыков. В этих устройствах использу-

ется искусство и фантазия разработчика, который программирует последо-

вательность управления световыми приборами для придания зрелищности. 

Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Реализация данного проекта осуществляется с использованием двух 

различных алгоритмов: по жесткой логике, на основе применения инте-

гральных микросхем, выполняющих заданный алгоритм, и на основе ис-

пользования микроконтроллеров, работающих по заданной программе.  

Микроконтроллер – это микросхема, предназначенная для управле-

ния электронными устройствами, в частности – световыми эффектами. 

Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека, устройствах, которые окружают его. Их характеризует простота 

подключения и большие функциональные возможности. С помощью про-

граммирования микроконтроллера можно решить многие практические за-

дачи аппаратной техники, что видно на примере световых эффектов, в ко-
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торых он играет роль непосредственно запоминающего устройства. На ос-

нове практического примера демонстрируется преимущественные харак-

теристики использования микроконтроллеров, необходимости их внедре-

ния в различные устройства. Так, проект автомата световых эффектов реа-

лизован на микроконтроллере ATMEGA8A-AU [2]. 

Опыт преподавания показал, что использование метода проектов в 

изучении основ электроники позволил формировать у студентов умение 

применять совокупность приемов, операций для овладения не только тео-

ретическими, но и практическими знаниями. 
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Изучение физики в профессиональных колледжах, как и в любых 

других учебных заведениях невозможно без наглядного или демонстраци-
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онного представления. Ведь физика является экспериментальной наукой 

[1, с. 5-6]. А эксперимент – есть опыт, следовательно, законы физики, ос-

нованные на фактах, установлены исключительно опытным путем. Поэто-

му изучать физику по теме «Источники электрической энергии» лишь по 

учебной литературе будет намного труднее не только в понимании того 

или иного физического закона, но и в субъективном его восприятии. 

Задача каждого колледжа – это выпуск высококвалифицированных 

рабочих по техническим специальностям. Для этого студентам профессио-

нальных колледжей в процессе обучения физике необходимо: научиться 

владеть методами научного познания, быть наблюдательными, образно 

мыслить и представлять механизмы работы приборов, электрооборудова-

ний и электротехники и принципы их действий, анализировать и обобщать 

изученные физические явления и уметь применять полученные знания на 

практике. Этого можно достичь только активным использованием демон-

страционного оборудования и эксперимента [3]. 

Демонстрационное оборудование – это учебная техника, которая 

предназначена для наглядного представления изучаемого объекта или яв-

ления группе обучаемых, и позволяет в реальности увидеть демонстрируе-

мые явления. Изучение в отдельности каждого демонстрационного обору-

дования в колледже позволяет лучше усвоить законы физики и наглядно 

увидеть их проявление в действии различных физических установок, а так 

же научиться работать с электроприборами и электрооборудованием, раз-

бираться в их строении и по необходимости устранять недостатки и неис-

правности. Организация занятий, на которых учащиеся познают окружа-

ющий нас мир на реальных (натурных) установках, дает им возможность 

ощутить себя экспериментатором, глубже проникнуть в физику экспери-

мента, развить творческие, технические способности [4-6]. 

Рассматривая тему «Источники электрической энергии», мы понимаем, 

что просто словами объяснить, как происходит преобразование химической, 

механической, тепловой или другого вида энергии в электрическую будет не 

эффективным, т.к. студентам будет трудно воспринять эти процессы.  

В своей работе мы разработали демонстрационное оборудование по 

теме «Источники электрической энергии», рассмотрев преобразование 

солнечной энергии в электрическую при помощи, созданной нами солнеч-

ной батареи. Затем разработали план-конспект урока «Солнечная энергия 

как источник электроэнергии. Солнечная батарея». 
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Целью данного демонстрационного оборудования является изучение 

принципа построения и действия солнечной батареи. Для ее создания мы 

использовали текстолитовую пластину, фотоэлементы, провод, мульти-

метр, миллиамперметр и светодиод [2]. Текстолитовая пластина стала кор-

пусом батареи, так как она сделана из непроводящего материала. В ней мы 

просверлили отверстия, в которые поместили фотоэлементы (вскрытые 

диоды корпус спиливали чтобы был доступ света на п-н переход) таким 

образом что получилось два участка с последовательно соединенными 

шестнадцатью фотоэлементами. А затем полученные участки соединили 

проводом параллельно.  

Для проверки работоспособности изготовленной батареи мы исполь-

зовали миллиамперметр, мультиметр и светодиод (нагрузка), чтобы опреде-

лить силу тока и напряжения. Сила тока составила 0,1 А, а напряжение 2В. 

Предложенный вариант сборки солнечной батареи позволяет создать 

источник питания небольшой мощности, однако для демонстрации полу-

чения электрической энергии студентам это самый экономичный и до-

ступный вариант. 

В заключение следует отметить, что демонстрационные оборудования 

необходимы студентам для эффективного учебного процесса, т.е.: закреп-

ление изученного теоретического материала и умение применять его на 

практике; экономия времени; быстрое усвоение изученного материала и 

наглядного его представления; является важным резервом повышения каче-

ства знаний, приобретения нового опыта и усиливает его роль в процессе 

обучения физике; а так же возможность организовать коллективную учеб-

ную деятельность студентов. 

Таким образом, необходимость и эффективность демонстрационного 

(лабораторного) эксперимента, в профессиональных колледжах, способ-

ствует формированию и развитию интереса к физике и является одной из 

форм внеклассной (внеаудиторной) работы, при организации лекционных 

и практических занятий младших школьников [5,6]. 
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Изучение физики в школе сопровождается решением и анализом фи-

зических задач. Учебные задачи по физике представляют собой модели, 
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отражающие физическую реальность окружающего нас мира. Решение 

каждой задачи, пусть даже самой простой, требует, прежде всего, опозна-

ния привязанного к задаче физического явления, изучения физической си-

туации, в которой это явление существует, мысленного представления за-

дачной физической ситуации в виде образа, и только после этого начина-

ется выбор и практическая реализация пути к поиску ответа на поставлен-

ный вопрос задачи. 

Очевидно, что повысить эффективность использования задач в учеб-

ном процессе, можно, если увеличить число самостоятельно решенных 

учащимися физических задач. Однако этот количественный путь в насто-

ящее время в школе трудно реализуем. Положительного воздействия ре-

шения задач на результаты обучения физике можно достичь и на «каче-

ственном» пути, если предъявлять учащимся ограниченное число задач, но 

в виде специальной последовательности – системы задач.  

Обратимся к понятию «система задач». Б.А. Мукушев считает, что 

«под системой задач, следует понимать упорядоченную совокупность задач, 

направленную на усвоение учебного материала. Каждая задача из этой си-

стемы может раскрыть часть изучаемого материала, но вся система задач 

должна способствовать созданию целостного представления о нем, полноте 

усвоения физических понятий, имеющихся в содержании учебного материа-

ла и формированию обобщенных умений» [1, с. 36]. 

В.Е. Володарский определяет систему задач как оптимальную сово-

купность учебных задач всех типов и видов, во взаимодействии обеспечи-

вающих современные методы обучения, и принципы подбора задач, прие-

мы и формы их постановки, методику составления и применения этой со-

вокупности задач с ее структурными особенностями, способствующими 

управлению учебным процессом [2, с. 3]. Опыт использования систем за-

дач для работы с учащимися физико-математических классов рассмотрен 

Р.В. Гуриной. Она описывает методику структурирования задачного мате-

риала как метода интенсификации обучения учащихся решению физиче-

ских задач, называя совокупность задач серией [3, с.152]. 

На основе анализа научно-методической литературы по применению 

в учебном процессе школы систем физических задач можно заключить, 

что системы задач обычно используются педагогами при работе с учащи-

мися школ с углубленным изучением физики для повышения полноты 

усвоения физических знаний и формирования обобщенных умений решать 
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задачи. Однако в подавляющем большинстве проанализированных работ 

говориться об объединении в систему только готовых задач, а составление 

задач самими учителями практически не применяется. 

В данной статье мы рассматриваем вопросы составления систем учеб-

ных физических задач учащимися средней школы и их учителями на основе 

выделения в школьном курсе физики физической ситуации, ее анализа и пере-

вода физической ситуации в обобщенную физическую ситуацию. Основопо-

лагающими в этом вопросе будут для нас работы В.А. Белянина.  

Вопрос составления отдельных учебных физических задач на основе 

анализа физической ситуации рассмотрен В.А. Беляниным в работах [4; 5] 

как прием для подготовки будущих учителей физики к выполнению учеб-

ных исследований теоретического уровня. Составлению будущими учите-

лями систем физических учебных задач посвящены работы В.А. Белянина 

[6; 7]. Теоретические основы составления физических задач были изложе-

ны в работах [8; 9], а методика практического обучения будущих учителей 

этому методу – в работе [10]. Практические результаты работы В.А. Беля-

нина по составлению учебных физических задач и их систем можно найти 

также в «Сборнике задач по физике» [11] и учебном пособии «Решение и 

составление задач по физике» [12].  

Рассмотрим систему составленных нами расчетных задач на тему 

«Давление». Задачи составлялись учителем, но с помощью учащихся.  

Физическую ситуацию, раскрываемую предлагаемой системой задач, 

будет характеризовать явление гидростатического давления жидкости, за-

коном выступает зависимость давления жидкости от ее глубины Р=ρgh, к 

физическим величинам отнесем давление жидкости, ее плотность, ускоре-

ние свободного падения, толщина слоя жидкости, площадь поверхности, 

сила давления.  

1. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 

бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите: 1) массу воды в боч-

ке, 2) вес воды в бочке.  

2. Высота бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите 

давление воды в бочке на глубине h=75 см от поверхности воды.  

3. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 

бочки Н=1,2 м, диаметр бочки D=50 см. Определите давление воды на глу-

бине h=50 см от дна бочки. 

4. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 
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бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите давление воды на пробку, 

расположенную на боковой стенке бочки, на высоте l=30 см от дна бочки. 

5. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 

бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите силу давления воды на дно 

бочки. 

6. Металлическая бочка полностью заполнена водой. Высота 

бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите среднюю силу давления во-

ды на боковую стенку бочки. 

7. Высота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Определите среднюю 

силу давления воды на клапан, расположенный на боковой стенке бочки. 

Клапан представляет собой квадратную пластинку, закрывающую анало-

гичное отверстие в стенке бочки, предназначенное для слива воды. Пло-

щадь клапана S=144 см2, верхнее ребро клапана горизонтально и располо-

жено на расстоянии L=90 см от поверхности воды. 

8. Металлическая бочка заполнена водой на ¾ своей высоты. Вы-

сота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Дно бочкиимеет отверстие площа-

дью S=10 см2,закрытое клапаном, предотвращающим вытекание воды. С 

какой силой нужно действовать на клапан с внешней стороны бочки, что-

бы открыть его? 

9. Металлическая бочка заполнена водой на 0,75 своей высоты. 

Высота бочки Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Как изменится давление воды на 

дно бочки, если в воду отпустить деревянный брусок массой m=5 кг. Бру-

сок не касается дна и стенок бочки.  

10. Металлическая бочка до краев заполнена водой. Высота бочки 

Н=1,2 м, диаметр D=50 см. Как изменится давление воды на дно бочки, ес-

ли в воду отпустить кусок льда объемом V=5 дм3? Каким станет давление 

воды на дно бочки, если лед растает? 

По рассматриваемой методике можно составлять не только расчет-

ные, но и экспериментальные школьные задачи.  

Система экспериментальных задач по теме «Сила тока». 

1. На столе перед учеником лежат три прибора для измерения си-

лы тока: амперметр, миллиамперметр и микроамперметр. Определите: 1) 

цену деления каждого прибора; 2) минимальное значение силы тока, кото-

рую можно измерить каждым прибором; 3) максимальное значение силы 

тока, которую можно измерить каждым прибором. 
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2. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 

амперметра, резистора и выключателя. Нарисуйте принципиальную схему 

электрической цепи и определите силу тока, протекающего через резистор. 

3. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 

амперметра, реостата и выключателя, предназначенную для определения 

тока короткого замыкания. Нарисуйте принципиальную схему электриче-

ской цепи и определите значение силы тока короткого замыкания. 

4. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 

амперметра, резистора и выключателя. Нарисуйте принципиальную схему 

собранной электрической цепи и определите электрический заряд, который 

протечет через резистор за время t=30 минут.  

5. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 

амперметра, двух резисторов и выключателя с последовательным соеди-

нением резисторов. Нарисуйте принципиальную схему собранной элек-

трической цепи и определите силу тока, протекающего через каждый рези-

стор. Сделайте вывод. 

6. Соберите электрическую цепь из источника тока (батарейка), 

амперметра, двух резисторов и выключателя с параллельным соединением 

резисторов. Нарисуйте принципиальную схему собранной электрической 

цепи и определите силу тока, протекающего через каждый резистор. Сде-

лайте вывод. 

7. Соберите электрическую цепь, в которую входят: источник то-

ка, 2 лампы (6,3В; 3,5В), амперметр и ключ. Нарисуйте принципиальную 

схему электрической цепи. Определите силу тока в каждой лам-

пе.Сделайте выводы. 

8. Соберите электрическую цепь с дву-

мя одинаковыми лампами по схеме, приведенной 

на рисунке, и измерьте в ней силу тока, замкнув 

нижний ключ. Как изменяться показания прибора 

и накал ламп, если замкнуть верхний ключ? 

9. Соберите электрическую цепь с двумя одинаковыми лампами 

по схеме, приведенной на рисунке, и измерьте в ней силу тока, замкнув 

нижний ключ. Какую силу тока покажет прибор для измерения силы тока, 

если его подключить к клеммам нижнего ключа, когда он разомкнут? Как 

изменяться показания прибора и накал лампы, если после этого замкнуть 
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верхний ключ? При перестановке амперметра правую клемму лампы соеди-

ните с источником тока. 

10. Соберите электрическую цепь из источника тока, выключателя, 

резистора и двух одинаковых амперметров. Как изменятся показания прибо-

ров, если их включить в электрическую цепь так, чтобы ток проходил: 1) по-

следовательно через оба прибора, 2) параллельно через оба прибора?  

Таким образом, задачи, предъявляемые в виде систем, будут обеспе-

чивать не только совершенствование навыков решения задач, но и должны 

увеличить систематизацию знаний учащихся, что достигается с помощью 

структурного усложнения задач за счет последовательного изменения их 

условий. Многократное включение исходных данныхзадачи в новую си-

стему связей позволяет постепенно вовлекать учащихся во все более слож-

ные формы умственной деятельности, которая постепенно будет приобре-

тать творческий характер.  
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Аннотация. В статье описана программа повышения квалификации 

для учителей «Проблемы преподавания современной физики в школе». 
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В настоящее время перед учителем стоят новые профессиональные за-

дачи, соответственно новой должна стать и система повышения квалификации 

учителей – и ее методическое сопровождение, и содержание подготовки.  

Современная система образования призвана решать задачи форми-

рования качеств человека, способного жить в достаточно сложных услови-

ях, связанных с уменьшением запасов энергоресурсов, ухудшением эколо-

гической безопасности и др. Все это требует смещения акцентов с тради-

ционно существующей системы передачи школьникам знаний на развитие 

способностей использовать их для удовлетворения названных и других по-

требностей общества и среды его обитания. Очевидно, что все это требует 

обновления содержания дисциплин и повышения квалификации учителей 

физики в системе дополнительного профессионального образования. 

Система повышения квалификации должна обеспечивать своевре-

менную и опережающую подготовку кадров к решению новых образова-

тельных задач и профессионально-личностное развитие учителя. 

Важными принципами, лежащими в основе разработки программ по-

вышения квалификации, является интегративность содержания программы, 

модульность ее построения и интенсификация образовательного процесса. 

Для выявления тенденций, которые требуют переосмысления содер-

жания программ в настоящее время, обратимся к учительскому манифесту, 

принятому в апреле 2014 г. на конференции «Профессиональный образ и 

этос учителей». Его главной идеей является: «Образование – для измене-

ний. Изменения – для образования» [1].  

Прежде всего, обратим внимание на эпиграф к тексту манифеста: 

«Если какое-то общество признает центральную роль образования в деле 

поддержания своего демократического будущего, оно должно признавать 

своих учителей на том уровне, который делает их профессию жизнеспо-

собной и привлекательной» [1, с. 3]. 

Действительно, качество образования во многом зависит от отноше-

ния к самому учителю, от престижа профессии. Это то, что, прежде всего, 

необходимо изменить в России. Учитель, который, наконец-то, почувству-

ет к себе внимание и уважение со стороны общества, сможет работать с 

большей результативностью. Но это внешние причины, не зависящие от 

самого учителя. Нас в данной статье будут интересовать, главным образом, 

внутренние ресурсы повышения квалификации учителя. 



 

139 

Вернемся к Манифесту. В нем раскрывается миссия современного 

образования, показано, как оно связана с представлением об обществе, в 

котором все мы хотим жить. В нем называются универсальные проблемы 

образования, имеющиеся в настоящее время и требующие немедленного 

решения. В Манифесте обосновывается призыв к сбалансированному раз-

витию различных целей образования и делается акцент на двух из них:  

– получение образования необходимо «как подготовка к жизни в ка-

честве активных граждан в современных, сложных и демократических об-

ществах сегодняшнего и завтрашнего дня» [1, с. 8],  

– качественное образование необходимо для развития личности.  

Что предлагается принять во внимание при переосмыслении образо-

вательных программ? Утверждается, что «европейские граждане нуждают-

ся в большом количестве информации, с одной стороны, и инновационных 

пространствах, с другой стороны, чтобы разрабатывать новый стиль жиз-

ни, новые проекты, новые подходы».  

Резюмируя, отметим, что вызовы и проблемы планирования про-

грамм обусловлены такими глобальными факторами, как развитие цифро-

вой среды, разнообразие, экологические проблемы, растущее неравенство, 

потребность в ключевых и универсальных навыках.  

Модернизация отечественного образования, формирование новой 

модели школы обусловливают потребность в развитии профессиональной 

компетентности учителя физики. Необходимым становится разработка 

уровневых, блочно-модульных компетентностных курсов повышения ква-

лификации учителей физики. Мы предлагаем реализацию перечисленных 

подходов на примере программы повышения квалификации «Проблемы 

преподавания современной физики в школе». 

Целью этой программы является совершенствование профессио-

нальных компетенций учителей в области методики преподавания совре-

менной физики в школе. 

Основное содержание программы: 

Введение. Содержание и особенности методики преподавания эле-

ментов современной физики. 

Развитие физики и реформы образования конца XX века и начала 

XXI века. Роль современной физики в развитии общества. Роль физики в 

формировании мировоззрения и в создании технологий. Возможности ис-
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пользования проблем современной физики в организации проектной и ис-

следовательской деятельности. 

Обзор работ, посвященных проблеме преподавания современной фи-

зики в школе. 

Методика преподавания актуальных вопросов современной физики 

Модуль 1. Методика проведения вводных уроков по физике, вклю-

чающих современные аспекты науки. 

Модуль 2. Методика преподавания темы «Научная революция конца 

ХIХ – первой трети ХХ вв.». 

Модуль 3. Методика преподавания темы «Достижения теории и экс-

перимента в современной физике». 

Модуль 4. Методика преподавания темы «Направления исследова-

ний в области наноструктур и наноматериалов». 

Модуль 5. Методика преподавания темы «Сверхпроводниковые 

наноструктуры». 

Модуль 6. Методика преподавания темы «Современные сканирую-

щие микроскопы». 

Модуль 7. Методика преподавания темы «Углеродные нанострукту-

ры». 

Модуль 8. Методика проведения лабораторно-практических работ по 

современной физике. 

Модуль 9. Внеурочная работа по современной физике. 

Учителя физики могут выбирать наиболее интересные для них темы – 

модули, таким образом, формируя собственную образовательную траекторию. 

Программа будет способствовать профессиональному развитию учи-

телей физики, совершенствованию тематики и содержания учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

В дополнение к представленной программе можно порекомендовать 

учителям чтение научно-методических статей, посвященных рассмотре-

нию проблем, указанных в теме модуля: например, циклы статей о совре-

менных материалах [2-7] или датчиковым системам [8-13]. Авторы статей 

не только раскрывают суть проблемы, но и дают рекомендации по исполь-

зованию этого материала в преподавании. 

Организаторы программы, тем не менее, предвидят и определенные 

трудности в изложении некоторых вопросов современной физики, связан-

ные с тем, что для усвоения многих из них может быть недостаточно базо-
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вой подготовки слушателей. В частности, учителя более молодого поколе-

ния могут быть просто не готовы к восприятию этих проблем, так как по-

лучали образование в ВУЗ по «облегченному» варианту.  

Таким образом, цели и задачи повышения квалификации поставлены, 

содержание программы отвечает запросам современного физического обра-

зования, в частности, требованию его прикладной направленности. В ре-

зультате преподавания будут понятны направления ее совершенствования. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям преподава-

ния предмета «Физика» на русском языке иностранным гражданам на под-

готовительном отделении российского вуза. Обозначены цели и задачи 

курса, указаны методы обучения физике, определена роль преподавателя 

при работе с иностранными слушателями. 

Ключевые слова: физика, обучение иностранных граждан, обучение 

на русском языке, подготовительное отделение. 

 

С 2011 г. в Поволжском государственном технологическом универ-

ситете (ПГТУ) на подготовительном отделении для иностранных граждан 

ведется предвузовская подготовка слушателей из зарубежных стран. 

В настоящее время в соответствии с Законом Российской Федерации 

№273 от 29.12.2012 «Об образовании» и приказом Минобрнауки РФ от 14 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583206&selid=27112560
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октября 2015 г. N 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" – ино-

странные граждане, прибывшие из стран дальнего и ближнего зарубежья, 

принимаются в вузы Российской Федерации на основании вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Граждане из стран дальне-

го зарубежья, в основном обучаются платно, за исключением тех, кто 

направлен на обучение Министерством образования и науки РФ в рамках 

Постановления № 891 от 8.10.2013 г. В связи с этим увеличивается приток 

иностранных граждан на подготовительное отделение с высокой мотива-

цией к обучению, где они проходят подготовку по популярному инженер-

но-техническому профилю.  

Физика, безусловно, лежит в основе инженерно-технического обра-

зования. Одна из проблем, с которой сталкиваются слушатели предвузов-

ской подготовки при изучении физики, связана с проблемой накопления 

большого объема информации на русском языке. Изучение физики начи-

нается во втором семестре после освоения базовой части программы по 

русскому языку продолжительностью четыре месяца [1].  

Целью преподавания дисциплины является подготовка иностранных 

граждан для обучения по физике на русском языке при поступлении на ба-

калавриат. Иностранный обучающийся, изучивший дисциплину «Физика», 

должен знать основные законы, описывающие различные физические яв-

ления, позволяющие овладеть приемами и методами решения конкретных 

задач, помогающие в дальнейшем решать научно-технические задачи. 

В педагогической практике учебно-воспитательный процесс сочетает 

обучающую деятельность преподавателя и учебную деятельность слуша-

телей. Поэтому любой традиционный метод обучения физике – словесный, 

наглядный и практический – обеспечивает положительное обучающее воз-

действие на слушателя. Когда слушатели приступают к изучению предме-

та, и навыки предметного общения еще не сформированы, целесообразно 

применять словесно – наглядные методы. В своей работе преподаватель 

передает знания слушателям посредством слова с иллюстрацией физиче-

ских явлений, сопровождением демонстрационных экспериментов. На 

лекциях излагается основной теоретический материал. Язык преподавателя 

должен быть точным и чистым, свободным от «физического жаргона». Не-

допустимо пользоваться выражениями, как «возьмем наше тело» или 
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«предмет отражается в зеркале». Новые термины на доске записываются 

печатными буквами, проставляется ударение и правильно читаются. В 

группе иностранных граждан для успешного запоминания физической 

терминологии проговариваются названия физических величин и формули-

ровки законов вслух: разговаривающий развивает навык говорения, слу-

шающий – навык аудирования, адаптированный к голосам других людей, 

разного темпа и интонации. Трудность была в том, что обучающиеся запо-

минали отдельные термины, не понимая смысла всей лекции. Хорошо за-

поминались такие слова, как «период» (здесь, возникает язык – посредник, 

в качестве которого привлекается английский язык), и, напротив, термины 

«конденсатор» и «сопротивление» давались нелегко, и слушатели заменя-

ли их удобными «конденсор» и «резистанс».  

В процессе применения практических методов – небольших лабора-

торных работ, решения задач – слушатели отрабатывают также лексиче-

ские конструкции русского языка при изложении физических понятий. Па-

радокс, на первый взгляд, такой, что одни те же физические величины ино-

странные граждане обозначают по-разному: «G» как сила тяжести у слу-

шателей Китая или Алжира, «mg» записывают за преподавателем усерд-

ные жители ДРК или Египта. Казалось бы, несущественно, как обозначать 

физическую величину, но существует система СИ, международные нормы 

– тем и привлекательна наука физика, что позволяет понимать друг друга 

людей с разных континентов. На практических занятиях слушатель должен 

уметь выражать свои мысли, пользуясь физической терминологией, делать 

схематические рисунки к задачам. В группе слушатели очень хорошо ре-

шали расчетные задачи, несложными были задачи с графическим содержа-

нием. В аудиторных занятиях отчетливо проявляется менталитет ино-

странного слушателя: китайские граждане никогда не будут списывать 

друг у друга, их решения краткие, точные, или приезжие из североафри-

канских стран будут спрашивать типа «учитель, повторите», решать и ра-

доваться успехам. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины выступает 

выполнение домашних заданий с контролем знаний и последующим раз-

бором в аудитории, стимулируя к самостоятельной работе. Трудности воз-

никали при осмыслении таких фраз, как «треть пути» или «две трети вре-

мени», а при решении задачи на тепловые явления, где «лед наполовину 
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растаял» все слушатели допустили ошибку – не разделили массу оставше-

гося льда на два.  

Ни один из методов не применяется в практике преподавания в «чи-

стом виде»: словесные методы сочетаются с демонстрацией опытов и 

наглядных материалов; решение задач с устным объяснением и графиче-

скими иллюстрациями. Накопленный опыт показывает проблемный подход 

в обучении физике, когда слушатели самостоятельно формулируют и ре-

шают задачу, хорошо активизирует мыслительную деятельность обучающе-

гося. У слушателей был вызван интерес к занятию по решению задач на 

нахождение веса тела, где на доске они рисовали вогнутый, выпуклый мост, 

лифт, движущийся вверх или вниз.  

На современном этапе успешное обучение физике иностранных 

граждан не представляется возможным без компьютеризации учебного 

процесса. Сотрудниками нашей кафедры был разработан тест – тренажер 

по физике для подготовки к ЕГЭ, использование которого для довузовской 

подготовки иностранных граждан позволяет определить уровень сформи-

рованности навыков и умений.  

Чтобы методика обучения физике оказала положительное обучающее 

воздействие на слушателя, нами соблюдаются следующие рекомендации: 

 Освоение предмета «идет постепенно», в порядке нарастающей 

сложности в зависимости от уровня речемыслительной деятельности ино-

странного гражданина;  

 Наряду с традиционными методами обучения физике применяется 

проблемный подход, позволяющий прорабатывать на занятиях наиболее 

сложный материал, слушателям учиться самостоятельно формулировать 

определения понятий и законов; 

 Преподаватель «не просто учит»: являясь организатором учебной 

деятельности слушателей, целенаправленно и комплексно применяет раз-

личные виды учебной деятельности с использованием системного подхода 

к ее организации, имеющих междисциплинарное содержание, и осуществ-

ляет поиск новых образовательных технологий для аудиторных занятий и 

организации самостоятельной работы слушателей [2]. 

В данной работе в общих чертах описаны некоторые аспекты специ-

фики преподавания физики на подготовительном отделении для иностран-

ных граждан ПГТУ в современных условиях. Использующийся комплекс-

ный и системный подход к управлению обучением физике иностранных 
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слушателей подготовительного отделения позволяет повысить качество 

предоставляемых услуг, сделать интересной образовательную деятель-

ность для обоих участников – преподавателя и слушателей. 
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Аннотация. Одной из возможностей формирования учебно-

познавательной активности при изучении физики и математики является 

изучение элементов фрактальной геометрии для анализа сложной структу-

ры процессов различной физической природы. Рассматривается проблема 

интеграции междисциплинарных направлений в поисково-

исследовательской деятельности, лежащей в основе развивающего обуче-

ния. Рассмотрены практические задания по построению фрактальных 
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В настоящее время актуальной проблемой в области образования яв-

ляется инновационный переход образовательных программ, направленный 
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на формирование развитой личности, способной к практическому приме-

нению полученных знаний. Проблема интеграции междисциплинарных 

направлений отражена в федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) основного общего образования нового поколения, со-

гласно которому учебный процесс направлен на достижение метапредмет-

ных и предметных результатов, в основе которых лежит компетентност-

ный подход. Реализация данного подхода достигается через вовлеченность 

обучающегося в деятельность, при которой знания характеризуются не в 

виде набора отрывочной и разнородной информации, а как средство для 

преобразования различных ситуаций [1-3]. 

Методы и материалы. Особое значение приобретают и методиче-

ские исследования, посвященные особенностям изучения объектов совре-

менной математики – фракталов. При отборе исследовательского материа-

ла для организации поисково-исследовательской деятельности обучаю-

щихся, необходимо способствовать сознательному усвоению курсов мате-

матики и физики через метапредметные результаты на базе информацион-

ных технологий. Средством обеспечения метапредметных результатов 

обучающихся старших классов на элективных курсах и студентов вузов 

при изучении дисциплин по выбору, является ознакомление с фракталь-

ными множествами, ввиду того, что на сегодняшний день существует 

большое число задач в физике, химии, биологии, геологии, картировании и 

экономике, где фрактальная структура является основной характеристикой 

системы [4,5]. Для целого ряда практических задач большое значение име-

ет наличие строгого математического подхода для анализа сложной струк-

туры процессов различной физической природы (описание диффузионного 

роста кластеров и разрушения материалов, анализ гидродинамической 

турбулентности и структуры ДНК, решение задачи броуновского движе-

ния и одномерных случайных блужданий, анализ динамического курса ва-

лют и т.д.). Фактически, фрактальный подход позволяет изучаемый объект 

исследовать таким образом, чтобы разделив его на части, каждая из них 

обладала свойствами самоподобия [6]. 

Требования к повышению познавательной активности обучающихся 

в процессе обучения физике определяются прежде всего задачами, постав-

ленными ФГОС: обеспечение более высоким научным уровнем изучаемых 

предметов; прочное овладение основами физики; усиление практической и 

профессиональной направленности преподавания физики; повышение об-
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разовательной, воспитывающей и развивающей функции обучения во вре-

мя выполнения практических, проектных и научно-исследовательских ра-

бот. В основе поисково-исследовательских заданий должны лежать такие 

задачи, явления, факты, которые направлены на вызывание чувства удив-

ления своей необыкновенностью, научной и практической значимостью, 

парадоксальностью, неожиданностью связей, загадочностью, кажущейся 

невозможностью и т.п. [4,5,7].  

Результаты. Обучающимся предлагается ряд творческих поисково-

исследовательских заданий, направленных на изучение применения эле-

ментов фрактальной геометрии.  

Измерение фрактальной размерности береговой линии рек и озер. Ме-

тоды фрактального анализа позволяют прогнозировать динамику изменения 

дельтовых рельефов. Представляет интерес исследование морфологии вод-

ных экосистем, играющих важную роль в поддержании экологического рав-

новесия, и описание их структуры с помощью фрактальной размерности [6, 

8]. Перед обучающимися ставится задача исследовать береговые линии рек, 

их многорусловые разветвления и озера, и определить их фрактальность по 

картам различными способами. Для определения меры распределения струк-

туры береговой линии предлагается использовать: 1) метод «блуждающего 

циркуля», предложенного Б. Мандельбротом; 2) метод накладываемых от-

резков разной длины; 3) метод накладываемой нити. В качестве оборудова-

ния предлагается использовать масштабную карту береговой линии Волги и 

Черного моря, циркуль (линейку, нити разной длины). Затем находится зави-

симость количества длин отрезков (размаха циркуля либо нитей), необходи-

мых для покрытия всей береговой линии. Обучающиеся самостоятельно де-

лают выводы о разнице в результатах измерения фрактальной размерности 

при использовании разных инструментов и выявляют зависимость длины бе-

реговой линии от длины измерительного инструмента.  

«Игра в хаос» или метод случайных итераций. Данный термин «Игра 

в хаос» или случайных итераций был предложен М. Барнели. Обучающим-

ся предлагается самостоятельно получить самоподобные фигуры, согласно 

заданному алгоритму построения, основанному на построении равносто-

роннего треугольника, вершины которого помечают различными цветами 

(красный, зеленый, белый). Выбирая внутри треугольника произвольным 

образом начальную точку «зерно» черным цветом (Рис.1,а), обучающиеся 

подбрасывают кубик, 6 граней которого окрашены одинаковое количество 
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раз зеленым, красным и белым цветом, так, что вероятность выпадения од-

ного из цвета одинакова и составляет 1/3. Пусть в результате первого 

броска кубика выпала красная сторона. Соединяем прямой точку-«зерно» с 

«красной» вершиной треугольника и на ее середине поставим новую крас-

ную точку (Рис.1,b). Допустим, что при втором броске кубика выпала зе-

леная сторона кубика. Затем алгоритм повторяется и проставляется теперь 

уже зеленая точка в середине нового отрезка (Рис.1,с). С каждым шагом 

будут проступать структура салфетки Серпинского, полученная с помо-

щью компьютерного моделирования (Рис.2,а) [9]. 

 
Рис.1. Получение самоподобной фигуры салфетки Серпинского 

 
Рис.2. Классические примеры компьютерного моделирования: 

а) треугольник Серпинского; b) салфетка Серпинского; c) множество Ман-

дельброта. 

В случае, когда значения абцисс и ординат «зерна» принимают свои 

значения с вероятностью не 1/3, а 1/4, салфетка Серпинского преобразует-

ся к прямоугольному треугольнику (Рис.2,b). Наиболее сложным и инте-

ресным фрактальным объектом является множество Мандельброта 

(Рис.2,c), являющееся нелинейным квадратичным фракталом, комплексной 

динамической системой, генерируемой бесконечным повторением (итера-

цией) систем функций, так что значение вычисленной функции является 

аргументом для следующей операции. Простые математические правила 

порождают самоподобное формообразование относительно нелинейных 
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преобразований, что позволяет утверждать, что в основе сложных структур 

и процессов могут лежать простые правила [10]. 

Заключение 

Таким образом, апробация представленных практических заданий с 

обучающимися старших классов и студентами вузов показала, что внедре-

ние элементов фрактальной геометрии в учебный процесс позволяет суще-

ственно повысить мотивацию к изучению физики и математики с исполь-

зованием информационных технологий. Данный подход соответствует ре-

шению проблемы интеграции междисциплинарных направлений на основе 

поисково-исследовательской деятельности для анализа сложной структуры 

процессов различной физической природы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с изуче-

нием полупроводниковых датчиков температуры учащимися различных 

возрастных групп. Представлен и проанализирован опыт, алгоритм орга-

низации и технология проведения такой работы на кафедре физики Ела-

бужского института КФУ. 

Ключевые слова: измерение температуры, первичный преобразова-

тель, полупроводниковый датчик, учебно-воспитательный процесс, науч-

но-исследовательская работа. 

 

Технологические процессы современного мира движутся по пути ав-

томатизации, роботизации и информатизации. Это не может не коснуться 

и всей системы образования. Анализ педагогического опыта республики 

Татарстан показывает, что всю многогранную работу в этом направлении 

следует рассматривать как технологический, учебно-воспитательный и 

научно-исследовательский процесс, где важнейшая роль отводится органи-

зации различных видов учебных занятий [1]. Кроме того, для популяриза-

ции таких знаний проводятся, открытые лекции, демонстрационные опыты 

и другие виды публичных занятий, на которые приглашаются не только 
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школьники, студенты, но и их родители. В опыте ЕИ КФУ к таким видам 

работы можно отнести занятия в «Детском университете», оздоровитель-

ном лагере «Интеллето», проведение вечеров науки, технического творче-

ства и многое другое [2-5]. 

Опыт показывает, что существенный интерес у учащихся вызывают, 

в частности, вопросы, связанные с проведением измерений различных фи-

зических величин. К наиболее важным из них обычно относят измерения 

давления газа, времени, скорости и температуры. Причем, на производстве, 

температурным измерениям отводится основная роль (почти 50%) [4]. 

Впечатляют и масштабы такой производственной, технической, исследо-

вательской работы. Учащимся, студентам, их наставникам полезно знать, 

что например, средняя по величине атомная станция располагает прибли-

зительно 1500 контрольных (измерительных) точек, а крупное химпроиз-

водство, насчитывает уже около 20 тысяч [6]. Следует отметить, что при 

этом диапазоны и условия измерения температуры могут быть совершенно 

разными. По этой причине, как в нашей стране, так и за рубежом, продол-

жаются разработки различных по точности, помехоустойчивости и быст-

родействию типы соответствующих датчиков. При этом, принцип преобра-

зования остается общим. Он заключается в том, что измеряемая темпера-

тура преобразуется в электрическую величину, которая затем передается 

на какое угодно расстояние. 

Анализ опыта практической работы показывает, что особый интерес 

у учащихся различных возрастных групп вызывает исследование полупро-

водниковых датчиков температуры, поскольку именно они все чаще ис-

пользуются в бытовой технике. Например, для регулировки нагрева воды в 

автоматических стиральных машинах, регулирования температуры элек-

трических плит, работе микроволновых печей, холодильников, регулиров-

ки отопления, температуры жилых и т.д. 

В процессе организации занятий важно определить и правильно ре-

шить ряд не только учебно-дидактических, но и исследовательских задач. 

Они могут включать в себя:  

 изучение устройств, принципа работы полупроводниковых датчи-

ков температуры; 

 определение вида, основных признаков, технических характери-

стик полупроводниковых датчиков температуры, объяснение принципов 

их работы, выделение области их применения; 
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 организация работы лабораторного практикума (проведение экс-

периментальных, исследовательских, проектных работ) с использованием 

современного технического оборудования [7]. 

Так, в работе кафедры физики ЕИ КФУ в последние годы сложился 

определенный алгоритм организации таких занятий. Он включает в себя ряд 

элементов. Во-первых, общую характеристику датчиков температуры и по-

лупроводниковых измерительных приборов, выявление классификацион-

ных признаков, истории их создания, практики применения и модерниза-

ции. Во-вторых, описание полупроводниковых датчиков температуры, их 

классификацию, выявление достоинств и недостатков каждого из видов 

технических устройств. В-третьих, подробное описание технологии приме-

нения и использования полупроводниковых датчиков температуры в совре-

менной науке и технике. 

Рассматривая первый блок вопросов данного алгоритма, учащиеся 

(под руководством своих наставников) вспоминают, что означает латинский 

термин «temperatura», что является единицей измерения тепловой энергии, 

виды шкал измерения температуры и т.п. Здесь же можно вкратце вспом-

нить и о вкладе ученых прошлого и современности. Это, например, Г. Гали-

лей (1564-1642) – ученый из Италии, изобретатель самого первого градус-

ника; немецкий физик Г. Фаренгейт (1686-1736) – автор разработки в 1709 

году спиртового, а в 1714 и ртутного термометра; А. Цельсий (1701-1744) – 

физик из Швеции, который в 1742 году предложил использование десятич-

ной шкалы температур и т.д. Всю эту информацию современные учащиеся 

могут получить не только из учебной литературы, но и из сети Интернет. 

Так как датчики (измерительными преобразователи, сенсоры) явля-

ются элементами многих систем автоматики, то с их помощью можно по-

лучать информацию о параметрах контролируемой системы или устрой-

ства. Таким образом, датчик – это техническое устройство, воспринимаю-

щее внешние воздействия, и реагирующее на них изменением некоторого 

электрического сигнала [6]. Поэтому, уместно рассматривать не только ос-

новные характеристики датчиков, например, функцию преобразования, 

чувствительность, пределы преобразований, виды погрешностей, но и экс-

плуатационные свойства, а также вопросы цены и качества [8]. 

Вышесказанное относится к так называемой аналоговой группе дат-

чиков. В их число входят: омические, реостатные, фотоэлектрические 

(оптико-электронные), индуктивные, емкостные датчики и другие виды 



 

154 

технических устройств. Более подробного изучения требуют полупровод-

никовые датчики температуры, такие, как термисторы, термопреобразова-

тели сопротивления, термопары и т.п. 

Полупроводниковые датчики температуры, относятся к новому 

(наиболее современному) типу датчиков. В их основе лежит применение 

интегральных микросхем, содержащих в себе не только сам чувствитель-

ный элемент, но и преобразователь, который необходим для предоставле-

ния сигнала в цифровом виде. В числе достоинств таких датчиков входят: 

стабильность показаний, удобная схема подключения, экономическая и 

финансовая целесообразность, простота обслуживания и некоторые другие 

характеристики. Однако, нельзя не отметить и некоторые их недостатки, 

такие как слабая помехоустойчивость, ограниченный интервал температу-

ры (не более 125ºС) и некоторую нелинейность характеристик [9]. 

В заключение следует отметить, что рассмотренные вопросы дают бога-

тую почву для организации научно-исследовательской работы студентов и 

школьников в условиях модернизации всей системы российского образования. 
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В настоящее время проблема, связанная с производством и исполь-

зованием электроэнергии, является актуальной и значимой. Изучение важ-

ных аспектов данной проблемы в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования по энергетическим профилям подготовки 

происходит в процессе изучения электротехнических дисциплин, в частно-

сти, в процессе рассмотрения темы «Источники энергии». 

Данная тема подробно знакомит с такими важными вопросами как: 

– характеристики и параметры источников энергии; 

– проблемы и перспективы развития производства энергии; 

– традиционные источники энергии; 

– альтернативные способы получения энергии; 

– экологические аспекты производства и использования источников 

энергии. 

Изучение и понимание темы требует особого подхода. Как показывает 

практика, ее детальное и наглядное рассмотрение предполагает использова-

ние не только учебной, методической и научной литературы, но и широкое 

применение учебного видеосопровождения, основанного на современных 

ИКТ-технологиях [1; 2]. Вопросы использования ИКТ-технологий в учеб-

ном процессе рассмотрены в работах отечественных и зарубежных ученых 

(Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В., Реутова Е.А.,Реутова Е.А.,Фишер 

Н. В. и др.). В данных исследованиях отмечено, что применение ИКТ-

технологий в образовательном процессе способствует: 

 целесообразному использованию информационно-

образовательного пространства; 

 повышению интереса к изучаемому;  

 созданию условий для более содержательного и комплексного 

представления изучаемых процессов и явлений; 

 развитию творческого мышления; 

 организации различных видов самостоятельной активной дея-

тельности обучаемых; 

 реализации проблемного обучения. 

В этой связи в рамках научно-исследовательской работы поставлена 

задача по разработке учебно-дидактического видеосопровождения по теме 

«Источники энергии» в виде электронного образовательного ресурса.  
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В соответствии с целью и задачами исследования на основе рассмот-

рения теоретико-методических особенностей и потенциальной возможно-

сти использования учебного видеосопровождения в процессе изучения ис-

точников энергии подобраны соответствующие материалы и самостоя-

тельно разработаны компоненты учебного видеосопровождения. 

Электронный образовательный ресурс по теме «Источники энергии» 

состоит из таких компонентов, как пакет материалов: 

 учебного видеосопровождения лекционного материала; 

 учебного видеосопровождения для семинарских и лаборатор-

но-практических занятий;  

 учебного видеосопровождения самостоятельной работы сту-

дентов; 

 база тестовых заданий для проведения контроля знаний и уме-

ний студентов. 

Данный электронный образовательный ресурс содержит целенаправ-

ленно подобранные и разработанные материалы и в общем виде представ-

ляет важный компонент информационно-образовательной среды, система-

тизирующий звуковое сопровождение, видео, анимации, графические 

изображения, тексты и т.д. на основе современных мультимедийных 

средств. Функциональные возможности электронного образовательного 

ресурса позволяют усилить наглядность изучаемого материала, организо-

вать познавательную деятельность в качественно новых условиях. Данный 

ресурс может быть использован на различных видах занятий и в процессе 

выполнения самостоятельной работы. 

Проверка эффективности разработанного видеосопровождения пла-

нируется в период прохождения педагогической практики в образователь-

ной организации системы среднего профессионального образования. 

Однако уже на данном этапе следует отметить, что проведенная ра-

бота по проектированию электронного образовательного ресурса является 

достаточно кропотливым трудом, способствующим формированию спо-

собности и готовности к успешной профессиональной деятельности. 
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На современном этапе школьного образовательного процесса все мень-

ше учебного времени уделяется естественнонаучным дисциплинам, а астро-

номия вообще была исключена как дисциплина, обязательная к изучению. 

Приказом №506 от 07.06.2017 Министерство образования и науки добавило в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов стан-

дарт среднего (полного) общего образования по астрономии. Данный приказ 

вносит изменения в часть II федерального компонента по вопросу возвраще-

ния в обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия». Препода-

вать предмет «Астрономия» будут, как и прежде, учителя физики [1]. 

Среди целей изучения астрономии на базовом уровне среднего (полно-

го) общего образования приобретение знаний о физической природе небес-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30381909
https://elibrary.ru/item.asp?id=30381909
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1898223&selid=30381909
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ных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и вре-

менных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открыти-

ях, определивших развитие науки и техники, формирование научного миро-

воззрения. В этих условиях возросла роль подготовки будущих учителей фи-

зики к преподаванию астрономии. В Елабужском институте КФУ накоплен 

достаточный опыт преподавания астрономии будущим учителям, а также 

подготовки школьников к участию в астрономических олимпиадах [2, 3]. 

В настоящее время преподаватели физики и астрономии многих 

школ сами недостаточно подготовлены по нескольким причинам. Во-

первых, если они даже изучали астрономию в вузе, то прошло очень много 

времени, и учителю не было необходимости саморазвиваться, так как аст-

рономии не изучалась в школе как отдельная дисциплина. Во-вторых, не 

все изучали астрономию в вузах, тем более методику ее преподавания. 

Значит, если таким учителям будет поручено преподавание астрономии в 

школе, то руководящим началом для них будет не только вузовский, но и, 

по всей видимости, школьный учебник. Как показал опыт, состояние пре-

подавания астрономии всецело зависит от подготовки учителей, от того, 

как они повышают свою квалификацию, и организация систематической и 

целенаправленной учебы работающих учителей является первостепенной 

задачей органов народного образования. 

Для решения обозначенных проблем в Елабужском институте КФУ 

разработан дистанционный курс «Совершенствование преподавания аст-

рономии в условиях реализации ФГОС ОО», предназначенный для учите-

лей физики и астрономии. Дистанционный курс размещен на виртуальной 

образовательной площадке «Дистанционное образование Казанского фе-

дерального университета» [4], где предусматривается организация дистан-

ционной поддержки преподавателям и обучающихся. Платформой для 

курса является LMS MOODLE, преимущества использования многократно 

обсуждалось в литературе, как для обучения, так и организации самостоя-

тельной работы (см., например, [5-6]).  

Цель курса: повышение квалификации учителей физики и астрономии 

с учетом изменившихся требований к организации современного образова-

тельного процесса и овладение профессиональными компетенциями в обла-

сти проектирования образовательного процесса на основе использования ин-

новационных технологий в свете требований ФГОС основного общего обра-

зования. Курс направлен на развитие профессиональных компетенций в об-
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ласти конструирования учебных занятий, содержащих элементы астрономии 

с учетом требований ФГОС, углубление и систематизирование знаний слу-

шателей по астрономии и методике её преподавания в условиях реализации 

ФГОС; преодоление затруднений, возникающих в профессиональной дея-

тельности, связанных с переходом на ФГОС основного общего образования.  

Для последовательного и эффективного изучения наш курс пред-

ставлен в следующей логической последовательности: введения, пяти ос-

новных тем и итогового контрольного блока. 

Во введение рассматривается цель и задачи программы. Здесь же 

можно ознакомиться с рабочей программой курса; компетенциями, осваи-

ваемыми в процессе прохождения курса; методическими рекомендациями 

для слушателей и преподавателям, методикой решения задач по астроно-

мии. Во введение также приведены: краткий конспект курса; глоссарий; 

список рекомендуемой литературы, интернет и видео–ресурсы, которые 

необходимы для успешного прохождения курса.  

В первых четырех модулях рассмотрены основные темы:  

– «Основные сведения из сферической астрономии»; 

– «Основы небесной механики»; 

– «Методы астрофизики и физика солнца»; 

– «Природа и эволюция звезд». 

Структура учебного материала в каждой теме примерно одна и та же. 

Сначала необходимо самостоятельно тщательно проработать теоретиче-

ский материал, представленный в виде теоретических сведений, презента-

ций, Интернет-ресурсов. При изучении каждой из четырех перечисленных 

тем предусмотрено выполнений заданий, причем практически каждое за-

дание оценивается. В конце изучения каждой темы нужно пройти тестиро-

вание, который оценивается автоматически. 

Пятая тема посвящена методическим аспектам изучения астрономии в 

современной школе. В рамках этой темы изучаются такие вопросы, как: ис-

тория преподавания астрономии в российской школе [8]; особенности изуче-

ния основных разделов астрономии; о возможности введения астрономиче-

ских знаний в учебный процесс; о преподавании учебного предмета «Астро-

номия» в 2017-2018 учебном году. В итоговом контрольном блоке дистанци-

онного курса учителям предстоит выполнить итоговый тест и составить тех-

нологическую карту урока по одной из выбранных тем курса «Астрономия». 

http://edu.kpfu.ru/mod/quiz/view.php?id=142455
http://edu.kpfu.ru/mod/quiz/view.php?id=142455
http://edu.kpfu.ru/mod/assign/view.php?id=144417
http://edu.kpfu.ru/mod/assign/view.php?id=144417
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Таким образом, разработанный курс позволит повысить квалифика-

цию учителей, нацеленных на преподавание дисциплины «Астрономия», а 

также снабдит необходимым дидактическим и методическим материалом. 
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ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Формирование критического мышления является одним 

из путей достижения требуемых во ФГОС результатов обучения. Приведен 

пример задания, способствующего развитию критического мышления.  

Ключевые слова: ФГОС, критическое мышление, естествознание, 

задачи. 

 

Мнение о бесполезности изучения естественнонаучных дисциплин 

учащимися, которые не собираются связывать свою жизнь с их изучением 

или преподаванием, находит все больше сторонников в современном об-

ществе. Аргументируется оно тем, что полученные знания мало кто при-

меняет в реальной жизни; запомнить все требуемые формулы и факты 

сложно из-за их большого количества, а забываются они сразу после сдачи 

экзаменов; задания принципиально отличны от требуемых при приеме на 

работу. С данными аргументами сложно не согласиться.  

Современные ФГОС призваны изменить ситуацию – сместить акцент 

от знаниецентричной модели «ЗУН» к модели компетенций и универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих саморазвитие учащегося посред-

ством деятельностного подходя к обучению. Но способы оценки результа-

тов обучения имеют определяющее влияние на процесс обучения. Наглядно 

это проявляется с ЕГЭ, результаты которого крайне важны для всех участ-

ников образовательного процесса. А для успешной сдачи ЕГЭ (как и боль-

шинства контрольных и экзаменов) требуется отработанный навык решения 

определенных типов заданий. То есть с позиции «временные затраты – ре-

зультат, по которому оценивают работу» репродуктивные методы обучения 

с опорой на «ЗУН», «выгоднее» продуктивных, основанных на системно-

деятельностном подходе. Проще и быстрее «вложить» в кратковременную 

память обучающегося необходимый набор формул, понятий, терминов и ал-

горитмов решения известного круга задач, чем формировать у него есте-

ственнонаучную грамотность [2, с.52] и мышление. Узкое представление о 

применимости предметных знаний и необученность критически анализиро-
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вать внеучебную информацию не позволяет многим выпускникам приме-

нить знания и навыки в обыденной жизни, что и вызывает представление о 

ненужности естественных наук.  

Одним из решений проблемы является развитие критического мыш-

ления (КМ) учащихся. В Америке технология развития КМ реализуется с 

1980-х годов; тесты КМ используются для определения естественнонауч-

ной грамотности (например, в международном исследовании PISA) и 

мышления при приеме на работу или конкурсном отборе (конкурс «Лидер 

России»).  

КМ предполагает умение 1) работать с информацией (собирать, ана-

лизировать на достоверность, вычленять суще-

ственное, находить ошибки, связанные с не-

определенностью и двусмысленностью терми-

нов, систематизировать, делать логические за-

ключения и оценивать последовательности 

умозаключений); 2) работать с проблемой (вы-

являть, рассматривать с разных позиций для 

получения целостной картины, строить логиче-

ские цепочки для выяснения причин и последствий, генерировать предло-

жения по ее решению и аргументировать их); 3) вырабатывать собствен-

ную позицию и изменять ее под влиянием аргументированных доказа-

тельств. Эти умения входят в число прописанных во ФГОС результатов 

обучения. Но задания для развития КМ еще только создаются.  

Рассмотрим тему «Атмосферная рефракция». Первым шагом техно-

логии КМ является «вызов» – в данном случае это рис. 1.  

Для формирования умения работать с вопросами учащимся предла-

гается сформулировать как можно больше «тонких» (требующих одно-

сложного ответа) и «толстых» (требующих развернутого ответа) вопросов: 

«Когда можно наблюдать сплющенное Солнце?», «Будет ли наблюдаться 

покраснение нижнего края Солнца за час до заката?» (тонкие вопросы) и 

«Объясните, почему Солнце в зените и на закате отличаются?» (толстый 

вопрос). Учитель добавляет вопрос «Какой рисунок соответствует реаль-

ному положению Солнца в момент выполнения фотографии?»  

 

Рис.1. Фотография  

озера Накуру, Кения 
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Рис.2. 
 

С помощью приема «Кластеры» [1, c.21-22] выделяется причина яв-

ления – преломление света в атмосфере; проявление явления – несовпаде-

ние видимого и реального положения светила; следствия явления – дис-

персия и изменение пропорций. Актуализируются знания о законе прелом-

ления заданием «Дорисовать на рис. 2 ход лучей Солнца при попадании в 

однородную атмосферу планеты с показателем преломления n2, где n2>n1».  

 
Рис.2. Ход лучей Солнца 

 

На втором шаге проводится осмысление нового материала, изложенно-

го в текстовой и графической форме (рис. 3) с помощью заданий, направля-

ющих поиск ответов на сформулированные ранее тонкие и толстые вопросы.  

 
 

Рис. 3. Атмосферная рефракция и ее следствие – 

атмосферная дисперсия 
 

Развитие навыка логического анализа информации проводится на за-

дании «Прокомментируйте объяснения цвета нижнего края Солнца на фо-

тографии, сделанные участниками школьной олимпиады по астрономии: 

 



 

165 

А. Чем ближе к поверхности Земли, тем больше в воздухе мелких ча-

стиц пыли, которые рассеивают красные лучи.  

Б. При попадании луча на капельки испарений над поверхностью во-

ды, луч разлагается в спектр (дисперсия). 

В. Причина окраски связана с цветовой температурой. Чем она ни-

же, тем больше красного цвета в изображении, чем выше – синего. Глаз 

человека способен быстро адаптироваться к изменению цветовой темпе-

ратуры, а автоматика цифровых камер иногда у горизонта занижает цве-

товую температуру Солнца до 3000-4000 К. 

Г. На закате лучи Солнца падают под углом и проходят более длин-

ный путь, чем днем. Коротковолновые лучи поглощаются толстым слоем 

атмосферы, а длинные красные лучи доходят до поверхности Земли.  

 
Умение работать с информацией в табличном и графическом виде 

развивается с помощью заданий «На сколько минут приподнимаются ниж-

ний и верхний края солнечного диска при рефракции?», «Считается, что на 

экваторе день и ночь имею равную длительность. Согласны ли Вы с этим, 

если для восхода и заката даны такие определения, как на рисунках?», 

«Определите длительность дня на озере Накуру для 

каждого из определений». 

Закрепление и проверка усвоения материала 

осуществляется на третьем шаге – рефлексии – при 

рассмотрении рис. 4 с помощью вопросов «Что бы 

Вы исправили на рисунке?» и «Какой рисунок соот-

ветствует реальному положению Земли?». Этим про-

веряется понимание причинно-следственных связей: 

 
Рис. 4. Картина «Восход 

Земли на Луне»  
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нет атмосферы – нет рефракции – нет сплющивания и покраснения, кото-

рое закрепляется вопросом «Докажите наличие или отсутствие рефракции 

на планетах Земной группы». 

 
Весь блок заданий можно перевести в электронный вид и использовать 

не картинки, а интерактивные модели и видеофайлы [3, c.142]. Такие задания 

иногда полезно рассматривать не только с целью формирования КМ, но и для 

установления межпредметных связей, а так же напоминания, насколько инте-

ресен и красив окружающий мир, и что физика – не набор формул, законов и 

терминов, а наука, позволяющая понять, как этот мир устроен.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН В 7, 9 И 10 

КЛАССАХ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям изучения физических 

величин и предназначена студентам физических, физико-математических 

факультетов педвузов или педколледжей, молодым специалистам, а также 

учителям физики, желающим вести интересные уроки. 

Ключевые слова: единицы измерения, физические величины, плот-

ность вещества. 

 

При первом знакомстве с единицами измерения величин (ЕИВ) инте-

ресно сначала провести конкурс – какой ряд или парта назовет больше ЕИВ. 

А затем показать таблицу, в которой упомянуты различные единицы, ис-

пользующиеся сегодня. Причем, перечислить не только основные, но и не-

известные большинству учеников, морские (если поселение не на берегу 

моря), мало распространенные, устаревшие, нестандартные. Можно пред-

ложить задание на дом – составить таблицы единиц и классификацию таб-

лиц, если позволяет техническое оснащение кабинета – в виде презентации. 

Таблица 1. 

Классификация ЕИВ 

 

Величина Классификация ЕИВ Единица измерения 

Интенсивность шторма на 

море  

Внесистемная морская Балл 

Расстояние Древнерусская Верста 

 

Конечно, первой и главной должна стать таблица семи основных 

единиц измерения величин системы СИ. Но полезно также предложить 

таблицу внесистемных, часто используемых в современной практике ЕИВ. 

Например, показать 2-3 стеклянные банки, на которых указана емкость. 

Оказывается, на большинстве стеклянных банок под стандартную крышку 
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d=82 мм, есть выдавленная на боковой поверхности у основания марки-

ровка в литрах. Потом, на уроке по изучению плотности, можно показать 

одинаковые по емкости банки со сметаной и молоком, с растительным 

маслом и медом, подобранными по цвету и прозрачности так, чтобы их 

нельзя было различить на глаз. И продемонстрировать на весах, что масса 

банки со сметаной отличается от массы банки с молоком, хотя на вид банки 

одинаковые. Рыночные рычажные весы, у которых равновесие указывают 

клювы стилизованных птиц, а рычажный механизм находится внизу – 

наиболее надежны – банки на них не перевернуться. У банок одинаковая 

маркировка объемов, цвет, прозрачность, а масса – разная. Поэтому не надо 

покупать сметану или растительное масло, ориентируясь на объем, как пы-

таются продавать недобросовестные продавцы. Полезно посчитать, на 

сколько грамм масса литра растительного масла или сметаны отличается от 

массы литра воды, и умножить разницу масс на соответствующую стои-

мость, чтобы оценить убыток. Тем более что даже в одной емкости сверху 

находятся более жирные, то есть менее плотные слои сметаны. Так дети по-

чувствуют значимость знания физики в жизни, у них появится практический 

интерес. Логично упомянуть, что в обычной наполненной доверху трехлит-

ровой банке помещается 3, 250 кг воды, а меда в такой же банке – 4 кг. Уче-

никам надо записать на форзаце тетради по физике, что в 1 м3– 1000 л, или 1 

л – 0,001 м3. Покупая продукты, надо сравнивать не только цены, но и мас-

сы. Часто продукт кажется дешевле, а на самом деле у него масса меньше. 

Имеет смысл также в 7 классе обратить внимание учащихся на то, 

что на этикетке каждого упакованного на заводе или фабрике продукта 

указывают единицы энергии, обычно килокалории, иногда в скобочках и 

Дж. Ничего, что дети еще не проходили понятие «Энергия». Когда до неё 

дело дойдет, ученики вспомнят, что где-то уже встречали этот термин и им 

будет легче вникнуть в его смысл. 

Хорошо бы на уроке «Измерение физических величин» для подго-

товки к лабораторной работе №2 «Измерение средних размеров малых тел 

методом рядов», расположить на кафедре демонстрационную линейку или 

самодельную ленту с нарисованными на ней делениями с с=1 см, положить 

вдоль нее сначала волейбольные мячи, потом – мячи для большого тенни-

са, а потом – для малого, позаимствованные на время у учителя физкуль-

туры. Если нет мячей, можно подобрать яблоки, картошку и шарики от 

набора моделей молекул, пластмассовые бутылки разных диаметров. И 
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аналогичный опыт провести с отрезком каната или тормозного троса, а по-

том с тонкой веревкой или набором лент разной ширины. В 7 классе 

уместно упомянуть или показать на уроке фрагмент или задать на дом по-

смотреть перед уроком, посвященным, в том числе, единицам измерения 

величин, мультфильм «38 попугаев». 

Ученикам полезно будет сообщить о том, что носки, которые можно 

один раз обернуть вокруг сжатого кулака, будут как раз по ноге. Хорошо, 

если человек знает размер своей пяди, (расстояние между вытянутыми друг 

от друга большим и указательным пальцами), локтя (от кисти до локтевого 

сгиба), фута (длина стопы), верхней фаланги большого пальца или дюйма 

(обозначается in =25,4 мм, ширина большого пальца руки взрослого мужчи-

ны) в см. В дюймах до сих пор измеряют диаметр труб, как оружейных 

(трехдюймовка – орудие калибра 76,2 мм), так и водопроводных, шлангов, в 

том числе, садовых, что часто ставит в тупик садоводов. Видиконовский 

дюйм равен 2/3 обычного дюйма или 16,93 мм. Его чаще всего применяют 

для измерения диагонали экранов мобильников, фотокамер, мониторов 

компьютеров, телевизоров. А дюймы в разных странах разные [1]. 

Стоит также помнить размер своих САЖЕНИ и КОСОЙ САЖЕНИ. 

Рано или поздно это очень пригодится в жизни. Конечно, у детей эти ЕИВ 

быстро меняются, а у взрослых они довольно стабильны. 

В 9 или в 10 классах можно прослушать на уроке, посвященном систе-

ме СИ и другим ЕИВ, песню учителя истории, работавшего в Краснодарском 

крае, знаменитого барда, писателя, поэта Владимира Ландсберга, «33 румб».  

 

«Улетели вперед ветра, что-то важное прокричав. 

Заходил под ногами трап и куда-то поплыл причал. 

Встретил нас Океан седой, поднатужился и, ворча, 

Над кипящей понес водой на покатых своих плечах. 

 

Тридцать три держи, тридцать три! Стрелка замерла, не дыша. 

На борту зажглись фонари, желтым светом тьму вороша. 

От зари всю ночь до зари напролет не спит капитан. 

Тридцать три держи, тридцать три. Ждет по курсу нас Зурбаган. 

 

На зюйдвестке капли дрожат. На губах – романтики вкус. 

Нелегко бывает держать до конца намеченный курс. 



 

170 

За кормой воды синева. Полосою скомканный след. 

А ведь румбов лишь тридцать два. Тридцать третьего румба нет…[2] 

 

РУМБ – 1/32 полного угла, 360/32=11,25ᵒ. (Надеюсь, каждый учитель 

читал «Алые паруса» и рассказы Александра Грина, и хорошо знает, что Зур-

баган – вымышленный город, немного напоминающий Севастополь). Затем 

стоит обсудить, какие морские единицы измерения известны детям. Можно 

также показать фрагмент передачи о гибели «Титаника», где автор и ведущий 

Сергей Медведев говорит о том, что максимально допустимая скорость судна 

не превышала 22 узлов, но капитан велел разогнаться до 28, чтобы судно по-

гибло и его владелец получил огромную страховую выплату [3]. 

Знаменитый бард Александр Городницкий пишет в своей книге «И 

вблизи, и вдали»: «…В осеннем Охотском море – с его неожиданно силь-

ными – более 5 узлов приливно-отливными течениями в Пенжинской гу-

бе...». [4, с. 163] Что такое «узел»? МОРСКОЙ УЗЕЛ – единица измерения 

скорости судна или течения воды, по международному определению один 

узел равен 1,852 км/час (1 морская миля в час) или 0,514 м/с, т.е. примерно 

полметра в секунду. Хотя эта единица – внесистемная, её применение до-

пускается наравне с ЕИВ в СИ. Можно также показать фрагмент фильма 

«Доживем до понедельника», где наш великий актер Вячеслав Тихонов го-

ворит о скорости крейсера – 8 узлов в час. Это поможет акцентировать 

внимание на различие единиц измерения скорости и ускорения. А также 

подчеркнет, что знание физики актуально не только для тех, кто выберет 

техническую специальность. И, может быть, вызовет интерес к этому пре-

красному фильму. [5] 

Классический розыгрыш старпома «Обратите внимание, через каж-

дый кабельтов вдоль всей линии Гринвичского меридиана через пролив 

горят красные огни на буях… ». [4, с. 142]. КАБЕЛЬТОВ – дистанция 

между кораблями или от корабля до берега. Международный кабельтов 

1/10 морской мили, равна 6 угловым секундам меридиана , 185,2 метра 

(почти 200 м).  

«…Примерно на втором часу следования от плоской регулярной 

волны катер стало сильно качать, а еще через час большая часть пассажи-

ров укачалась полностью. … Из нашей компании не укачался один Бер-

ковский, хотя и ему явно было не по себе. … «Эй, на руле, – крикнул кре-

пящийся Берковский хриплым голосом старого морского волка, – сколько 
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баллов шторм?». Рулевой, презрительно скосив глаза в нашу сторону, ску-

чающе ответил: «Какой шторм? Зыбь». [4, с. 173] Балл – единица измере-

ния интенсивности ветра, морского шторма, землетрясения, оценки учени-

ков, оценка спортивных достижений. Виктор Берковский – знаменитый 

бард, профессор МИСИС, к сожалению, ныне уже покойный. 

Можно также устроить конкурс с вопросами: что такое «дюйм», «фут», 

«фунт», «пуд», «карат», «баррель», «галлон», «сон», «кегль», «пункт», «маг-

нетуда», «тесла», «бит» и «байт», «морская миля», «кабельтов», «румб», 

«морской узел», «килокалория», «Белл» и т.д. Хорошо, если проводится КВН 

между командами, состоящих из учеников разных параллелей. Интересной и 

полезной для детей является игра «Шаг-термин»: перечислить, например, все 

известные приборы, их назначение, величины и единицы их измерения, делая 

шаг с каждым термином. Можно поставить стулья в круг и, произнося тер-

мин, кидать другому игроку мячик, катушку и т.д.  

Особенно неожиданным будет для ребят существование так называе-

мых единиц нестандартных величин. Например, единицы красоты, трусости, 

глупости, жадности и др. Можно предложить детям ввести свои школьные 

величины и единицы их измерения – внимания, надежности, наивности и др. 

Вот пример устаревшей ЕИВ, использовавшейся в Древней Руси: 

ВЕРВЬ – веревка длиной 850 сажен, веровить – измерять землю этой вервью.  

Каждый читатель Пушкина постоянно встречает в тексте ЕИВ «вер-

ста» – 1,067 км. 

В церковных школах, а может и в светских, будет интересен пример 

ЕИВ – УМЕРЕННОСТЬ. Главное правило винопития не только в пост, но 

и в Пасху – это умеренность. В Типиконе, богослужебном уставе, даже 

прописана норма умеренности – две красовули. Это небольшие чаши, объ-

емом примерно 150 миллилитров. Кроме этого, вино разбавляют водой в 

соотношении 1:3. Именно поэтому употребление вина в таком виде не ме-

шает священнослужителям выполнять свои обязанности, наоборот прибав-

ляя им сил. Некоторые священнослужители во время поста или Пасхи во-

обще могут быть против винопития прихожанами, потомучто иногда оно 

превращается в попойку. 

Подчас очень существенным может оказаться знание этих ЕИВ:  

КАРАТ от итальянского carato (стручок рожкового дерева) – 200 мг (0,2 

г.) для измерения массы драгоценных камней и жемчуга. БАРРЕЛЬ – единица 

измерения объема, обычно нефти, 158,987 л, (приблизительно 160 л). 
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В Англии и Америке автомобили заправляют топливо (бензин), 

обычно измеряемое галлонами, а не литрами. ГАЛЛОН – американский 3, 

785л, английский 3,79 – 4,55 в зависимости от страны применения. ПУНКТ 

или КЕГЛЬ – размер шрифта. БЕЛЛ – единица мощности или громкости 

звука. Но на практике распространена дециБелл, т.к. Белл – мощность по-

чти не слышимого звука. Впоследствии, в 9 классе полезно ознакомить 

учащихся с таблицей громкости звуков. БИТ – единица измерения инфор-

мации, емкости карты памяти или файла, БАЙТ – аналогично, только кто 

из них минимальная? Интересно, что в учебниках БИТ, а в 

«ВИКИПЕДИИ» – наоборот [10]. 

Полезно также привести на уроках в старших классах следующие 

примеры значимости ЕИВ. Ошибки, связанные с неправильным использо-

ванием ЕИВ издавна создавали проблемы людям. Петр I в письме князю 

Куракину (1714г.) укорял последнего: "... присылали вы роспись подряд-

ным кораблям, которым написана пропорция амстердамскими футами, а я 

к вам всегда писал, чтоб английскими. О чем зело удивляюсь, для чего сие 

пренебрегли, ибо убыло в длину более 10 фут, а также и в ширину". Мож-

но предложить студентам и ученикам сравнить разные футы и вычислить 

убыток в квадратных метрах. [6] 

В наше время, в век техногенных катастроф последствия и наноси-

мый ущерб от такого рода ошибок могут быть более значительными.  

Пример 1. Так, самолет Boeing 767, принадлежащий канадским авиа-

линиям, 23 июля 1983 года совершал полет из Монреаля в Эдмонтон. На 

полпути, на высоте 12 500 м, по причине полного расхода топлива лайнер 

был вынужден совершить аварийную посадку на заброшенном военном 

аэродроме в местечке Гимли (Gimli). Причиной аварийной ситуации стала 

ошибка командира, неправильно рассчитавшего массу топлива, необходи-

мого для перелета. В то время авиация Канады переходила с британской 

метрической системы (в которой объем измеряется в галлонах, а масса в 

фунтах) на международную метрическую систему SI (литры и килограм-

мы, соответственно). Для пересчета массы необходимого топлива следова-

ло показания топливомера (в литрах) умножить на соответствующее зна-

чение плотности, чтобы получить килограммы. Но вместо правильного 

значения плотности (измеряемого в кг/л), командир использовал старое 

значение (измеряемое в фунтах/галлон). В результате самолет был заправ-



 

173 

лен только половиной необходимого топлива, что и привело к аварийной 

ситуации – топлива не хватило! 

Планёр Гимли (англ. GimliGlider) – неофициальное название одного 

из авиалайнеров Boeing 767-233 авиакомпании Air Canada, полученное им 

после авиапроисшествия, произошедшего 23 июля 1983 года. Этот самолёт 

выполнял рейс AC143 по маршруту Монреаль – Оттава – Эдмонтон, во 

время которого у него закончилось топливо и остановились оба двигателя.  

Благодаря тому, что второй пилот оказался в прошлом дельтаплане-

ристом, лайнер после продолжительного планирования успешно призем-

лился на неиспользуемом военном аэродроме Гимли. Какой-то местный 

житель регулярно расчищал его от зарастания лесом, чтобы проводить там 

автомобильные гонки. Все 69 человек, находившиеся на борту 61 пассажир 

и 8 членов экипажа выжили; 10 пассажиров получили ранения [7]. 

Пример 2. Подобная ошибка привела к неудаче и при полете амери-

канского спутника MarsClimateOrbiter (MCO). MarsClimateOrbiter был за-

пущен 11 декабря 1998 года на РН Дельта-2. Аппарат прибыл к Марсу че-

рез 9 месяцев, 23 сентября 1999 года. В расчетное время на высоте 193 км 

аппарат включил двигатели на торможение. Через 5 минут MCO ушел за 

Марс и больше никаких сигналов с него не поступало. Из анализа данных 

со станций слежения было установлено, что аппарат прошел над поверх-

ностью на высоте всего 57 км вместо расчетных 140 км и попросту сгорел 

в атмосфере (стоимость аппарата 125 млн. долларов). Столь большое от-

клонение было вызвано ошибкой специалистов, готовивших миссию: при 

расчетах тормозного импульса одна из групп использовала британские 

единицы измерения (фунт-сила), а другая – метрические (ньютон) [8]. 

Можно упомянуть еще одну инженерную ошибку, связанную уже не 

с самими единицами измерения, а с относительными шкалами измерения. 

Пример 3.Строили мост через Рейн. С одного берега это делали 

немцы, а с другого швейцарцы. Когда пролеты моста стали соединяться на 

середине реки, то оказалось, что разница в их высотах составила чуть ли не 

полметра. Причина ошибки оказалась в том, что в Германии строительный 

стандарт нулевой высоты – это уровень Северного моря, а в Швейцарии – 

Средиземного. Любой специалист в любой области науки и техники может 

привести множество примеров подобных ошибок и казусов, связанных с 

неправильным оперированием единицами измерения. [9] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Air_Canada
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Этот материал можно использовать в стенгазетах или брейн-рингах, 

на последних уроках в конце четверти или во внеклассных мероприятиях 

на неделе физики, в поездах по дороге в поход или в ожидании транспорта, 

даже в палатке во время дождя или у костра устроить конкурс с призами – 

шишка, конфета за правильный ответ, мытье котелков тому, кто ничего не 

знает и пр. 
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Аннотация. В статье рассматривается естественнонаучная грамот-

ность, ее согласованность с требованиями ФГОС ООО, а так же возмож-

ность ее формирования на уроках физики. Описана структура сюжетных 

заданий, направленных на формирование у учащихся естественнонаучной 

грамотности, и приведен пример такого задания. 

Ключевые слова: сюжетные задания, естественнонаучная грамот-

ность, стандарт основного общего образования. 

 

Естественнонаучная грамотность – способность человека использовать 

естественнонаучные знания для описания, объяснения и прогнозирования яв-

лений, умение выявлять вопросы, которые могут быть решены с помощью 

научных методов, понимание методов научных исследований, способность 

делать обоснованные выводы и интерпретировать научную аргументацию, 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки оказывают 

влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества 

[4]. Если сравнить умения, определяющие естественнонаучную грамотность, 

с результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, отраженными во ФГОС ООО [5], то можно обнаружить, 

что они вполне согласуются друг с другом.  

Анализ действующих УМК показывает, что в школьном курсе физики 

мало представлен материал, направленный на формирование у учащихся есте-

ственнонаучной грамотности. Подобные задания отсутствуют в подавляющем 

большинстве используемых в школах задачников. В других процент таких за-

даний невелик, а, следовательно, их выполнение не является систематическим.  

Одним из возможных путей решения данной проблемы может стать 

разработка системы сюжетных заданий, состоящих из двух компонентов: 
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информационного и практического. В качестве информационного компонен-

та используются конкретное, в достаточной степени подробное раскрытие 

основной информации о какой-то сфере действительности. Эта информация 

представлена в виде текста, в который могут быть включены таблицы, диа-

граммы, схемы, графики и рисунки. Тексты могут быть взяты из различных 

источников: учебников, научно-популярной литературы, СМИ, электронных 

ресурсов, а также составлены учителем самостоятельно. Второй компонент – 

практический. Он включает в себя задачи по раскрытой в первом компоненте 

теме, связанные с применением умений, определяющих естественнонаучную 

грамотность. В качестве примера можно привести задание «Лечение радио-

активным йодом», составленное на основе научных и научно-популярных 

статей, например [3]. 

ЛЕЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ 

В радиойодтерапии применяют радиоактивный йод – один из изотопов 

хорошо известного йода, имеющегося практически в каждой аптечке. Основ-

ной целью лечения радиоактивным йодом является полное разрушение тка-

ней пораженной щитовидной железы. Радиоактивное излучение повреждает 

ДНК в раковых клетках. Лечебный эффект можно сравнить с результатом, 

получаемым при хирургическом удалении органа.  

Во время сеанса пациент глотает желатиновую капсулу, в которой 

находится радиоактивный йод. По своим физико-химическим свойствам ра-

диоактивный йод схож с натуральным йодом и в больших количествах по-

глощается щитовидной железой. Радиойод самопроизвольно распадается в 

организме пациента. При этом происходит образование двух видов радиоак-

тивного излучения. 

 Лечебный эффект терапии обеспечивает поток быстрых электронов, 

обладающих повышенной проникающей способностью в биологические тка-

ни за счет высокой скорости вылета. Глубина их проникновения составляет 

0,5-2 мм. Поскольку радиус их действия ограничен этими значениями, ра-

диоактивный йод работает только в пределах щитовидной железы.  

Не производящее лечебного эффекта, гамма-излучение, также образую-

щееся при распаде радиоактивного йода, помогает обнаружить места локали-

зации скоплений препарата. Проникающая способность гамма-частиц позво-

ляет им без труда проходить сквозь любые ткани тела пациента. Для их реги-

страции используется высокотехнологичное оборудование – гамма-камеры.  
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Гамма-камера – прибор для автоматической регистрации распределе-

ния интенсивности в каком-либо органе излучения радиоактивного препарата 

после введения его в организм с диагностической целью. В качестве детекто-

ров в гамма-камере используется кристаллы иодида натрия. Когда гамма лу-

чи взаимодействуют с кристаллом возникает световая вспышка (гамма-

кванты преобразуются в фотоны видимого излучения). Интенсивность 

вспышки пропорциональна поглощённой энергии гамма-кванта. Фотоумно-

жители преобразуют световую вспышку в импульс тока, который регистри-

руется аппаратурой. Просканировав тело пациента в гамма-камере, специа-

лист с легкостью выявляет очаги скопления радиоактивного изотопа. Эта 

информация имеет большое значение для лечения больных, страдающих ра-

ком щитовидной железы, поскольку позволяет сделать вывод о наличии и 

месте расположения метастазов злокачественного новообразования. 

1. Выберите верные утверждения:  

1) радиойодтерапия основана на образовании бета- и гамма-излучения 

при приеме препарата; 

2) при радиойодтерапии именно гамма-излучение вносит основной 

вклад в лечение; 

3) в радиойодтерапии можно выделить два основных эффекта: лечеб-

ный и диагностический; 

4) восстановление пораженных тканей щитовидной железы при облу-

чении ее быстрыми электронами является основной целью лечения радиоак-

тивным йодом; 

5) глубина проникновения гамма-излучения составляет 0,5-2 мм. 

2. Зачем детектор гамма-камеры окружают массивным свинцовым 

экраном?  

3. Используя перечисленные ниже пункты, изобразите схему «Путь 

преобразования информации при исследовании в гамма-камере»: 

1) регистрация электрического сигнала 

2) визуализация 

3) преобразование светового сигнала в электрический 

4) гамма-излучение 

5) взаимодействие гамма-излучения и кристалла иодида натрия 

Следует отметить, что «вплетение» задач в сюжетную канву в большей 

степени мотивирует учащихся на выполнение задач практического компо-
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нента сюжетных заданий. К примеру, формулировка третьей задачи пред-

ставленного выше задания может быть изменена следующим образом. 

3. Представьте, что вы работаете художником-оформителем в научно-

популярном журнале. К представленной выше статье Вам нужно нарисовать 

схему «Путь преобразования информации при исследовании в гамма-камере». 

Такие задания могут быть включены в урочную деятельность, или исполь-

зованы в дополнительном образовании. Поскольку подготовка и применение по-

добных заданий требует временных ресурсов, учитель должен самостоятельно 

решать, в каком объеме и в какой деятельности использовать такие задания. 

Однако невозможно говорить о формировании естественнонаучной 

грамотности на уровне основной школы в рамках отдельно взятого предмета. 

Оно может быть обеспечено только за счет внесения вклада со стороны всех 

предметов естественнонаучного цикла. 
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Как свидетельствует научная и промышленная статистика – ежегодно 

мировые потери от трения и износа соизмеримы с внутренним валовым 

продуктом ряда промышленно развитых стран [1]. 

Особенно проблемы управления износом и реорганизации 

(уменьшения) контактного трения актуальны в обрабатывающих отраслях 

промышленности – металлургии и машиностроении. Поэтому 

реорганизация и самоорганизация технологического трения в методах 

механической обработки являются весьма актуальными [2-4]. 

Дополнительно, существующие инструментальные материалы и физические 

методы упрочнения обрабатывающего инструмента полностью исчерпали 

резервы своего кардинального улучшения в плане износостойкости. 
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Для трибологических испытаний применялись «технологические 

машины трения», соответственно реализующие методы волочения, 

редуцирования, дорнования [7,13-15]. 

Так при волочении сплошных цилиндрических заготовок из 

углеродистых и нержавеющих сталей, а так же цветных сплавов через 

фильеры с регулярным микрорельефом воздействующих поверхностей и со 

сферическими деформирующими элементами в условиях подачи 

металлоплакирующих смазок свободным потоком сила волочения 

стабильно снижается на 25-59% [5-8]. На воздействующих поверхностях 

инструмента образуется сервовитная пленка меди, обладающая 

феноменальными физическими свойствами: полное исключение прямого 

контакта шероховатых поверхностей инструмента и заготовки; 

интенсивное пластифицирование деформируемого слоя («эффект 

Ребиндера»), что при равной силе позволяет до двух раз увеличить степень 

деформации обрабатываемой заготовки; снижение коэффициента 

граничного трения до значений при жидкостном трении; существенное 

увеличение энергосилового эффекта при увеличении степени деформации 

заготовки (глубина внедрения инструмента); повышение качества 

обработки до двух раз. Аналогичные результаты получены при 

комбинированном дорновании отверстий [9-12]. Еще более значительный 

результат имеет место при обработке в условиях самовозбуждаемого 

противодавления современных металлоплакирующих смазок по канавкам 

регулярного микрорельефа воздействующий поверхности инструмента, а 

так же при использовании заготовок с аналогичной регулярной 

микрогеометрией поверхности [13-15]. При этом только за счет 

предварительной регуляризации микрогеометрии поверхности 

обрабатываемых заготовок энергосиловой эффект составляет около 72% 

[15]. Это связано с дополнительным увеличением «маслоемкости» 

контактной зоны, а так же с формированием упорядоченных физических 

полей и развитых дислокационных структур деформируемого слоя, 

ускоряющих химические реакции с поверхностно – активными 

компонентами металлоплакирующей смазки. Прерывистость 

деформируемого слоя исключает образование в очаге деформации 

положительной волны внеконтактной деформации, значительно 

ухудшающей технологию изготовления изделия и его эксплуатацию. 
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С использованием алгоритмических процедур «искусственного 

технологического интеллекта» и импортозамещающего фундаментального 

направления «Трибология на основе самоорганизации» [1-4] системно 

синтезированы инновационные методы комбинированной охватывающей 

обработки наружных поверхностей [5-8] и комбинированного дорнования 

отверстий [9-12], которые защищены дипломами СССР на научные 

открытия №№41, 378, а также патентами РФ на изобретение №№2277579, 

2475348, 2560475, 2593062, 2063861, 2261781 и др. 

Полученные результаты претендуют на статус нового научного 

открытия в глобальном фундаментальном импортозамещающем научном 

направлении «Трибология на основе самоорганизации» и его части 

«Технологической трибологии на основе самоорганизации» [1,2]. 

Статусная экспертиза для объективности будет проводиться в 

Международном совете по трибологии (Великобритания), а так же в 

ведущих научных организациях Европы, Америки и Азии. При этом 

элементы «трибологии на основе самоорганизации» необходимо активно 

вводить в школьный курс «физика» (раздел «механика») и в аналогичный 

университетский курс. Также возможен спецкурс по трибологии (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана), который как и для КФУ может стать мощным 

ориентиром совершенствования научно-образовательных процессов . 
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Аннотация. Одной из важнейших задач современного общего обра-
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можностей дальнейшего развития. Полное решение такой задачи невоз-

можно в рамках преподавания отдельных учебных предметов. Работа по-

священа анализу возможностей метода проектов для активизации меж-

предметных связей в физико-математическом образовании. Представлены 

и проанализированы некоторые результаты практической работы в этой 

области. Показано, что проектная деятельность может являться одним из 

действенных методов в плане активизации межпредметных связей и фор-

мирования метапредметных компетенций в условиях интеграции школь-
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В настоящее время в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте общего образования значительное внимание уделяется 

необходимости формирования у школьников метапредметных компетен-
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ций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к 

быстро изменяющемуся окружающему миру. Значимость развития мета-

предметных умений школьников для обеспечения успешности их образо-

вания и дальнейшей жизнедеятельности не вызывает сомнения. Однако, 

как отмечалось в работах [1–4], настораживает недостаточная развитость 

современных образовательных технологий направленных конкретно на 

формирование метапредметных компетенций.  

Очевидно, что полное решение обозначенных задач невозможно в 

рамках преподавания отдельных учебных предметов. Только в результате 

совместного изучения всех дисциплин общего образования и активизации 

межпредметных связей у учащихся могут быть эффективно сформированы 

ключевые компетенции, как основа умения учиться. Поэтому, для решения 

проблемы разобщенности, оторванности друг от друга разных школьных 

предметов, на первый план должен выступать метапредметный подход в 

образовании и, соответственно, образовательные технологии, активизиру-

ющие межпредметные связи.  

В настоящей работе данная проблема рассматривается в контексте 

интеграции школьных курсов физики и математики. Их тесная связь явля-

ется традиционной, многогранной и очень глубокой. Наиболее важные 

грани связи физики и математики лежат, на наш взгляд, в области число-

вых множеств, функциональных зависимостей, графиков функций, вектор-

ной алгебры, а также дифференциального и интегрального исчисления [5]. 

В своей практической работе для активизации межпредметных связей и 

устранения имеющихся несоответствий школьных программ по математи-

ке и физике мы зачастую используем различные внеклассные мероприя-

тия, интегрированные уроки, а также обращаемся к вузовским электрон-

ным образовательным ресурсам [6, 7]. 

Особое внимание следует обратить на организацию различных форм 

внеклассной работы в этом направлении [8, 9]. При этом результаты ряда 

исследований (см., например [1, 4, 10]) показывают, что формирование ме-

тапредметных умений школьников происходит достаточно эффективно при 

их включении в хорошо продуманную и грамотно спланированную проект-

ную деятельность. Под методом проектов обычно понимается способ орга-

низации познавательно-трудовой деятельности учащихся, предусматрива-

ющий определение потребности людей, проектирование продукта труда в 

соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание 
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услуги, оценку качества, определение реального спроса на рынке товаров 

[3]. Отметим, что в конкретных случаях некоторые из перечисленных при-

знаков (например, последние) могут отсутствовать. При этом зачастую под-

черкивается, что проектная деятельность в современном обществе является 

уже элементом общечеловеческой культуры. Грамотный специалист любой 

области, прежде чем решать конкретную производственную задачу, должен 

спроектировать и спрогнозировать алгоритм достижения конечного резуль-

тата. Главная особенность метода проектов состоит в том, что он ориенти-

рован, прежде всего, на достижение конечного результата, который может 

быть использован на практике. Именно это создает условия для успешного 

развития интеллектуальных умений школьников. Через реализацию того 

или иного проекта и формируются умения школьников применять теорети-

ческие знания из различных предметов в практической жизни. Такая работа 

максимально приближает процесс обучения к различным жизненным ситу-

ациям. Ученик получает возможность научиться: планировать и выполнять 

учебное исследование, использовать такие методы и приемы, как моделиро-

вание, абстрагирование, развитие логического мышления, коммуникатив-

ных способностей, осознавать ответственность за достоверность получен-

ных знаний [1]. 

При реализации метода проектов в области физико-математического 

образования огромную роль играет правильный продуманный выбор тема-

тики предстоящих работ. В этом случае конечным результатом, как прави-

ло, является некоторый (не всегда материальный) продукт, имеющий 

определенную практическую или научную ценность. 

В качестве примера приведем тематику некоторых проектов, реализо-

ванных школьниками под нашим руководством в последние годы: «Лампа 

Лодыгина», «Акселерометр», «Перископ», «Столики Покровского», «Рука-

манипулятор (для сбора мусора)», «Этот удивительный центр тяжести». 

В последнем случае целью исследования являлось изучение и систе-

матизация существующих математических способов нахождения центров 

тяжести однородных тел, а также их проверка на опытах. В ходе выполне-

ния работы школьники убеждаются, что нахождение центра тяжести тел 

имеет большое значение не только в учебных задачах математического и 

физического содержания, но и при решении проблем практической 

направленности. В качестве конечного продукта предлагался разработан-

ный школьниками алгоритм расчета координат центра тяжести однород-
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ный плоских тел, а также изготовленные ими модели, демонстрирующие 

его практическую значимость. 

Таким образом, многолетний опыт практической работы, а также 

анализ ее результатов, показывает, что метод проектов является достаточ-

но действенным в плане активизации межпредметных связей, формирова-

ния метапредметных компетенций в условиях интеграции школьных кур-

сов физики и математики. Данный подход позволяет приблизить обучение 

к жизни, научить школьников применять полученные теоретические зна-

ния на практике, в конкретных ситуациях. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бойцова А.А. Проектная деятельность как средство интеграции 

предметов естественнонаучного цикла в школе // Человек и образование. – 

2013. – № 4 (37). – С .185-188. 

2. Шурыгин В.Ю., Шурыгина И.В. Активизация межпредметных 

связей физики и математики как средство формирования метапредметных 

компетенций школьников // Карельский научный журнал. – 2016. – № 4 

(17). – С. 41-44. 

3. Вилданова А.Р., Латипова Л.Н. Метод проектов в технологиче-

ском образовании школьников в условиях перехода на ФГОС общего обра-

зования // Успехи современного естествознания. – 2013. – №10. – С. 22-23. 

4. Алексашина И. Интегративный подход в естественнонаучном 

образовании // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 161-165. 

5. Шурыгина И.В. Дифференциальное исчисление как один из ас-

пектов межпредметных связей школьной физики и математики // Влияние 

науки на инновационное развитие: сборник статей Международной научно-

практической конференции. Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 165-168. 

6. Шурыгин В.Ю. О возможности использования вузовских элек-

тронных образовательных курсов в процессе преподавания физики в шко-

ле // Физика в школе. – 2016. – № 4. – С. 57-60.  

7. Шурыгин В.Ю., Сабирова Ф.М. Реализация смешанного обу-

чения физике средствами LMS MOODLE // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. – 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 289-293.  

8. Теплоухова Л.А. Условия становления проектной компетент-

ности учащихся основной школы // Вестник Ставропольского государ-

ственного университета. – 2011. – № 73 (2). – С. 64-70. 



 

187 

9. Краснова Л.А., Шурыгин В.Ю. Реализация принципа последо-

вательности и преемственности в работе с одаренными детьми // Совре-

менные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5-2. – С. 358-362. 

10. Samedov M.N.O., Aikashev G.S., Shurygin V.Y., Deryagin A.V., 

Sahabiev I.A. A study of socialization of children and student-age youth by the 

express diagnostics methods // Biosciences Biotechnology Research Asia. – 

2015. – V.12, № 3. – Р. 2711-2722.  

 

 

УДК 37.01 

Р.Н. Щербаков, 

Международная академия педагогического образования, 

г. Таллин, Эстония 

 

ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 

ВРЕМЕНИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В повседневном обучении следует учитывать как науч-

ное, по сути своей объективное время, так и субъективное, для учащегося 

жизненно важный ориентир в его духовной и практической деятельности. 

Демонстрация на уроках роли обоих аспектов времени в повседневной 

жизни позволяет формировать у учащегося трезвую оценку своих планов, 

действий и ожиданий от самой жизни. 

Ключевые слова: время в природе, время в науке, психология вос-

приятия времени, личность, сочетание объективного и субъективного ас-

пектов времени.  

 

Время – важный параметр жизни природы и поведения учащегося. А 

потому научное, мировоззренческое и прикладное представление о нем яв-

ляется необходимым знанием о бытие учащегося, его успехах и поражени-

ях, оптимизме и разочарованиях в настоящем и будущем. 

Пока же, по словам А.Д.Чернина, верным и для школы, «в физике 

нет самостоятельного раздела, специально изучающего время. Не суще-

ствует отдельной науки о времени – такой, как,.. науки о пространстве – 

геометрия». «…физика в своих принципиальных основах строится на 

представлениях времени» [1, с. 3-4].  
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На уроке следует анализировать такие мировоззренческие вопросы, 

как: абсолютно ли время или оно относительно? Существовало бы оно вне 

нашей Вселенной? Обратимо ли время или в природе существует «стрела 

времени»? Зависит ли ход времени от протекания физических явлений? 

Применяются ли кроме физического времени иные времена? 

На уроках выясняем, что наряду с однородностью и изотропией про-

странства, однородность времени представляет собою его свойства сим-

метрии. Оно обладает симметрией относительно сдвигов момента, взятого 

за начальный момент. Закон сохранения энергии – следствие не механики, 

но той концепции времени, которую она принимает. 

Со временем учащиеся имеют дело и при изучении теории относи-

тельности. Эйнштейном предсказаны релятивистские эффекты: зависи-

мость времени от скорости перемещения объектов, относительность одно-

временности, связь времени с пространством и зависимость от тяготения. 

Как сторона пространственно-временного континуума, время сохраняет 

свою самостоятельность и природу. 

Квантовая теория приняла понятие абсолютного времени. Более то-

го, в квантовой механике была выявлена вероятностная природа времени. 

Между тем, как отмечает Р.Фейнман, «События нашего мира необратимы 

в том смысле, что их развитие в одну сторону весьма вероятно, а в другую 

– хотя и возможно, хотя и не противоречит законам физики, но случается 

один раз в миллион лет» [2, с. 91]. 

При изучении квантовой механики учащиеся знакомятся с тем, что 

соотношение неопределенностей для времени и энергии означает: мы мо-

жем уточнить либо изменение энергии, либо время, за которое оно про-

изошло. При этом и здесь закон сохранения энергии выполняется, но лишь 

с точностью до квантовой неопределенности. Мир квантов – мир колеба-

ний, определяемых через частоту временем. 

Но, уже при изучении теплоты в центре внимания оказываются рабо-

ты И.Пригожина о роли открытых неравновесных систем. В итоге физика 

обрела точку опоры не в отрицании времени, но в его открытии. Всюду мы 

находим связанное со становлением материи необратимое время – «стрелу 

времени». Симметрия между прошлым и будущим нарушена, а процессы 

ведут к равновесию в будущем [3]. 

Учащимся по силам проверка факта, что уравнения симметричны во 

времени, они справедливы для обоих направлений времени. С позиций фи-
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зики будущее и прошлое абсолютно равноправны. Законы Ньютона, урав-

нения Максвелла, общая теория относительности Эйнштейна, уравнения 

Дирака и Шредингера – при их применении остаются неизменными при 

обращении направления времени. 

Физика микромира имеет дело с все меньшими отрезками времени: 

начиная со времени жизни нейтрона (15,3 мин), жизни возбужденного со-

стояния атома (10-8 с) и заканчивая временем пи-мезон (10-16 с). Причем, 

согласно теории относительности, фотон, движущийся со скоростью света, 

никогда не стареет. Если он излучен во время Большого взрыва, то имеет 

тот же возраст, который он имел тогда.  

Но физика не стоит на месте. Почти полвека тому назад ученые со-

здают теорию струн, по которой элементарными объектами в природе яв-

ляются уже не электроны и не кварки, но так называемые струны, чьи ко-

лебания порождают элементарные частицы. В этой ситуации время имеет 

иную форму и масштаб, близкий к времени Планка, и допускается воз-

можность, что время в этих масштабах не одномерно.  

Задача ученых – «сконструировать модель реальности, успешно учи-

тывающую все существующие представления о времени: время измеряется 

часами, время как координата пространства-времени, а также наше субъек-

тивное ощущение течения времени вокруг нас. Понять первые два аспекта 

нам помогает общая теория относительности Эйнштейна…. Однако третий 

по-прежнему во многом остается для нас загадкой» [4, с. 38]. 

Но толкование времени лишь в понимании его наукой лишает уча-

щихся обсуждения его культурного аспекта, сужая представления о нем. 

Хотя жизнь подкидывает им примеры исторического времени, экономиче-

ских и социальных преобразований, политических и военных конфликтов, 

они пока не догадываются, что за ними скрывается исторически долгая 

дискуссия о том, что такое время.  

Поэтому будет полезным для учащихся узнать, что под временем 

понимали либо его абсолютное, не зависящее ни от чего течение, либо как 

свойство познавательной способности человека. Но чаще всего, не владея 

историей знаний о времени, они сталкиваются с проблемой времени в сво-

ей повседневной жизни, накапливая собственный опыт понимания того, 

что такое объективное и субъективное время. 

Деятельность учащегося на уроке определяется его временем. При-

чем, каждый из них осознает, что время как таковое существует. Однако 
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наступает момент, когда при выполнении очередной задачи он сталкивает-

ся с ошибками в планировании и оценке своего времени, в нехватке его как 

причины своих неудач, а подчас и с парадоксами, которые проявляют себя 

в его каждодневном понимании времени. 

В познании учащимися времени как реальности есть два различия, 

осознаваемые ими не сразу. Во-первых, «… мы всегда движемся вперед, из 

определенного прошлого в неопределенное будущее. … Оно может про-

явить себя и так и этак…. То, что есть в данный момент – это всего лишь 

потенциальные возможности, один из вероятных вариантов будущего» [6, 

с. 267], что пробуждает ответственность перед собою. 

Вторым моментом в субъективном ощущении учащимися времени 

является атмосфера познания. Ее задают учитель с его отношением к рабо-

те и манерой общения с учащимися; применяемый при этом учебный ма-

териал и методы: постановка экспериментов, их анализ, конструирование 

на их основе теоретических выводов, анализ построенной теории и ее при-

менение в науке и на практике. 

Причем субъективная длительность урочного времени для самого 

учащегося становится наименьшей («как быстро пробежал урок!»), если он 

под влиянием своей цели в жизни стремится к приобретаемым на уроке 

знаниям, если он увлечен ими и, насколько это возможно в его ситуации, 

осознает личностную ценность отдельных элементов их для своей буду-

щей профессии и повседневного благополучия. 

Когда учащийся для задачи извлекает из разума нужное решение, то-

гда время его творческого всплеска «является составной частью самой ра-

боты. Сжать ее или расширить означало бы изменить разом и психологи-

ческую эволюцию, которая ее наполняет, и изобретение, являющееся пре-

делом этой эволюции. Время изобретения составляет здесь единое с самим 

изобретением» (А. Бергсон).  

Когда на уроках достаточно часто повторяются важные для учащего-

ся эмоциональные ситуации, задающие смысл «погружения» в атмосферу 

познания, они пробуждают устойчивую потребность повторения тех вол-

нующих его моментов на пути к познанию загадок физического мира, раз-

гадка которых обещает, более того, гарантирует ему понимание мира и 

своих личностных возможностей для этого.  

Но, скорость событий на уроке для него замедляется в случае, 

например, неудовлетворительного самочувствия (в его возрасте это редко, 
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но, бывает) или других факторов: отношений с товарищами, выяснения об-

стоятельств беспокоящих его событий и т.д., требующих от него своего 

участия в них и решения и потому не позволяющих ему полностью или ча-

стично забывать о них и во время урока.  

Понимая это, учащийся бережет свое время. Пусть «мы не мыслим 

реального времени, но проживаем его» (А.Бергсон). «Будущее должно 

быть заложено в настоящем» (Г.Лихтенберг). «Если время самая драгоцен-

ная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством» 

(Б.Франклин). И потому «как страшно чувствовать, что течение времени 

уносит все, чем ты обладал» (Б.Паскаль). 

Учащемуся важно осознать, что его будущее зависит от многого, но, 

прежде всего, от него самого: его знаний, таланта, умений, его целе-

устремленности. Он активно конструирует себя как личность в собствен-

ном творчестве, в самообразовании. Его благополучие в его руках. При 

этом он должен активно встраивать себя в социум, что связано с его само-

реализацией как творческой личности.  

В заключение обратимся к тем учащимся, кто по-настоящему не рав-

нодушен к физике времени. Таких учащихся немного, но именно они, если 

мы постараемся, составят костяк молодых людей, которые будут двигать 

физическую науку, тем самым обеспечив прогресс страны в целом. Им по-

лезны будут мысли и советы ученых о времени: 

А. Эйнштейн: «Наши понятия и системы понятий оправданы лишь 

постольку, поскольку они служат для выражения комплексов наших ощу-

щений; ... Это в особенности справедливо по отношению к понятиям про-

странства и времени. Под давлением фактов физики были вынуждены низ-

вергнуть их с Олимпа априорности, чтобы довести их до состояния, при-

годного для использования» [5, с. 6]. 

Ш. Кэрролл: «Нужно прекратить представлять себя стоящими в не-

кой точке Вселенной и омываемыми потоками времени. Вместо этого да-

вайте думать о Вселенной – обо всем окружающем нас четырехмерном 

пространстве-времени – как об отдельной сущности, на которую мы смот-

рим извне, как внешние наблюдатели. Только в этом случае … сможем 

оценить истинную природу времени» [4, с 35]. 

Мы сталкиваемся со стрелой времени в физике и космологии, в био-

логии, жизни общества и своей жизни. Она является необратимой после-

довательностью событий самого разного характера. Об этом учащимся не 

http://cpsy.ru/cit1115.htm
http://cpsy.ru/cit1115.htm
http://www.wisdoms.ru/avt/b255.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b175.html
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следует забывать в своей деятельности, иначе их жизнь будет полна самых 

разных не всегда приятных неожиданностей [7].  

Таким образом, если учитель не забывает о значимости времени в 

понимании законов природы и при этом учитывает психологию учащихся, 

его уроки будут способствовать осмыслению роли времени как в жизни 

нашего общества, так и в личной жизни учащегося. 
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СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФИЗИКО-
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование ин-

струмента dbForge Studio for MySQL при проведении занятий по дисци-

плине «База данных». Это гибкий профессиональный инструмент для раз-

работчиков баз данных, но он может успешно применяться начинающими 

пользователями при обучении работе с базами данных. С помощью данно-

го инструмента студенты смогут самостоятельно разрабатывать SQL 

скрипты, хранимые процедуры и функции, составлять и выполнять запро-

сы, редактировать данные, осуществлять их экспорт и импорт, управлять 

пользователями, редактировать объекты БД, работать с проектами БД и 

многое другое.  

Ключевые слова: база данных, запрос, таблица, система управления 

базами данных, sql-скрипт. 

 

Важной составляющей в организации учебного процесса при препо-

давании дисциплины «База данных» является выбор программного обес-

печения для управления и создания баз данных [4, c. 56-87]. Для работы с 

базами данных сегодня существует большое число программ: MS Office 

Access, Paradox, dBase, FoxPro… Наиболее популярной СУБД при препо-

давании дисциплины «База данных» является MS Access [1, с. 10-106]. Ее 

достоинства: простой графический интерфейс; большое количество масте-

ров, которые выполняют основную работу за пользователя при работе с 
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данными и разработке приложений; ориентированность на пользователя с 

разной профессиональной подготовкой; широкие возможности по импор-

ту/экспорту данных в различные форматы; наличие развитых встроенных 

средств разработки приложений; наличие встроенного языка макрокоманд. 

Недостатки: ограничены возможности обеспечения многопользователь-

ской среды; несложные способы защиты с использованием пароля базы 

данных; в вопросах поддержки целостности данных отвечает только моде-

лям баз данных небольшой и средней сложности; кроме того, MSAccess не 

распространяется бесплатно. 

Одним из современных гибких профессиональных инструментов для 

работы с MySQL является программа dbForgeStudio for MySQL. С ее по-

мощью автоматизируется проектирование и администрирование баз дан-

ных, ввод и редактирование таблиц, создание и выполнение SQL-скриптов, 

триггеров, запросов. Кроме того, программа dbForge Studio for MySQL яв-

ляется бесплатной для некоммерческого использования, что, например, 

облегчает применение ее студентами при выполнении самостоятельной 

работы вне учебного заведения. 

Рассмотрим особенности применения инструмента dbForge Studio for 

My SQL при преподавании дисциплины «База данных». Первоначально сту-

денты знакомятся с основными возможностями данной программы [3]. Им 

предлагаются несложные задания по разработке баз данных, установлению 

связей между таблицами, наполнению создаваемых баз данных информаци-

ей, а также созданию запросов и триггеров. Далее каждый студент выполняет 

индивидуальное задание по разработке своей базы данных [2, c. 12-98]. 

Следует отметить, что процесс разработки баз данных с помощью 

инструмента dbForge Studio for MySQL является более наглядным, что 

весьма важно при изучении дисциплины «База данных». Так, например, 

здесь существует два способа конструирования базы данных, создания 

таблиц базы данных – визуальный способ и способ на основе скрипта [5]. 

Конечно, на первом этапе разрабатывать базы данных с использованием 

только SQL-скрипта студентам будет весьма проблематично, в этой связи 

для начала предпочтительнее использовать визуальный способ разработки. 

Но, в отличие от MSAccess, в процессе визуального конструирования базы 

данных в dbForge Studio for MySQL студент может одновременно наблю-

дать за изменениями SQL-скрипта, который генерируется программой ав-

томатически, т.е. все, что студент создает визуально, сразу же переводится 
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на язык SQL и отображается в отдельном окне. Так, уже на первом этапе 

работы с базами данных студенты могут ознакомиться с основными ко-

мандами SQL. Постепенно, работая с базами данных, студенты запомина-

ют основные команды и в дальнейшем могут самостоятельно записывать 

SQL-скрипты и выполнять их. Таким образом, все действия пользователя 

переводятся на язык SQL, что весьма полезно начинающим пользователям. 

Рассмотрим особенности процесса создания таблицы «Abiturient» 

(Рис.1).  

 
Рис. 1. Скрипт создания таблицы «Abiturient» базы данных 

 

Для создания связей между таблицами в ограничениях таблицы 

«ocenki» следует создать первый внешний ключ, ссылаясь на столбец – пер-

вичный ключ «nomer_abit» таблицы «abiturient», и второй внешний ключ, 

ссылаясь на столбец – первичный ключ «Kod_ekz» таблицы «ekzamen». 

Для просмотра установленных связей необходимо выбрать во вклад-

ке «База данных» пункт «Связанные таблицы» и перетащить из проводни-

ка необходимые для отображения таблицы (Рис.2). 



 

196 

 

Рис. 2. Связанные таблицы 

 

В dbForgeStudio также существует весьма интересная и полезная 

операция по созданию запросов. Создавать запросы можно визуально или 

с помощью скрипта. Ниже представлен достаточно несложный запрос аби-

туриентов, сдавших какой-либо экзамен на оценку «5» (визуальный режим, 

генерируемый скрипт, а также результат выполнения запроса) (Рис.3). 

 

 

Рис. 3. Разработка запроса 

 

Также возможны задания по администрированию баз данных. 

dbForgeStudio позволяет осуществлять администрирование разрабатывае-

мых баз данных. Здесь можно добавлять новых пользователей, назначать 

им определенные роли, привилегии и т.д. 
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Программа dbForge Studio for MySQL имеет удобный графический 

интерфейс, может использоваться пользователями с разной профессио-

нальной подготовкой. dbForgeStudio предоставляет широкие возможности 

по импорту/экспорту данных в различные форматы, по работе с триггера-

ми, администрированию баз данных. Таким образом, dbForge Studio for 

MySQL может успешно применяться для обучения студентов дисциплине 

«Базы данных». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности приме-

нения технологии облачного хранения данных, которая является одной из 

наиболее инновационных и перспективных образовательных технологий 

на сегодняшний день. Авторами выделены критерии отбора облачного 

хранилища, на основе которых проведен анализ облачных хранилищ.  
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Современный период развития общества характеризуется влиянием 

web-технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятель-

ности, обеспечивают распространение и хранение информационных пото-

ков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Одним 

из основных условий существования и развития такого пространства явля-

ется применение web-технологий, в том числе и в образовании.  

Сегодня образование в России находится на этапе модернизации и 

стоит перед необходимостью пересмотра своих целевых установок. Со-

временные участники образовательного процесса должны не столько 

накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность са-

мостоятельно и совместно с другими людьми ставить осмысленные цели, 

выстраивать траекторию самообразования и саморазвития, искать и про-

дуцировать средства и способы разрешения проблем. Именно поэтому од-

ной из наиболее инновационных и перспективных образовательных техно-

логий является технология облачного хранения данных, начиная с приме-

нения online инструментов, где ученики могут совместно рисовать и делать 

записи, и заканчивая сложными технологиями совместной работы над про-

ектами. Отметим, что учитель и ученики являются активными участника-

ми образовательного процесса. В условиях правильного применения такой 

технологии реализуются новые подходы к восприятию, преобразованию и 

хранению информации, в том числе и в системе образования.  

Облачные технологии или вычисления (англ. cloudcomputing) – техно-

логия распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы 

и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. [5]. 

Согласно документу IEEE (Институт инженеров по электротехнике и 

электронике), опубликованному в 2008 году, «Облачная обработка данных 

– это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на 

серверах в Интернете и временно кэшируется на клиентской стороне, 

например, на персональных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, 

смартфонах и т. д.» 

Существует огромное количество серверов, которые готовы предо-

ставлять своим пользователям хранение информационных данных. Наибо-

лее популярными из них являются: OneDrive, Dropbox, MEGA, Google 
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Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, Box, MediaFire, Gavitex, Amazon [4]. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

Облачное хранилище данных OneDrive – одно из первых популяр-

ных облачных хранилищ, которое находится под руководством фирмы 

Microsoft. К основным преимуществам OneDrive можно отнести: 

 поддержка одного из самых популярных офисных пакетов Office Online; 

 наличие широких коммуникативных возможностей, например, обмен 

файлами различных форматов, внутренняя почта, реализация курсов для 

учащихся;  

 возможность создания и редактирования файлов любых форматов, а 

также автосохранение создаваемых файлов; 

 мобильность контента; 

 возможность поддержки на платформах Android, IOS, Windows; 

 наличие 5 Гб бесплатной памяти на своем сервере; 

 простой и доступный интерфейс [1, 3]. 

Следующим рассматриваемым облачным хранилищем является 

Google Drive. Фирма Google уже давно зарекомендовал себя как один из 

самых стабильных и потенциальных сервисов в мире, а в начале 2012 года 

запустила облачное хранилище, которое к концу 2014 года насчитывало 

около 240 миллионов активных пользователей [3]. К традиционным пре-

имуществам Google Drive можно отнести: 

 бесплатныйофисный пакет, поддерживающий рекордное количество 

форматов, который является эталонным;  

 возможность выполнения, как проектных работ, так и индивидуальных;  

 одинаковые условия, как для бесплатного пользования, так и платно-

го (различие лишь в размере памяти, который предоставляет сервис);  

 возможность синхронизации с другими гаджетами такими, как 

смартфон, планшет, ПК возможна при наличии стационарно установлен-

ного приложения Google Drive и учетной записи; 

 наличие 15 Гб свободной и бесплатной памяти [2, 4].  

Хранилище Dropbox – это файловый хостинг, придуманный студен-

тами Дрю Хьюстоном и Арашем Фирдоуси в 2010 году [3]. Одними из 

главных достоинств данного облачного хранилища является простота и 

легкость в использовании. Сервер предлагает своим пользователям бес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8E_%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
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платное место памяти от 2 Гб, его можно увеличить до 16 Гб, приглашая 

других пользователей, установкой приложения на телефон и т.д. [1, 4].  

Яндекс Диск – стабильно развивающееся Российское облачное храни-

лище, в котором уже многие приложения интегрированы. Обладает достаточ-

но большой скоростью для синхронизации, благодаря этому многие пользова-

тели выбирают именно Яндекс Диск. Бесплатно дается 10 Гб памяти [3, 4].  

Еще одним инструментом облачной технологии является Облако 

Mail.ru. В своем хранилище Облако Mail.ru имеет 25 Гб бесплатной памя-

ти. Отметим, что данное приложение имеет ряд различных функций, кото-

рых нет у конкурентов [3,4].  

Выполнив отбор и изучив основные возможности различных видов 

облачных технологий, возникает вопрос о выборе наиболее подходящей 

платформы, которую можно применять в процессе обучения. Для этого 

необходимо выделить критерии отбора облачного хранилища для более 

эффективной и продуктивной деятельности при решении задач образова-

тельного процесса. К таким критериям авторы отнесли как информатив-

ность и доступность платформы; наличие встроенного редактора и про-

смотрщика файлов, возможность интеграции и синхронизации с другими 

приложениями и гаджетами, простота использования, наличие доступной 

бесплатной памяти.  

Опираясь на вышеперечисленные критерия авторами проведем срав-

нительный анализ был проведен анализ облачных хранилищ, который 

представлен в Таблице 1.  

Таблица 1.  

Сравнительный анализ облачных хранилищ 
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OneDrive 2 0 2 2 2 2 1 
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DropBox 1 1 1 1 1 2 0 

Google. 

Диск 
1 2 2 2 2 2 2 

Яндекс.Диск 1 2 0 0 1 1 2 

Облако 

Mail.ru 
1 2 1 1 0 2 2 

 

В таблице используются следующие обозначения: 2 – полностью со-

ответствует, 1 – соответствуют частично, 0 – не соответствуют.  

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

наиболее подходящим облачным хранилищем для использования в образо-

вательном процессе является хранилище OneDrive, которое позволяет со-

здавать мощную систему взаимодействия преподавателя и учащихся. Об-

лачное хранилище Google Drive имеет простой и развитый интерфейс, бес-

платный ряд инструментальных возможностей (Google Docs, Google 

Classroom, Gmail и др.), тем самым является доступным для образования. 

Отметим также, что возможности данного облачного хранилища позволя-

ют адаптировать платформу для решения образовательных задач конкрет-

ного учебного учреждения.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования ин-

формационных технологий при организации самостоятельной работы сту-

дентов. Представлены условия повышения эффективности самостоятель-

ной работы студентов.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; интерактив-

ные технологии; проектная деятельность. 

 

Одна из задач современного высшего образования – воспитание спе-

циалиста, обладающего универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, что позволит выпускнику выбирать 

наиболее эффективные способы решения производственных задач с уче-

том конкретных условий. Физика и математика являются фундаменталь-

ными дисциплинами для целого ряда направлений подготовки бакалавров 

и магистров в технических ВУЗах. Так как в процессе обучения достаточно 

большое количество времени отводится на самостоятельную работу сту-

дентов, то разработка учебно-методических материалов с учетом совре-

менного уровня информационных технологий имеет важное значение. Ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий, сетевых ре-

сурсов ВУЗа в физико-математическом образовании позволяет повысить 

http://fornote.net/2017/01/top-10-oblachny-h-hranilishh-2017-goda/
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значимость самостоятельной работы студентов, повысить интерес к про-

цессу обучения, стимулировать учебную деятельность студентов и разви-

тие творческого потенциала, использовать индивидуальную траекторию 

образовательного маршрута, выйти на компетентностный уровень [1, 2].  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО задаются нормативные 

основания для создания в ВУЗе электронной информационно-

образовательной среды. Как показывает практика к традиционным формам 

обучения физики относятся лекции, практические, лабораторные и само-

стоятельные работы. При проведении лабораторной работы студенты вы-

полняют расчеты и обработку полученных результатов с помощью Mi-

crosoft Excel. Информационно-сетевые ресурсы ВУЗа обеспечивают ди-

станционное взаимодействие студентов между собой и с преподавателем. 

Организация, управление и контроль самостоятельной работы студентов 

посредством IT-технологий позволяет преподавателю выступать в роли 

консультанта и помощника при освоении учебной программы [3, 4]. Сту-

денты при освоении курса физики применяют полученные знания при раз-

работке проектных заданий по выбранной тематике. При работе над про-

ектом студенты вынуждены использовать методы и средства из предмет-

ных областей информатики и математики, осуществлять расширенный по-

иск информации, анализировать, сравнивать и обобщать полученную ин-

формацию, выбирать оптимальные способы решения задачи. При сетевом 

взаимодействии студентов между собой происходит обмен опытом работы 

над проектом, что способствует повышению качества и эффективности са-

мостоятельной работы, формированию навыков самостоятельной интел-

лектуальной деятельности. Проектная деятельность студентов обеспечива-

ется консультациями преподавателя. Грамотное выполнение преподавате-

лем организаторской функции работы студентов над проектами определяет 

качество образовательного процесса в целом, способствует формированию 

профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста. 

При проверки выполненных проектных работ особое внимание уделяется 

использованию студентами различных методов решения поставленной за-

дачи, умению выбирать способ представления результатов исследования, 

осуществлять анализ информации, математическую обработку результатов 

исследования. Для защиты проектных работ студентами готовится анали-

тический отчет и презентация, подготовленная с применением компьютер-
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ного моделирования. При защите проекта студенты учатся представлять и 

аргументированно защищать результаты выполненной работы. 

Для самостоятельной работы студентов над проектами на сайте ВУЗа 

представлен банк заданий проектных работ разного уровня сложности, элек-

тронных учебных материалов, разработанных на основе модульно-

рейтинговой технологии обучения охватывающих все разделы курса физики. 

С целью организации творческой учебно-познавательной деятельно-

сти участников образовательного процесса на базе кафедры проводятся 

студенческие конференции. Участие студентов в конференции способству-

ет формированию эрудиции, развитию интеллектуальных способностей, 

расширению кругозора, что впоследствии приведет к повышению качества 

выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. К уча-

стию в конференции допускаются все желающие. Более того участие сту-

дентов в конференции стимулируется дополнительными рейтинговыми 

баллами. Студенты, занявшие 1-3 места получают дипломы, которые в по-

следствии могут использовать в портфолио при поступлении в аспиранту-

ру. Лучшие проектные разработки с элементами научно-

исследовательской работы рекомендуются к представлению на конферен-

циях или опубликованию.  

Таким образом, применение информационных технологий при орга-

низации самостоятельной работы студентов позволяет стимулировать ин-

терес и мотивацию у студентов изучения предмета, обеспечивать гибкость 

образовательного процесса, доступность учебного материала, является не-

обходимым условием для подготовки высококвалифицированного конку-

рентноспособного специалиста. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

информационных технологий при решении текстовых задач при обучении 

математике в школе. 

Ключевые слова: задача, электронные образовательные ресурсы, 

принцип наглядности, решение задачи.  

 

В настоящее время в современном обществе стремительно развива-

ется техника, наука, начинают расширяться и автоматизироваться совре-

менные информационные технологии, которые вновь и вновь преобразо-

вывают жизнь людей. Перед педагогами стоит непростая задача: не огра-

ничиться каким-либо одним средством наглядности, а по мере возможно-

стей использовать их разумное сочетание, итогом которого будет являться 

желаемый результат. В математике с помощью специальных средств фор-

мируется и развивается образное, абстрактное, визуальное, пространствен-
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ное мышление учащихся, что облегчает им задачу восприятия, понимания, 

осмысления и усвоения порой не простого учебного материала. 

Принцип наглядности – дидактический принцип обучения, относящий-

ся к числу ведущих. В обучении математике – это совокупность материаль-

ных, материализованных, идеальных действий, совершаемых как обучаю-

щим, так и обучаемым в ходе реализации дидактической цели обучения.  

Наглядность применяется и как средство познания нового, и для ил-

люстрации мысли, и для развития наблюдательности, и для лучшего запо-

минания материала. Средства наглядности используются на всех этапах 

процесса обучения. 

С термином «задача» человек постоянно встречается в быту, в про-

фессиональной деятельности. Данное понятие имеет множество определе-

ний. В широком смысле под задачей понимается некоторая ситуация, тре-

бующая исследования и разрешения человеком. Для того чтобы научиться 

решать задачи, надо разобраться в том, что собой они представляют, как 

они устроены, из каких составных частей они состоят, каковы инструмен-

ты, с помощью которых производится решение задач. Каждая задача – это 

единство условия и цели. 

С начала и до конца обучения в школе математическая задача помогает 

ученику вырабатывать продуктивные математические понятия, глубже выяс-

нить различные стороны взаимосвязей с окружающей его действительностью. 

В то же время решение задач способствует развитию мышления ребенка. 

Известно, что решение текстовых задач представляет большие труд-

ности для учащихся. К таким трудностям можно отнести: 

– непонимание текста задачи. Чтобы с этим справиться нужно про-

сить ребенка пересказать текст задачи своими словами; 

– непонимание слов и терминов (сокращения, определения). Исполь-

зование синонимов, главное понимание, подробный разбор термина, чтобы 

ребенок смог понять его сущность; 

– неумение составить модель задачи; 

– неумение проанализировать содержание задачи; не может выде-

лить условие, вопрос задачи; 

– неправильная организация первичного восприятия учащимися 

условия задачи и её анализа. 

Обучение решению текстовых задач – процесс трудоемкий и исполь-

зование ИКТ в этом случае просто необходимо. Богатые возможности ком-
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пьютера можно применять для визуализации учебного материала, имитаци-

онного моделирования проблем в изучаемой области и создании на уроке 

ситуаций мотивационного характера. Знания не передаются в "готовом ви-

де", а формируются посредством организации самостоятельных исследова-

ний обучаемых. При обучении решению текстовых задач использование 

компьютера связано, прежде всего, с реализацией функции информацион-

ного моделирования (создания знаковых моделей) объектов изучения. 

Применять цифровые образовательные ресурсы целесообразно на 

любом этапе обучения решению задач, начиная с анализа текста условия и 

заканчивая проверкой и записью ответа. ИКТ позволяют не только насы-

тить учащихся большим количеством готовых, строго отобранных, соот-

ветствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллекту-

альные и творческие способности учащихся. 

Одна из сложностей возникающая при решении текстовой задачи за-

ключается выборе из текста необходимой для решения задачи информации. 

На интерактивной доске сначала учитель, а затем учащиеся выделяют нуж-

ные факты и их взаимосвязи можно подчеркивать пером, выделять марке-

ром, выделять контрастным цветом или размером, удалять ненужный текст. 

На втором этапе решения задачи– составление краткого условия в 

виде схемы или таблицы. ИКТ опять помогают: величины из текста можно 

перетащить в таблицу на глазах учащихся, или они это могут проделать 

сами. Каждая величина занимает свое место в кратком условии, она не 

может быть не замечена, потеряна. Пером или инструментом «Текст» до-

бавляем связи между величинами. Ставим и выделяем цветом вопрос зада-

чи. Краткое условие готово. 

Тщательный анализ текста помогает по обнаруженным между вели-

чинами связям выбрать способ решения задачи: по действиям, составлени-

ем уравнения, методом перебора и т.п. Выбор способа решения также мо-

жет быть самостоятельным заданием. 

Очень важный этап решения текстовой задачи – переход от текста к 

математической модели. Здесь ИКТ не заменить обычной доской с мелом. 

Демонстрация наглядного, динамичного превращения текста в модель 

можно осуществить, работая с программами. 

Составление текста задачи по краткому условию – творческое зада-

ние для учащихся, которое можно усложнить, задав тему или жанр. 
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Например, составить задачу-сказку. Такие задания учащиеся с удо-

вольствием выполняют, оформляя их в текстовом редакторе Ms Word и в 

виде презентации Power Paint. Самые интересные задачи могут войти в 

сборник задач, составленных учащимися. 

Очень важный этап решения текстовой задачи – переход от текста к 

математической модели. Здесь ИКТ не заменить обычной доской с мелом. 

Демонстрация наглядного, динамичного превращения текста в модель 

можно осуществить, работая с программами  

Таким образом, грамотное использование возможностей современ-

ных информационных технологий при обучении решению текстовых задач 

на уроках математики способствует: 

 снижению дидактических затруднений у учащихся; 

 усвоению базовых знаний и умений по данной теме; 

 систематизации усвоенных знаний; 

 активизации познавательной деятельности; 

 развитию навыков самообразования и самоконтроля; 

 повышению уровня комфортности обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕМЫ «СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА» В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ФИЗИКИ 

 

Аннотация. Роль предмета физики в том, что она дает нам понима-

ние того, что нас окружает, позволяет понять процессы и законы, происхо-

дящие вокруг нас. А именно, раздел «Атомная физика» даёт учащимся бо-

лее глубокое понятие окружающего нас мира, ведь всё на свете состоит из 

атомов. Именно этот раздел в школьном курсе физики является наиболее 

сложным в понимании, так как нет наглядности и в связи с этим учителю 

необходимо иметь информационные ресурсы, которые помогаю, как учи-

телю, так и ученикам в освоении новых знаний.  
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В настоящее время использование информационных технологий 

(ИТ) требуется не только в процессе обучения, а практически в любой дея-

тельности человека. А умение активно пользоваться ИТ во время обучения 

во многом определяет будущее обучающихся в профессиональной подго-

товке. Преподавание физики демонстрирует наиболее положительную 

сферу для применения современных ИТ. Поскольку физика является од-

ним из наиболее сложных для понимания школьных предметов, то появле-

ние новых технологий в школе играет важную роль в понимании многих 

физических процессов и явлений, которые нельзя показать на опыте, но 

можно использовать анимацию, модели, видеофильмы, которые представ-

лены на дисках или хранятся в сети Интернет. Все это можно органично 

вписать в структуру урока. Современные информационные технологии в 

школе это дальнейший шаг в развитии дидактического процесса. 

Атомная физика является наиболее сложной в понимании учеников. 

И главной сложностью её преподавания и понимания учащихся является 

отсутствие наглядности. Сложность обучения и преподавания связана с 

ограничением показа реальных экспериментов по атомной физике. Причи-

ной этому является то, что большинство экспериментов могут производить 

вредное воздействие на организм человека, а также микромир не всегда 

возможно разглядеть атомы очень малы – их размеры порядка 10-10 м, а 

размеры виртуальное ядра еще примерно в 100 000 раз результате меньше ресурсов. Поэтому атомы сайт можно 

«увидеть» только иного косвенным интернет путем, на изображении интернет с очень большим 

происходящие увеличением состоит (например, с помощью данном автоэлектронного пр1оектора). Но и в 

этом необходимо случае сайт атомы не удается понятие рассмотреть в деталях [1. с. 76-110]. 

index Использование тесты информационных технологий – это атомы развитие роли 

учителя, его projects желание помощи и готовность передавать курса свои знания и опыт тесты новыми index 

средствами. Осваивание главной учителем возможностями сети сайте Интернет сети дает 

возможность самоконтроля применять к урокам projects дополнительный сайте иллюстративный мате-

риал. схемы Применение ресурсов сети некоторые Интернет подход требует от учителя дальнейшей преобразо-

вание его профессиональной печатных деятельности урокам. Использование ресурсов из 

размеры сети Интернета вызывает и всегда некоторые всей сложности. Не всегда производить информация, 

найденная с сайт различных желание сайтов достоверна и научна. projects Некоторые информа-

ционные сайты index содержат сети материал, скопированный состоит из печатных источни-
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ков. курса Сайты навыка, содержащие достоверную главной информацию, указывают источник 

каждый получения сети того или иного index материала в сети физиках Интернет интерактивные содержится большое 

сборники количество информации и, чтобы необходимо найти концепция что – то нужное, необходимо уроках по-

рой потратить одержится много пройденного времени и сил.  

Для дальнейшей всегда работы в образовательной сфере нами подготовлен 

список сайтов информационных, которые можно желание использовать сайте на разных этапах является урока физи-

ки. Данный курса список происходящие содержит перечень большое и адреса сайтов [2. с.112-125]. 

На страницах сайта «возрастает Физика роль для всех» для учащихся умений имеются опи-

сания самодельных система приборов одержится, интересные рассказы помощи о физиках и физике, 

риатомного сунки основано учеников и их размышления. Для томы учителей: концепция препода-

вания главной физики каждый, описания простых учащихся и наглядных экспериментов, иного идеи сайте для 

проведения уроков и некоторые проектов [3]. 

На сайте «Ядерная физика в Интернете» представлены учебные ма-

териалы курса «Физика атомно ядра и частиц», материалы спецкурсов: ис-

тория атомного ядра, модели атомных ядер, ядерные реакции, деление 

ядер, и т.д. Все подробно расписано и сопровождается примерами решения 

задач. Данный сайт подходит для классов с углубленным изучением физи-

ки или для подготовки при поступления в технические вузы [4].  

На сайте «Единая коллекция образовательных ресурсов» размещено 

множество материалов для подготовки и проведения уроков, среди которых 

наибольший интерес представляют интерактивные лабораторные работы [5]. 

На сайте заслуженного учителя Елькина содержится много инфор-

мации, полезной для организации внеклассной работы, проведения 

ссылка элективных состоит курсов и пр. Интересны примеры того, как физика применяет-

ся в жизни. Так, например, тема «Физика в походе» посвящена тому, как 

правильно собирать вещи в поход, находить место для ночлега. Занима-

тельные задачи, связанные с жизненными ситуациями, приведут в восторг 

даже самого не интересующегося физикой ребенка [6]. 

Сайт «Открытая Физика» предназначен для более глубоко усвоения 

материала по физике для учеников, все темы разделены по разделам, все 

сопровождается пояснительными рисунками. Материалы этого сайта мож-

но использовать для самостоятельного изучения, а так же учитель может 

воспользоваться, для дополнительной информации на уроках [7]. 

На сайте «Блог методического объединения учителей естествозна-

ния» можно найти методические  разработки для учителей, тесты к уро-

кам, презентации, видео. Материалы по специфике преподавания физики в 
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классах различного направления и использованию ИТ на занятиях физики, 

демонстрационный и лабораторный эксперимент и др. [8]. 

Большой интерес представляет сайт для учащихся и преподавателей 

физики «Физика.ru» [9]. Для повышается учащихся размеры на сайте размещены учебники фи-

зики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и тестов, задачи, описания 

различных лабораторных работ. Для Учителя размещены тематические и 

поурочные планы, методические разработки. Система "Проверялкин" – 

служит для организации интерактивной проведения работы обучаемого с текстами 

атомы учебника умений и многоуровневыми заданиями виртуальное для самоконтроля к ним. Раздел 

атомная физика представлен подробно по темам. Темы «строение атома и 

атомного ядра», «Радиоактивность», «Ядерные реакции» и т.д. сопровож-

даются медиалекциями, с яркими и понятными поясняющимися рисунка-

ми, что позволяет более наглядно изучить данный раздел в школьном кур-

се физики [9]. 

Сайт «Классная физика» имеет слайды, рисунки, анимации, интерак-

тивные задачи, видеоролики по физике (в формате swf и avi). Большое 

внимание в содержимом сайта отводится теме «Строение атома. Энергия 

атомного ядра». По этой теме можно скачать анимации и короткие ви-

деоролики. Например, при изучении темы «Строение атома. Опыт Резер-

форда» начинается с повторения, вспоминается прошлая тема, дается крат-

кое объяснение, что учащиеся должны узнать. Далее историческая справка 

об ученых, и ученик после прочтения лекции может наглядно увидеть 

«Опыт Резерфорда», изучение всей темы проходит пошагово и ученик сам 

решает, когда ему стоит перейти на следующую страницу, и данная тема 

заканчивает тестом из 3 вопросов. Аналогичным образом рассматриваются 

все темы раздела «Строение атома. Энергия атомного ядра». Данный сайт 

очень удобен в использовании, как для учеников, так и для учителя при 

подготовке урока (см. рис.1)  
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Рис.1. Скрипт со страницы сайта «Классная физика» 

На популярном сайте YouTube есть множество видеороликов, позво-

ляющие наглядно и более подробно объяснить учителю учащихся тему атомы «Строение 

атомного интерактивные ядра». Например, ссылка [11] приведет нас на специальный ка-

нал «Класс!ная физика», предназначенный для помощи учителю и ученику 

не только при изучении раздела атомная физика, но и всей физики в учеб-

ном курсе. 

В век современных технологий наблюдается активное дает внедрение 

ИКТ в преподавание школьных предметов. Вместе с этим увеличивается 

число ресурсов по всем предметам. Интернет играет важную роль в само-

развитии самого учителя, так и дает возможность более качественно по-

дойти к вопросу обучения физике.  

В результате использования информационных технологий у учащихся 

повышается интерес к физике, растет качество всего образования, возрастает 

познавательная деятельность, формируется научное мышление, осуществля-
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ется индивидуальный дифференцированный подход к каждому ученику, 

происходит творческое развитие личности, учащиеся глубже овладевают ин-

формационными технологиями, что в настоящее время необходимо.  
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Аннотация: Авторами статьи определяются причины недостаточной 

готовности учителей к внедрению электронных форм учебников. Приво-

дится анализ результатов анкетирования, направленного на определение 

состояния дел в осведомленности учителей в области предъявляемых тре-

бований и способов использования на практике электронных форм учеб-

ников и выявление причин возникновения проблем. Результаты анкетиро-

вания приведены в виде диаграммы. Обосновывается необходимость раз-

работки структурированного онлайн-ресурса, позволяющего обеспечить 

погружение учителей в проблематику организации обучения на основе ис-

пользования электронных учебников, понимание роли электронных форм 

учебников и возможностей их использования в профессиональной дея-

тельности педагога. 

Ключевые слова: электронная форма учебника, проблема использо-

вания, онлайн-ресурс 

 

В настоящее время отечественное образование претерпевает значи-

тельные трансформации, связанные с изменениями информационно обра-

зовательной среды. Современное образование становится более открытым, 

мобильным, персонифицированным, гибким, основу которого составляет 

кооперативная работа всех его участников. Актуальным направлением 

развития такого образования является внедрение электронных форм учеб-

ников (ЭФУ) в среднюю общеобразовательную школу. Одним из условий 

успешного развития «нового» образования является решение вопросов ка-

чества, эффективного и полезного использования ЭФУ в образовательном 

процессе, прежде всего в обучении школьников. Как показывает практика, 

одним из препятствий, тормозящих процесс результативного использова-

ния ЭФУ, является недостаточная осведомленность и отсутствие опыта у 
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школьных учителей. Поэтому в настоящее время необходимо выявление 

причин неподготовленности учителей и выдвижение способов решения 

указанной проблемы.  

Авторами было выдвинуто предположение о том, что проведение 

анкетирования об использовании ЭФУ в средней общеобразовательной 

школе, направленное на определение состояния дел в осведомленности 

учителей и выявление причин возникновения затруднений учителей в изу-

чении и применении ЭФУ. Это позволит сделать выводы о конкретных 

проблемах неготовности учителей, определить структуру информационно-

го обеспечения в виде онлайн-ресурса, позволяющего повысить осведом-

ленность учителей в данном направлении. Таким образом, целью данного 

исследования является определение причин недостаточной готовности 

учителей к внедрению ЭФУ, и обоснование необходимости разработки 

электронного онлайн-ресурса, направленного на устранение этих недо-

статков. В настоящем исследовании авторы придерживаются следующего 

представления о понятии ЭФУ: электронная форма учебника – это элек-

тронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художе-

ственному оформлению печатной форме учебника, содержащее мультиме-

дийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание [1]. Очевидно для того, чтобы работа с электронным учебни-

ком стала по-настоящему плодотворной, учитель должен обладать опреде-

ленными знаниями и умениями, он должен быть готов к большему объему 

работы с цифровыми технологиями. 

Исходя из вышеизложенного, нами было принято решение провести 

анкетирование среди учителей средних общеобразовательных школ рес-

публики Татарстан, с целью выяснения: знакомы ли с понятием ЭФУ и из 

каких источников берут информацию о них; знают ли требования, предъ-

являемые к ним; известно ли им о многообразии систем дистрибуции и 

приложениях для использования ЭФУ; знают ли о возможностях исполь-

зования ЭФУ и как оценивают готовность своих коллег применять ЭФУ в 

учебном процессе. 

Использование ЭФУ достаточно разнообразно. Можно использовать 

все его возможности, и тем самым интенсифицируя образовательную дея-

тельность, за счет этого высвобождается время, которое можно потратить 

на обсуждение темы урока. Если же школа недостаточно технически обес-

печена, то возможно использование ЭФУ во фронтальной работе, то есть с 



 

216 

использованием интерактивной доски. Электронный учебник хорошо под-

ходит и для организации индивидуальной работы, это может быть само-

стоятельное изучение темы или персональная траектория обучения.  

Для того, чтобы сделать более точные выводы, и ясно понять причи-

ны проблемы, нами была разработана анкета «Проблема использования 

ЭФУ в средней общеобразовательной школе». Она имеет модульную 

структуру и состоит из разделов: общее понятие об ЭФУ; выбор источника 

информации об ЭФУ; требования к ЭФУ; приложения для использования 

ЭФУ; методическое и техническое обеспечение ЭФУ; возможности ис-

пользования ЭФУ; использование ЭФУ (вопросы только для учителей ис-

пользующих ЭФУ) [3]. 

В анкетировании принимали участие учителя средних общеобразо-

вательных школ ряда городов республики Татарстан. По результатам анке-

тирования построена Диаграмма 1, включающая основные, на наш взгляд, 

пункты исследования. 

Анализ результатов диаграммы показал, что лишь менее половины 

(42%) из общего числа опрошенных довольно часто встречаются с вопро-

сом использования ЭФУ. Многие учителя положительно относятся к при-

менению электронных форм учебников, однако, 19% респондентов бояться 

за здоровье школьников, и считают электронное устройство отвлекающим 

фактором.  

Около трети (35%) опрошенных не знакомы ни с одним из требова-

ний, которые предъявляются к ЭФУ, знания же остальных опрошенных не 

позволяют им грамотно выбрать подходящий учебник, тем более грамотно 

применять его в своей профессиональной деятельности, что связано с за-

труднениями в проведении оценки качества электронного учебника, не-

верным выбором критериев оценивания [2]. 
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Диаграмма 1. Диаграмма результатов анкетирования 

 

 
 

Более половины (57%) опрошенных никогда не слышали о таком по-

нятии как система дистрибуции электронного учебника. Самым знакомым 

приложением для использования ЭФУ оказался “Учебник цифрового века” 

издательства «Просвещение». 

Также отметим, что учителя с большим желанием работали бы с 

электронным учебником, но зачастую недостаточно имеющегося техниче-

ского обеспечения (50%) для эффективной работы с ЭФУ, обычно это ин-

терактивные доски, компьютерные классы, лишь небольшая часть исполь-

зует планшеты и ноутбуки. Опрос показал, что часть респондентов, не 

имеют возможности использовать цифровую технику. Около половины 

(53%) учителей считают, что использование ЭФУ никак не влияет на уро-

вень загруженности учителя, но хорошо отражается на успеваемости 

школьников (57%).  

Также самым используемым приложением для ЭФУ, оказалось при-

ложение «Учебник цифрового века» издательства «Просвещение», на вто-

ром месте «Lecta» издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». На вопрос, 
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«Каким способом Вы получили электронную форму учебника?» около 50% 

ответили, что самостоятельно скачали приложение, зарегистрировались и 

приобрели лицензии на необходимые книги. 

На вопрос, касающийся вариантов использования ЭФУ, больше по-

ловины (64%) ответили, что используют электронный учебник в качестве 

наглядного материала совместно с печатной формой. Лишь около трети 

опрошенных готовы работать с учебником в полной мере и давать по нему 

домашнее задание.  

Особенного внимания заслуживает тот факт, что у современных учи-

телей возникают вопросы с поиском интересующей их информации об 

ЭФУ. Это объясняется тем, что в сети интернет множество источников, 

они многокомпонентны и разрознены. Как показывает практика, не все ис-

точники обладают достоверностью и актуальностью. Многие из них не со-

держат полезной для учителей и других категорий пользователей инфор-

мации. Некоторые противоречат друг другу. Таким образом, наиболее су-

щественным затруднением в использовании электронной формы учебника 

оказалось недостаточное методическое обеспечение, об этом заявили более 

половины участников опроса. 

Решающим, последним вопросом в анкете, был вопрос о готовности 

современных учителей использовать ЭФУ. 73% ответили, что готовы и в 

полном объеме, что свидетельствует о желании учителей приступить к 

внедрению электронных учебников, но не говорит и их компетентности в 

данном вопросе. 

Но, как видно из результатов анкетирования, проблема использова-

ния ЭФУ стоит очень остро, готовность учителей работать с ЭФУ является 

недостаточной. Даже те учителя, которые в какой-то мере используют 

ЭФУ в своей практике не имеют полного представления о возможностях, 

которые предоставляют ЭФУ. Результаты анкетирования, анализ опыта 

проведения занятий на курсах повышения квалификации учителей указы-

вают на то, что рассматриваемая проблема имеет несколько причин, глав-

ными из которых являются: 

- наличие психологического барьера перед использованием информа-

ционных технологий, возникающий вследствие невозможности проведения 

учителем анализа разрозненной и не всегда достоверной информации; 
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- необеспеченность методическими материалами, рекомендациями, 

готовыми примерами решения проблем, которая приводит к недостаточно-

сти компетентности учителя в рассматриваемом вопросе; 

- неумение ориентироваться в большом потоке информации: боль-

шое количество издательств, огромное число ЭФУ, мастер-

классов/вебинаров по их использованию, что приводит к невозможности 

учителю найти необходимую информацию и эффективно применить ее на 

практике.  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в повышении 

компетентности учителей, их просвещение в области применения элек-

тронных форм учебников в образовательном процессе. Решению данной 

проблемы может способствовать наличие структурированного информа-

ционного онлайн-ресурса, который поможет учителям быстро сориентиро-

ваться в многообразии источников, получить конкретную информацию по 

интересующему вопросу, обменяться мнениями по сложившимся про-

блемным ситуациям. Ресурс будет полезен и преподавателям вуза, работа-

ющим на курсах повышения квалификации школьных учителей, и студен-

там – будущим учителям. 

Такой ресурс должен обладать рядом свойств, таких как: динамичность 

(непрерывное развитие); наличие инструктивного материала (теоретическое 

и практическое руководство по применению ЭФУ в процессе обучения); 

многокомпонентность (краткая справка по имеющимся в сети интернет ис-

точникам, глоссарий, видеоуроки, базы данных и др.); возможность общения 

с другими учителями с целью обмена накопленного опыта (форумы, чаты).  

Пилотное анкетирование учителей ряда городов республики Татар-

стан позволило получить сведения о степени готовности учителей к при-

менению электронных учебников. Обработка результатов показала не 

только необходимость повышения компетентности учителей в данном 

направлении, но позволило выявить наиболее существенные недостатки, 

что определило состав необходимого онлайн-ресурса. Приведенные авто-

рами материалы могут быть использованы для проведения подобных ис-

следований в других районах России и помогут в определении ресурсного 

обеспечения внедрения электронных учебников в школы. 
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Аннотация. В данной работе исследуется актуальная в настоящее 

время проблема использования в образовании различных информацион-

ных технологий. Автором была проведена апробация электронного обра-

зовательного ресурса «Теория функций комплексной переменной». Дан-

ный курс читался в двух группах студентов. В первой из них ЭОР приме-

нялся в обучении, в другой – нет. 

По результатам исследования мы можем сделать вывод, что приме-

нение ЭОР даёт хороший результат в мотивации студентов к аудиторной, и 

особенно к внеаудиторной активности. 
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В последнее время стремительно развиваются различные информа-

ционные технологии, используемые в образовании, но при преподавании 

математики часто используется только доска и мел. В данной статье мы 

рассмотрим пример применения компьютерных технологий при изучении 

дисциплины «Теория функций комплексной переменной» на 3 курсе фа-

культета математики и естественных наук. 

Проблемы информатизации математического образования были изу-

чены в работах авторов из различных стран. Так, если рассматривать по-

следние разработки в области информатизации и компьютеризации, про-

блемам дистанционного обучения посвящены работы [1], [2], проблемам 

применения компьютерной техники при чтении лекций по курсу высшей 

математики посвящена статья [7]. Таким образом, проблема информатиза-

ции обучения является актуальной в настоящее время. 

Рассмотрим применение информационно-коммуникационных техно-

логий в обучении студентов высшей математике на примере курса «Теория 

функций комплексной переменной». В данном случае мы имеем в виду та-

кой вид дистанционного образования, как электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 

Автором был разработан ЭОР по теме «Теория функций комплекс-

ной переменной», охватывающий 50% лекционного материала. Данный 

курс прошел экспертизу и официально представлен как образовательный 

ресурс на сайте Казанского (Приволжского) федерального университета 

(КФУ) по адресу http://edu.kpfu.ru. 

При создании курса использовались электронные материалы лекци-

онного материала учебного пособия «Теория функций комплексной пере-

меной» [3] и соответствующих практикумов по теории функций комплекс-

ной переменной [4], [5], [6] 

Курс включает: 

1) Рабочую программу дисциплины. 

2) Краткий конспект лекций и полный лекционный курс по каждой 

теме. 

3) Сборник практических упражнений: задачи и их решение. 

4) Методические рекомендации преподавателю и студенту по рабо-

те с материалом. 

5) Ссылки на электронные источники. 

6) Глоссарий по каждой теме и в целом по курсу. 
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7) Форум. 

8) Контрольные вопросы по теоретической части курса и практиче-

ские задания по каждой теме. 

9) Итоговый тест по всему курсу. 

В данном случае мы рассматриваем три темы: 

1. Плоскость комплексных чисел. 

2. Дифференцирование функций комплексной переменной. 

3. Элементарные функции комплексной переменной. 

Рассмотрим для примера содержание первой темы. 

Студенты отвечают на вопросы разделов «1_1 Комплексные числа и 

операции над ними» и «1_2 Расширенная комплексная плоскость. Стерео-

графическая проекция». Ответы предоставляются в виде файлов, препода-

ватель оценивает ответы по 100-балльной шкале. При положительном ре-

зультате (более 50 баллов) студенты решают задачи по теме, приведенные 

в пункте «Задания по теме 1».  

Необходимо ограничение заданий по времени (работы принимаются 

до конкретного числа). Особенно это важно при прохождении теста: должен 

быть установлен небольшой промежуток времени прохождения теста, о ко-

тором нужно сообщить студентам. Такая мера увеличит объективность 

оценки знаний студентов, так как тест недоступен до начала его прохожде-

ния, значит, никто не может заранее увидеть его вопросы и ответить на них.  

В системе удобно устроены вычисления итоговых результатов: в про-

цессе прохождения ЭОР мы можем видеть процент прохождения ресурса 

определенного студента с учетом весов заданий и оценок преподавателя.  

Автором была проведена апробация ЭОР «Теория функций ком-

плексной переменной». Экспериментальное исследование проводилось в 

течение весеннего семестра на третьем курсе факультета математики и 

естественных наук. Данный курс читался в двух группах факультета мате-

матики и естественных наук. В одной из них был использован электрон-

ный образовательный ресурс «Теория функций комплексной переменной», 

в другой – преподавание велось в традиционной форме (лекции и участие в 

занятиях без использования ЭОР).  

Кроме того, в обеих группах давалась возможность получить допол-

нительные баллы путем научно-исследовательской работы студентов, 

написания рефератов, и поиска в интернете обучающих видеоматериалов 

по курсу «Теория функций комплексной переменной». 
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В конце семестра были подведены итоги обучения. 

Группа, которая проходила ЭОР, в результате показала более высо-

кие результаты на занятиях при решении задач и при написании контроль-

ных работ. Также были показаны более высокие баллы за весь курс. 

Во-первых, в первой группе средний балл по аудиторным занятиям 

получился выше, чем во второй группе. 

Во-вторых, первая группа проявила гораздо большую активность, 

чем вторая (контрольная) группа, в написании статей, рефератов и другой 

внеаудиторной работе (например, в нахождении материала в интернете).  

Если проанализировать общие баллы, полученные на экзамене, то 

мы получим две аналогичные диаграммы. 

Мы можем сделать вывод, что применение ЭОР даёт хороший резуль-

тат в мотивации студентов к аудиторной, и особенно к внеаудиторной актив-

ности. В дальнейшем полученные результаты могут принести пользу в новых 

исследованиях. Проведение исследования в долгосрочной перспективе также 

поможет проверить полученные в данном исследовании результаты. 
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Аннотация. Перечислены используемые в нефтяной промышленно-

сти программные продукты общего и специального узкоотраслевого 

назначения. Приведены примеры программ узкоотраслевого назначения, 

используемых при моделировании разработки нефтяных месторождений. 

Приведён пример взаимодействия программных продуктов.  

Ключевые слова: информационные технологии; программы общего 

назначения; программы узкоотраслевого назначения; программный ком-

плекс, гидродинамическое моделирование; термогидродинамический си-

мулятор; коэффициент нефтеизвлечения залежи (КИН); аналитическая за-

висимость; величина достоверности аппроксимации.  

 

В нефтяной промышленности России всё шире применяются цифро-

вые информационные технологии. В процессе работы с электронной вы-

числительной техникой используются как программы общего назначения 

(например, программы пакета Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, программные пакеты векторной и растровой графики: CorelDraw, 
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Inkscape, Adobe Photoshop, Gimp), так и специальные узкоотраслевые про-

граммы, которые находят практическое применение исключительно в 

нефтяной промышленности. Так, в области гидродинамического модели-

рования разработки нефтяных месторождений широко используется про-

граммный комплекс гидродинамического моделирования Tempest More 

компании Roxar. 

В последнее время в нефтяной промышленности Республики Татарстан 

и других регионов России большое внимание уделяется проблеме разработки 

залежей высоковязкой нефти. Малоподвижность высоковязкой нефти обу-

славливает применение тепловых методов при разработке их залежей. При 

построении гидродинамических моделей разработки с применением тепло-

вых методов используется термогидродинамический симулятор STARS про-

граммного комплекса CMG компании Computer Modelling Group.  

Основной математический аппарат, аналитически описывающий 

процессы фильтрации флюидов в пласте и заложенный в основу про-

граммных комплексов гидродинамического моделирования, детально опи-

сан в работе [1]. Однако в термогидродинамических симуляторах, и в 

частности в симуляторе STARS, уравнения, описывающие процессы филь-

трации в пласте нефти, газа и воды, дополняются системой уравнений, 

описывающих процессы генерации и переноса тепла [2].  

В термогидродинамическом симуляторе STARS были проведены рас-

чёты технологических показателей разработки залежей высоковязкой нефти с 

различными геолого-физическими характеристиками и свойствами пласто-

вой нефти с применением внутрипластового горения, инициируемого закач-

кой воздуха в нефтеносные залежи [3, 4]. Значения геолого-физических ха-

рактеристик рассматриваемых залежей, которые изменялись при проведении 

расчётов, и полученные в результате расчётов значения коэффициентов 

нефтеизвлечения залежей (КИН) – отношения количества добытой нефти к 

начальному количеству нефти в залежи приведены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Параметры нефтеносного объекта и значения коэффициента  

нефтеизвлечения (КИН), рассчитанные по модели. 

 

На основе полученных в результате расчётов значений КИН залежей 

нефти путём применения метода наименьших квадратов в редакторе элек-

тронных таблиц Microsoft Excel, имеющем в своём арсенале широкий 

набор инструментов для обработки числовой информации, были построе-

ны аналитические зависимости полиномиального и степенного типа, с по-

мощью которых возможно определение максимально достижимых значе-

ний КИН залежей нефти при их разработке с помощью внутрипластового 

горения в зависимости от глубины залегания нефтеносного объекта, вязко-

сти нефти в пластовых условиях, начальной нефтенасыщенности пласта. 

Уравнения полученных зависимостей значений КИН залежи полиноми-

ального и степенного типов, значения величины достоверности аппрокси-

мации, графики полученных зависимостей и значения КИН, полученные 

путём расчёта в симуляторе STARS, приведены на рисунке 1. При расчётах 

Параметры нефтеносного объекта 

Значение КИН,  

рассчитанное по моде-

ли 

Глубина 

залегания, 

м 

Вязкость 

нефти, 

мПа∙с 

Нефтенасыщенность 

80 1271,4 0,4 0,79 

80 1271,4 0,6 0,82 

80 1271,4 0,8 0,83 

80 3449,2 0,4 0,77 

80 3449,2 0,6 0,81 

80 3449,2 0,8 0,82 

1239,5 354,9 0,4 0,8 

1239,5 354,9 0,6 0,82 

1239,5 354,9 0,8 0,88 

1239,5 894,1 0,4 0,77 

1239,5 894,1 0,6 0,8 

1239,5 894,1 0,8 0,87 
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значений КИН по зависимости полиномиального типа величина достовер-

ности аппроксимации R2 оказалась равной 0,1913, при расчётах по зависи-

мости степенного типа – 0,8487.  
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а) по зависимости полиномиального 

типа. 

Б) по зависимости степенного типа.  

Рис. 1. Сопоставление значений КИН, рассчитанных по гидродинамиче-

ской модели и по полученным зависимостям полиномиального (а) и сте-

пенного (б) типов 

 

Выводы: 

1. В настоящее время в нефтяной промышленности широко ис-

пользуются современные информационные технологии. Среди используе-

мых компьютерных программ имеются программные продукты как обще-

го, так и специального узкоотраслевого назначения. Между всеми исполь-

зуемыми программными продуктами происходит обмен результатами об-

работки информации. 

2. Наилучшее приближение максимально достижимых значений 

КИН, рассчитанных по аналитической зависимости, к значениям КИН, по-

лученным путём расчёта на цифровой фильтрационной модели, обеспечи-

вается при использовании для аналитических расчётов зависимости сте-

пенного типа 
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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль дистанционного 

обучения в современной системе образования. Приводится обзор и сравни-

тельный анализ наиболее распространенных и популярных систем дистан-

ционного обучения, а также выделены некоторые критерии отбора систе-

мы дистанционного обучения для более эффективной и продуктивной ра-

боты при создании дистанционного курса. На основе выделенных критери-

ев проведен сравнительный анализ возможностей наиболее популярных 

систем дистанционного обучения eLearning Server и Moodle. 



 

229 
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Модернизация систем образования приводит к достижению нового 

качества российского образования, которое определяется, прежде всего, 

его соответствием актуальным и перспективным запросам современного 

общества. В связи с этим появляется необходимость внедрения новых 

форм и технологий организации учебного процесса. Одной из наиболее 

популярных и перспективных форм на сегодняшний день является дистан-

ционное обучение. Внедрение дистанционного обучения позволяет полу-

чать образование на расстоянии, а также повышать свою квалификацию. 

Дистанционное обучение дает возможность решения ряда некоторых про-

блем, присущих традиционному способу обучения. Главным преимуще-

ством такого обучения является доступность информационных ресурсов, 

позволяющих обучаемым получать необходимую информацию независимо 

от времени и пространства. Такая форма обучения реализуется с помощью 

систем дистанционного обучения (СДО). 

Сегодня существует огромное количество систем дистанционного 

обучения. Наиболее распространенными и популярными являются такие 

системы, как Infotechno, Доцент, WebTutor, Прометей, Competen-

tum.Magister, eLearning Server, REDCLASS, а также Moodle и Adobe Con-

nect. Рассмотрим более подробно некоторые из них, например, системы 

дистанционного обучения Moodle и eLearning Server. 

Система Moodle – это среда дистанционного обучения, предназначен-

ная для создания качественных дистанционных курсов. По своим возможно-

стям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими система-

ми управления учебным процессом, в то же время выгодно отличается от них 

тем, что распространяется в открытых исходных кодах – это дает возмож-

ность, дополнить образовательный проект новыми сервисами [2, 4]. 

Следующей рассматриваемой системой является система eLearning 

Server 4G – это СДО, которая предназначена для эффективного управления 

дистанционным, очным и смешанным обучением. 

Каждый пользователь данного портала имеет свой личный кабинет, в 

котором планируется и осуществляется доступ к учебным материалам, те-

стам, обучению, коммуникациям и происходит управление процессами [1]. 
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Отметим, что перед создателями курсов возникает проблема выбора 

наиболее подходящей платформы. Выделим некоторые критерии отбора 

СДО для более эффективной и продуктивной работы при создании ди-

станционного курса: наличие журнала посещений пользователей системы; 

различные права доступа каждого пользователя; поддержка различных ти-

пов заданий и вопросов; доступ к результатам тестирования; разработка 

лекций без знания языков программирования; возможность копирования, 

печати лекционного материала; количество обучающихся пользователей; 

гарантийное обслуживание/сопровождение; интегральная оценка (про-

центное соотношение функциональности системы). 

На основе выделенных выше критериев отбора инструментария раз-

работчика курсов в системах дистанционного обучения eLearning Server и 

Moodle, проведем сравнительный анализ возможностей данных систем. 

Представим его результаты в Таблице.  

Таблица  

Сравнительный анализ систем дистанционного обучения 

 

Системы СДО «eLearning 

Server» 
Moodle 

URL http://www.learnware.ru http://moodle.org/ 

 

Наличие модулей 

студенты, преподава-

тели, учебная админи-

страция, техническая 

администрация 

администратор, 

слушатель, пре-

подаватель 

Наличие журнала посещений 

пользователей системы 
+ + 

Различные права доступа каж-

дого пользователя 
+ + 

Поддержка 10 типов вопросов - + 

Доступ к результатам тести-

рования 
+ + 

Разработка лекций без знания 

языков программирования, те-

стов, контрольных заданий 

+ + 



 

231 

Возможность копирования, 

печати лекционного материала 
+ - 

Количество обучающихся 

пользователей 
Не ограничено Не ограничено 

Гарантийное обслужива-

ние/сопровождение 
+ - 

Интегральная оценка (про-

центное соотношение функ-

циональности системы) 

61% (22 из 36) 75% (27 из 36) 

 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что си-

стема e-Learning легче в изучении, поскольку интерфейс системы макси-

мально облегчен. В тоже время СДО Moodle позволяет создавать более 

мощные курсы, поскольку предлагает возможность внедрения больше ин-

терактивных элементов в курс. Также, по сравнению с e-Learning Server, 

интерфейс курса в Moodle более развит: структура курса позволяет созда-

вать в нем множество разделов, в зависимости от даты или определенной 

темы, в которых хранятся все созданные элементы и ресурсы. Кроме того 

справочные материалы представлены в большем разнообразии: в основном 

в виде пиктограмм и всплывающих сообщений. Однако справочные мате-

риалы переведены не в полной мере, то есть в переводе нуждается часть 

справочных материалов, касающихся администрирования системы. 

В заключение отметим, что система дистанционного обучения 

Moodle предлагает больше интерактивных элементов курса и более удоб-

ный и развитый интерфейс с точки зрения функциональных характеристик, 

а именно больше инструментальных возможностей. Кроме того, откры-

тость исходного кода данной системы позволяет адаптировать систему для 

деятельности конкретного учебного заведения. 
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Аннотация. В современных условиях динамически развивающейся 

среды образовательной робототехники, необходимо постоянное совершен-

ствование учебного, методического и другого информационного обеспече-

ния. В статье приводятся некоторые результаты работы проекта “Робо-

Старт”, предполагающего внедрение отечественных робототехнических 

систем в образование детей и молодежи. Приводятся результаты анкетиро-

вания экспертов в области образовательной робототехники на предмет 

оценки качества информационного онлайн ресурса. По результатам анке-

тирования, авторами сделаны выводы о необходимости и направлениях 

доработки имеющегося информационного обеспечения. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, отечественные 

робототехнические системы, анкетирование, информационное обеспече-

ние, РобоСтарт. 

 

Актуальность развития образовательной робототехники в современ-

ной России очевидна. Внедрение отечественных разработок в области робо-

тотехнических систем в образование детей и молодежи является наиболее 

актуальным направлением развития современных образования и робототех-

ники. Необходимо внедрять робототехнические отечественные разработки в 
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образование школьников для того, чтобы дети знакомились с достижениями 

отечественной науки в этой области, уже начиная со школьной скамьи, ви-

дели деятельность отечественных робототехников, их успехи, и в дальней-

шем имели возможность связать свою профессиональную деятельность с 

робототехникой [1]. 

Одним из перспективных направлений модернизации современного 

образования является организация сетевого взаимодействия различных об-

разовательных и других организаций с целью взаимовыгодного сотрудни-

чества. Примером такого взаимодействия может служить коллаборация 

научно-производственных объединений, вузов и школ в области образова-

тельной робототехники. 

В этих условиях научно-производственное объединение в лице кон-

структоров и робототехников, могут не только способствовать активиза-

ции научно-технического творчества школьников, но и получить от них 

новые идеи для развития робототехники, в первую очередь для образова-

ния. Таким образом, школа становится поставщиком будущих инженерно-

технических кадров, конструкторы-робототехники в свою очередь обеспе-

чивают школу технологическими и робототехническими решениями. Вуз 

может играть связующую роль, а также являться источником разработки 

идей, методик, общих подходов и принципов образовательной робототех-

ники. Преподаватели вуза осуществляют разработку методик и подходов к 

преподаванию, школьные учителя, тесно взаимодействуя с детьми, могут 

показать разработки научно-производственных объединений, заинтересо-

вать, и привлечь детей к занятиям робототехникой. Научно-

производственному объединению интересно как их разработки могут быть 

модифицированы, изменены, и доработаны для того, чтобы они были по-

лезны и интересны школьникам и использовались в сфере образования. 

Конечной целью такой коллаборации является формирование будущего 

кадрового инженерного потенциала страны через развитие научно-

технического творчества школьников. 

В Елабужском институте Казанского федерального университета в 

2015 году начал работу проект «РобоСтарт», в рамках которого в сетевом 

взаимодействии сотрудничают преподаватели вуза, школьные учителя, 

преподаватели IT-лицея Казанского федерального университета (КФУ) и 

представители научно-производственного объединения «Андроидная тех-

ника». Научно-производственным объединением «Андроидная техника» 
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разработан ряд робототехнических систем, имеющих потенциальную воз-

можность для использования в образовании школьников. Изучив возможно-

сти этих систем, преподаватели ЕИ КФУ разработали учебные, методиче-

ские пособия и другое информационное обеспечение [2,4,6]. Весной 2017 

года пособия прошли апробацию в IT-лицее Казанского федерального уни-

верситета. Одной из целей которой было определение готовности разрабо-

танных учебно-методических материалов к использованию в реальной 

практике. Апробация прошла успешно, на что указывают результаты обуче-

ния и анкетирования лицеистов [1]. По итогам анализа результатов апроба-

ции, был сделан вывод о том, что методические подходы, разработанные ав-

торами, оказались удачными и могут проецироваться на широкий круг об-

разовательных учреждений. Учебные пособия реализованы в трех частях, к 

ним разработаны рабочие тетради и электронное сопровождение [3,5,7,8]. 

Состав учебно-методического обеспечения является многокомпонентным и 

изображен схематически на рис. 1. 

 
Рис.1. Состав учебно-методического обеспечения 

 

Структурно весь комплекс состоит из непосредственно учебного 

обеспечения и сопроводительных материалов, позволяющих создать среду 

взаимодействия между различными категориями пользователей.  

В настоящее время возникла необходимость в доработке и дальней-

шей апробации указанного информационного обеспечения. В особенном 

внимании нуждаются онлайн ресурсы, разработанные в виде сайтов. В 
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рамках данного исследования осуществлена экспертиза одного их таких 

онлайн ресурсов и разработаны подходы к его доработке. 

Одним из подходов к определению качества информационных ресурсов 

является экспертная оценка. Авторами проанализированы требования к такого 

рода ресурсам, на основе которых создана онлайн анкета-экспертный лист.  

К экспертной оценке были привлечены школьные учителя, препода-

ющие робототехнику и имеющие большой опыт работы в данной области. 

Результаты экспертной оценки обработаны и представлены в виде диа-

граммы (см. Диаграмму 1). 

 
Диаграмма 1. Результаты экспертной оценки  

 

Преподаватели робототехники, участвующие в экспертной оценке, 

отметили ряд достоинств онлайн ресурса. К ним относятся: актуальность 

web-ресурса; логичность и структурированность построения; удобная 

навигация; интерактивность.  

Анализ результатов экспертной оценки также указывает на необхо-

димость доработки ресурса. В частности, недостаточная насыщенность 

мультимедиа-элементами: видеороликами, иллюстрациями и др. В реко-

мендациях по доработке экспертами было указано на расширение комму-

никативных характеристик: добавление возможности задать вопрос, оста-

вить комментарий и взаимодействовать с другими пользователями сайта. 

Вопрос разнообразия предлагаемой информации также затрагивался опыт-



 

236 

ными преподавателями робототехники. Они предлагают расширить круг 

пользователей онлайн ресурса, добавив в эту группу школьников. Еще од-

ним из предложений явилось улучшение навигации сайта в условиях поль-

зования сайтом с мобильных устройств. 

Таким образом, авторами проведен анализ недостатков и сделаны 

выводы о подходах к доработке онлайн ресурса, призванного стать не 

только копилкой учебного, методического и сопроводительного обеспече-

ния, но и служить площадкой для коммуникации между участниками сете-

вого взаимодействия, в частности для разрешения затруднений практику-

ющих педагогов и повышения интереса к Проекту школьников. 

Проведенный анализ результатов экспертной оценки позволяет про-

гнозировать перспективы развития информационного обеспечения разви-

тия проекта «РобоСтарт». В результате авторами разработаны стратегия и 

тактика внесения следующих изменений: добавление видеоматериалов, в 

том числе с апробации пособий в IT-лицее КФУ; расширение круга рас-

сматриваемых вопросов для привлечения и развития интереса школьников; 

добавление интерактивных элементов, таких как форум, чат, организация 

обратной связи с разработчиками сайта и др. 

Результаты исследования показали, что выбранный авторами подход 

экспертной оценки качества онлайн ресурса, созданного с целью обеспече-

ния информационного обеспечения развития Проекта в режиме онлайн, 

явился продуктивным и дал возможность не только оценить качество име-

ющегося ресурса, но и определить конкретные действия по улучшению 

контента сайта, его навигации, интерактивности и мультимедийности. В 

итоге авторы пришли к выводу о том, что успешное внедрение отечествен-

ных робототехнических систем возможно только при использовании каче-

ственного, полного, актуального и соответствующего современным требо-

ваниям к предъявлению информации учебного, методического и другого 

сопроводительного обеспечения. Для создания такого обеспечения необ-

ходимо регулярно производить экспертную оценку, что будет способство-

вать динамическому изменению контента онлайн ресурса. В результате че-

го, ресурс будет всегда актуален и востребован в широких кругах интере-

сующихся робототехникой. Использование информационного обеспечения 

функционирования подобных РобоСтарту проектов будет успешным, если 

придерживаться рекомендаций. То есть, производить тщательный поиск 

источников информации, анализировать опыт преподавания робототехни-
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ки во всех сферах, учитывать требования наглядности, практико-

ориентированности, отслеживать появление новых отечественных робото-

технических систем и анализировать их образовательные возможности. 
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Аннотация. В статье описывается возможность использования ди-

намической среды GeoGebra в преподавании математики в основной шко-

ле. Рассматривается пример решения системы уравнений второй степени 

графическим способом с иллюстрацией. 
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На современном этапе развития отечественного образования одним 

из перспективных направлений по-прежнему является информатизация, 

предусматривающая разработку и внедрение в образовательную среду ин-

формационных средств с использованием современных методов обучения 

и диагностики. Однако развитие математического образования диктует 

слияния двух, на первый взгляд, взаимоисключающих проблем: с одной 

стороны увеличение объема информации требующей обработки, с другой 

стороны, ограниченности времени, отводимого на формирование требуе-

мой компетенции.  

Одним из способов преодоления существующей проблемы нам ви-

дится усиление интеграции информационных и педагогических техноло-
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гий с учетом требований ФГОС основного общего образования. Поэтому 

актуальна задача накопления и анализ примеров эффективных приложений 

различных систем компьютерной математики, например, в рамках требо-

ваний к результатам освоения программ основного общего образования. 

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, при обучении школьной матема-

тике является реализация зрительно-познавательного подхода через ис-

пользование динамических геометрических сред – программных продук-

тов образовательного назначения, которые позволяют создавать динамиче-

ские образы математических объектов, исследовать устойчивость и измен-

чивость их свойств [2, С. 176–179]. 

Одним из эффективных приложений в преподавании математики мы 

видим использование возможностей динамической геометрической среды 

GeoGebra, так как идея создания данного продукта заключается в интерак-

тивном сочетании геометрического, алгебраического и числового пред-

ставления [1, С. 144-149]. Можно создавать конструкции с точками, векто-

рами, линиями, коническими сечениями, а также математическими функ-

циями, а затем динамически изменять их.  

Geogebra является действенным инструментом как в преподавании 

алгебраического, так и геометрического материала. Например, при изуче-

нии темы «Графики функций naxy  2
 и 

2)( mxay  » (рис. 1). 

 

Рис. 1. Изучение темы «Графики функций naxy  2
 и 

2)( mxay  » 

Как видим, GeoGebra позволяет строить графики функций с 

дополнительными условиями и ввести параметры – так называемые 

ползунки n и m. Задав точный интервал перемещений по оси OY и OX со-
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ответственно, можем включить анимацию. Аналогичное приложение воз-

можно и при изучении темы «Уравнение окружности». Так же строим гра-

фик с параметрами и динамически изменяем. Рассмотрим решение систе-

мы уравнений второй степени графическим способом. 

Пример. Построив схематически график уравнений, выясните, 

сколько решений имеет система уравнений 









3

9
2

22

xy

yx
 (рис.2). 

 

Рис. 2. Решение системы. 

 

Из рисунка следует, что одна точка пересечения. Таким образом, из-

меняя параметры, мы можем рассмотреть решение множества аналогич-

ных упражнений. 

Безусловно, интерактивность Geogebra позволяет рассматривать ре-

шение задач с разных позиций, прийти к полному решению, учитывая все 

свойства и признаки геометрических фигур. Можно создавать конструкции 

с точками, линиями, а также математическими функциями, а затем дина-

мически изменять их.  

Среда Geogebra – свободно распространяемое программное обеспе-

чение, которое доступно и ученику, и преподавателю, имеет дружелюбный 

интерфейс, устанавливается на персональные компьютеры, не требуя при 

этом администраторских прав, работает в портативном режиме, с браузера. 

Это еще не весь список достоинств, которые выделяют ее среди всех ди-

намических геометрических сред. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования навыков 

проектно-исследовательской деятельности на уроках физики. В качестве 

одного из путей решения проблемы предлагается создание и использова-

ние роботизированных установок, цифровых датчиков и других возможно-

стей ИКТ.  
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Одним из требований современных ФГОС к результатам обучения 

является обретение учащимися навыков проектной деятельности и демон-

страция их при реализации ученического проекта или исследования. Соб-

ственно, проектная деятельность учащиеся в той или иной форме всегда 

присутствовала в образовательном процессе, но по новым стандартам она 

должна охватывать весь контингент учащихся практически весь период 

обучения. Чтобы в старшей школе у учащегося мог продемонстрировать 

сформированную исследовательскую компетентность, работу над ее раз-

витием необходимо начать как можно раньше: в начальной школе не толь-

ко сохранить и развить присущее детскому возрасту исследовательское 

поведение, но и сделать его одним из основ мотивации к учебной деятель-
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ности, а в основной школе привить навыки и умения, являющиеся основой 

исследовательской деятельности. Среди таких навыков выделим: умение 

ориентироваться в потоке информации и критически осмысливать ее; уме-

ние применять имеющиеся знания и самостоятельно пополнять их; спо-

собность поставить цель, выбрать пути ее достижения и получить на выхо-

де продукт своей деятельности; умение оформлять, представлять и докла-

дывать результаты выполненной работы; владеть культурой мышления, и 

т. п. [1, с.259]. Все эти навыки постепенно формируются в основной школе 

преимущественно при изучении предметов образовательной области 

«Естествознание». 

Обычно самым сложным при реализации проекта является необходи-

мость увидеть в окружающей жизни и сформулировать проблему исследо-

вания. Некоторую практику поиска проблем учащиеся получают, если учи-

тель изучение нового материала выстраивает не как процесс передачи уча-

щимся информации о законах и принципах функционирования Природы, а 

как процесс совместного поиска этих законов и принципов, повторяя в ка-

кой-то степени реальный процесс научного познания [2, с.53-54]. И здесь 

ИКТ играют огромную роль, поскольку позволяют наглядно продемонстри-

ровать и явление, наблюдение которого послужило толчком к открытию 

изучаемого закона, и модели, объясняющие явление, а так же упрощают 

сбор и обработку данных эксперимента. 

Например, при изучении второго закона Ньютона привлечь внимание 

учащихся можно с помощью показа разгона радиоуправляемой машинки с 

грузом и без груза. Потом подвести их к констатации факта, что для разгона 

машины применялась одна и та же сила, и формулировке вопроса «Почему 

груженая машинка разгоняется медленнее?». Ответ на вопрос удобно искать 

с помощью демонстрационной установки с цифровыми датчиками, которая 

состоит из тележки, стоящей на гладкой поверхности, и свободно висящего 

груза с изменяемой массой, соединенных перекинутой через блок леской. 

Эту установку учащиеся собирают либо на уроках технологии, либо допол-

нительных занятиях из конструктора Lego и программируют контроллер, 

который засекает время движения тележки от начала движения до пункта с 

фотодатчиком. Фотодатчик имеет высокий уровень быстродействия, что 

позволяет более точно засечь время. После получения результатов (вычис-

ления скорости, ускорения и силы), ученик подводится к формулировке 

второго закона Ньютона: «сила есть причина изменения движения, и она 
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равна произведению массы на приобретенное ускорение». Для закрепления 

материала, можно просмотреть научный фильм.  

Навыки экспериментальной деятельности формируются при работе 

учащихся в рамках лабораторного практикума. Это навыки работы с лабо-

раторным оборудованием (измерительные приборы, реактивы и материа-

лы), в том числе современным (электронные таймеры и микроскопы, циф-

ровые датчики): знание и понимание правил техники безопасности и пра-

вил снятия показаний с приборов. И навыки обработки и оформления ре-

зультатов экспериментальной деятельности: заполнение журнала исследо-

вания, выявление ошибок и погрешности при снятии показаний, умение 

производить расчеты и формулировать выводы. Повысить мотивации уча-

щихся к выполнению лабораторных работ можно с помощью активного 

использования ИКТ.  

Например, во многих школах вводят внеурочные часы по робототехни-

ке, на которых можно как создавать новые автоматизированные лаборатор-

ные работы по физике и химии, так и оснащать цифровыми датчиками уже 

имеющиеся, расширяя их возможности [3, с. 291-292]. Удобен для создания 

различных физических моделей на занятиях по робототехнике набор для 

конструирования LEGO MINDSTORMS. Например, c с его помощью можно 

создать установку для измерения ускорения свободного падения [4, с. 45]  

Хороший набор цифровых датчиков (давления, освещённости, темпера-

туры, давления, магнитной индукции, силы и т.д.) имеет лаборатория «Архи-

мед». Например, при изучении условий кипения воды учащиеся могут постро-

ить зависимость температуры кипения от давления, сконструировав установку, 

содержащую стеклянный купол с притёртым краем, чтобы можно было герме-

тично закрыть его и создать в нём область с пониженным давлением при по-

мощи компрессора, и цифровые датчики температуры и давления. 

Так же хороший набор датчиков имеет цифровая лаборатория 

PASCO. C датчиками на содержание в воздухе кислорода и углекислого 

газа, можно провести лабораторную работу, в которой учащиеся могут 

наглядно убедится в газообмене в лёгких. В ёмкость с комнатным возду-

хом опускаем датчики, и плотно закрываем её пробкой. На компьютере 

фиксируем процентное содержание газов в воздухе. Далее колбу открыва-

ют, и через трубочку выдыхают в ёмкость воздух из лёгких. Учащиеся 

фиксируют падение содержания кислорода и повышение углекислого газа.  



 

244 

Большие возможности для закрепления исследовательских навыков дает 

работа с сайтами научных центров и лабораторий [5, с.142-144], а так же вир-

тулабы, поскольку позволяют лабораторный практикум вынести на домашнее 

изучение. Например, «Интерактивные лабораторные работы по физике 7-11 

класс» компании ООО ФИЗИКОН построены так, чтобы учащийся выполнял 

работу самостоятельно с соблюдением этапов и правил техники безопасности, 

записью показаний виртуальных приборов и ответами на вопросы, подводя-

щими к выводам, т.е. закрепляют алгоритм экспериментальной деятельности. 

Например, при выполнении эксперимента «Измерение сопротивле-

ния в цепи» ученик собирает электрическую цепь и измеряет напряжение и 

силу тока при помощи вольтметра и амперметра. Дальше он приступает к 

выявлению зависимостей, меняя силу тока в цепи при помощи реостата. 

Полученные экспериментальные и расчетные (сопротивление) значения он 

записывает в таблицу и делает вывод, что сопротивление проводника не 

зависит от величины напряжения на его концах и силы тока в нем. 

Применение виртуальных лабораторий помогает в решении пробле-

мы нехватки времени и оборудования, поскольку ученик может проводить 

исследование дома, и только при возникновении проблем обращаться за 

помощью к учителю. Таким образом, использование ИКТ позволяет эф-

фективно формировать у учащихся основной школы навыки проектной де-

ятельности в рамках традиционных занятий по физике и других предметов 

образовательной области «Естествознание».  
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УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития исследователь-

ской деятельности учащихся с использованием современных информаци-

онных технологий. Обоснована деятельностная основа формирования уни-

версальных учебных действий. Показано, что благодаря исследованиям 

ученики овладевают важными интеллектуальными качествами. Выделен 

ряд характеристик исследовательской деятельности. Отдельное внимание 

уделено проблемному методу обучения. Выделен ряд способов создания 

проблемных ситуаций с использованием ИКТ. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, про-

блемное обучение, универсальные учебные действия. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения предполагают развитие у обучающихся универсальных учебных 

действий, которые определяют умение учиться, способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, непрерывному образованию и 

саморазвитию. При этом реализация базовой идеи ФГОС зависит от многих 

факторов, в том числе от готовности учителей разрабатывать и применять 

новые педагогические инструменты в ИКТ-насыщенной предметной среде. 

Следует отметить, что одной из наиболее слабых сторон внедрения 

ФГОС в практику учебного процесса является формирование исследователь-
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ской компетенции учащихся. Работая по новым стандартам, учитель должен 

осуществить переход от традиционных технологий к технологиям развива-

ющего, личностно-ориентированного обучения, использовать информацион-

но-коммуникационные технологии и интерактивные методы обучения. 

Сами по себе знания и умения еще не определяют уровень умствен-

ного развития человека без способности использовать их в новых нестан-

дартных ситуациях, без готовности к самостоятельному решению новых 

учебных проблем. Поэтому, необходимо учить учащихся применять, ис-

пользовать свои знания, т.е. формировать у них познавательные действия 

при изучении различных предметов, в частности математики и информа-

тики. Формирование таких действий у учащихся происходит в процессе 

собственной активной деятельности, направленной на приобретение теоре-

тических знаний о предмете обучения и общих приемов решения, связан-

ных с ними задач. В частности, математическая деятельность, проявляю-

щаяся в решении задач, служит основой метапредметного результата: 

овладение учащимися математическими схемами мышления (логическими, 

алгоритмическими, комбинаторными, образно-геометрическими, стоха-

стическими), которые являются в первую очередь средством познания, 

обеспечивают формирование универсальных учебных действий [4]. 

Главное место в этом процессе должно отводится самостоятельным 

исследованиям, экспериментированию, учению через поиск и открытие. 

Исследовательская деятельность обладает рядом важнейших характери-

стик: она становится основой проектирования учащимся собственной 

предметной образовательной деятельности в избранной им области, при-

ближает ученика к реальной исследовательской научной практике. 

Использование в обучении только существующих учебников не поз-

воляет организовать такие самостоятельные исследования. Лишь использо-

вание современных информационных технологий, ресурсов Интернета по-

могает расширить пространство для собственного развития, предоставляет 

возможность реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Участие в исследовательской деятельности обогащает эрудицию 

учащегося и способствует формированию у него научной картины мира. 

Благодаря исследованиям ученики овладевают такими важными интеллек-

туальными качествами, как критическое мышление и умение решать про-

блемы. Эти качества формируются в процессе анализа и оценки фактов и 

доказательств, решении задач, интерпретации данных и формулирования 
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выводов. В процессе исследовательской работы находят применение и та-

кие качества мышления, как упорство и гибкость. Научное исследование 

способствует сотрудничеству учащихся и учителей, учащихся друг с дру-

гом. Во время научного исследования роль учителя меняется: он не только 

читает лекции и распространяет знания, он становится тем, кто облегчает 

изучение и получение новых научных знаний. 

Процесс научного исследования складывается из постановки возника-

ющего вопроса или формулирования гипотезы; планирования и проведения 

исследований; осмысления результатов с целью установления связи между 

фактами и объяснениями; создания отчета о методах и результатах исследо-

вания. Учебное исследование – это динамический процесс осмысления мира 

и приобретения знаний. Нужно быть готовым открывать новое и находить 

ответы на самые неожиданные вопросы. Исследование всегда представляет 

собой изучение какого-либо важного вопроса, проблемы или идеи [1]. 

Под исследовательской компетенцией будем понимать группу тре-

бований к знаниям, умениям, навыкам, а также способность и готовность в 

области проектно-исследовательской деятельности. К исследовательской 

компетенции обучающихся можно отнести: знание основных терминов ис-

следования; знание основных направлений исследований современной 

науки и использования ИКТ; знание этапов проектно-исследовательской 

деятельности; знание видов представления с помощью ИКТ результатов 

проектов и исследований; знание критериев оценки проектов; владение 

этикой юного ученого; умение сформулировать цели и задачи проекта, 

умение определить объект и предмет проекта, сформулировать тему про-

екта, составить план работы над проектом, умение подбирать и работать с 

различными источниками информации и ИКТ для данной темы, генериро-

вать идеи, анализировать, сравнивать, делать обобщения и выводы; умение 

находить практическое применение результатам исследования; фиксиро-

вать, обрабатывать и оформлять результаты исследования.  

Важно, чтобы учащийся был нацелен не только на результат иссле-

довательской деятельности, но и на то, чтобы он смог овладеть процессом 

получения такого результата. Поэтому перед учащимся ставится ряд про-

блемных ситуаций, решая которые самостоятельно, он может прийти к за-

данной цели. В результате проблемного обучения идет усвоение не только 

новых знаний, но и новых способов действия [2, 3]. 
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В современной теории проблемного обучения выделен ряд способов 

создания проблемных ситуаций, которые могут применяться при создании 

вариативной программы проблемного обучения с использованием средств 

информационных технологий. Отметим некоторые из них. 

1. Учитель включает учащихся в проблемную ситуацию, побуждая 

их к анализу фактов, порождающих противоречия между житейскими 

представлениями и отражающими их научными понятиями. 

2. Учитель выдвигает гипотезу и затем организует ее проверку уча-

щимися с формулировкой выводов. Это распространенный прием включе-

ния учащихся в частично-поисковую деятельность с использованием ИКТ. 

3. Учитель может включить учащихся в проблемную ситуацию, 

предложив им сопоставить и/или противопоставить факты, явления, тео-

рии при объяснении нового материала. 

4. Учитель побуждает учащихся к предварительному анализу новых 

фактов, полученных из Интернета, на основе имеющихся у учащихся знаний, 

показывая их недостаточность для объяснения особенностей новых фактов. 

5. Одним из способов создания проблемной ситуации может быть 

рассмотрение с учащимися факта, для объяснения которого необходимо 

привлечь знания из других областей науки и техники.  

7. Побуждение учащихся к объяснению явлений и внешнего несоот-

ветствия между ними может быть организовано с помощью ИКТ путем 

демонстрации иллюстраций или видеосюжетов. 

При планировании уроков, на которых предполагается включить 

учащихся в проблемно-поисковую деятельность, следует учитывать, что 

средства информационных технологий применяются не для активизации 

запоминания, как на репродуктивном уровне, а для создания проблемных 

ситуаций. При выборе средств информационных технологий помимо целей 

урока и содержания материала учитель должен учитывать содержание и 

способ создания проблемной ситуации. 
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Аннотация. Работа посвящена постановке и предварительному ана-

лизу проблемы эффективности использования электронных образователь-

ных курсов при реализации смешанного обучения средствами LMS 

MOODE. Показано, что интенсивность дистанционной работы студентов 

во многом определяется степенью насыщенности курса различными ин-

терактивными элементами, графиком учебного процесса, а также компе-

тентностью и активностью самого преподавателя.  

Ключевые слова: вуз, учебный процесс, смешанное обучение, элек-

тронный образовательный курс, LMS MOODE.  

 

Под смешанным обучением (blended learning) обычно понимается та-

кая форма организации учебного процесса, при которой осуществляется 

сочетание традиционной аудиторной работы и электронного обучения, ко-

торое зачастую реализуется в дистанционной форме. В настоящее время в 

системе вузовского образования это, как правило, реализуется на основе 

существующих электронных систем управления обучением (Learning Man-

agement Systems, LMSs). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1517794
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1517794
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В КФУ, как и в большинстве ведущих вузов России, используется 

LMS MOODLE, которая позволяет разрабатывать действительно интерак-

тивные электронные образовательные курсы (ЭОК), содержащие все необ-

ходимые обучающие, контролирующие и вспомогательные элементы (см., 

например, [1-8]). Причем данная система (включая ее обновления) распро-

страняется разработчиками бесплатно. 

Все разработанные преподавателями электронные курсы находятся 

на площадке дистанционного обучения КФУ, и доступны пользователям 

круглые сутки из любой точки, имеющей выход в интернет. 

На кафедре физики Елабужского института КФУ разработаны и ис-

пользуются в учебном процессе электронные курсы по всем разделам фи-

зики и некоторым смежным дисциплинам [9, 10]. Пятилетний опыт прак-

тической работы, а также анализ процессов реализации смешанного обу-

чения преподавателями других кафедр и факультетов, позволяет уже сей-

час сделать некоторые предварительные выводы. 

Дело в том, что структура электронных курсов включает в себя ряд 

вспомогательных информационных блоков, анализ которых, на наш 

взгляд, позволяет судить о качестве курса и его отдельных элементов, а 

также об уровне эффективности его использования в учебном процессе.  

В качестве примера на рисунке 1 представлено содержание блоков 

«Элементы курса» по трем разным дисциплинам, реализуемым с использо-

ванием ЭОК тремя разными преподавателями. Комментарии, как говорят, 

излишни... 

 
Рис.1. Содержание блоков «Элементы курса» по трем разным дисци-

плинам, реализуемым разными преподавателями. 

 



 

251 

Представляется, что такое принципиальное различие в наполненно-

сти курсов связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время требования 

экспертизы к ЭОК очень сильно занижены. Наличие же определенного 

числа разработанных ЭОК является обязательным условием избрания пре-

подавателя на должность. Поэтому достаточно большое число ЭОК разра-

батывается чисто формально для получения справки о внедрении. Навер-

няка сказывается и недостаточная компетентность отдельных преподава-

телей в области ИКТ. Итогом является то, что из нескольких сотен ЭОК, 

разработанных преподавателями ЕИ КФУ, в учебном процессе активно 

используется не более десяти процентов. 

Насыщенность ЭОК различными интерактивными элементами 

напрямую влияет на эффективность его использования в учебном процес-

се. Это демонстрирует рис.2, где представлена статистика посещения сту-

дентами тех же трех курсов, что и на рис.1. 

 
Рис.2. Содержание блоков «Статистика» тех же трех ЭОК, что и на рис.1 

 

На рисунке хорошо видно, что наиболее эффективным является курс 

c), который максимально насыщен интерактивными элементами, а «полу-

пустой» курс a) используется чисто формально. Несложно заметить, что 

даже сам преподаватель заходит на него далеко нерегулярно.  

Кроме того на рисунках 2b) и 2c) отчетливо проявляется еще одна 

особенность, которая является характерной и для подавляющего большин-

ства других ЭОК, реально использующихся в учебном процессе. Макси-

мальная посещаемость курса студентами наблюдается вблизи дат, которые 

соответствуют аудиторным занятиям и дистанционным контрольным ме-

роприятиям (например, on-line тестированиям). В остальное время идет 

спад активности работы студентов на курсе. Величина этого спада умень-
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шается по мере увеличения наполненности курса и сближения дат ауди-

торных занятий и (или) контрольных мероприятий.  

На наш взгляд, наиболее приемлемой является ситуация с посещае-

мостью курса c). Опыт реализации смешанного обучения физике показы-

вает, что подобной активности студентов можно добиться при интервалах 

между аудиторными занятиями не более недели, максимальной наполнен-

ности ЭОК различными хорошо продуманными интерактивными элемен-

тами, и ежедневной работой самого преподавателя на курсе. 

В заключение следует отметить, что все вышесказанное не претенду-

ет на полноту освещения проблемы, абсолютную универсальность выво-

дов, и требует дальнейшего всестороннего изучения.  
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Аннотация. Одним из основных требований к методам и формам 

обучения является соответствие современным задачам и содержанию обра-

зовательного процесса. В работе по ФГОС актуально применять новые 

формы и интерактивные методы обучения учащихся. Методы должны со-

ответствовать системно-деятельностному подходу, который является ме-

тодологической основой учебной деятельности. Использование интерак-

тивных методов обучения создает атмосферу, в которой нет места при-

нуждению и у каждого ученика, есть возможность проявить инициативу и 

самостоятельность. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалого-

вое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между уче-

ником и учителем, между самими учениками [3, c.57]. 
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На сегодняшний день, всё большее внимание уделяется использова-

нию интерактивных методов обучения для повышения познавательной ак-

тивности учащихся. В чем же суть интерактивных методов обучения? Из-

менить учебный процесс «изнутри», уйти от традиционных форм обучения 

и прийти к новым? Какие конкретные приёмы и методы можно использо-

вать, чтобы сделать урок динамичным и более насыщенным, но не пере-

груженным, необычным и интересным?  

На этапе актуализации знаний УУД в начале урока или в процессе 

его по мере необходимости я использую следующие приемы: 

«Интеллектуальная разминка». 

Можно начать урок с интеллектуальной разминки – два-три не 

слишком сложных вопроса на размышление. Разминку можно проводить 

по-разному:  

 Что лишнее? 

 Обобщить – что это … 

 Что пропущено – логическая цепочка  

 Какое слово скрывается и так далее. 

Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске или 

оформляются в виде презентации и учащимся задаются вопросы. Интел-

лектуальная разминка не только настраивает учащихся на учебную дея-

тельность, но и развивает мышление, внимание, умение анализировать, 

обобщать, выделять главное [1, c.30].  

«Игра в случайность». Формула: преподаватель вводит в урок эле-

менты случайного выбора. Там, где правит бал случай, – там азарт. Пробу-

ем поставить и его на службу. Для этого годится рулетка. Достаточно 

иметь круг из картона со стрелкой на гвоздике. Можно и наоборот – вра-

щать диск относительно неподвижного указателя. Объектом случайного 

выбора может стать решаемая задача, тема повторения, тема доклада, вы-

зываемый учащийся. Кроме рулетки подбрасывают вверх монетку (орел 

или решка), тянут жребий, вынимаем бочонки русского лото, с номером 

учащегося в журнале [1, c.31]. 

«Корзина идей, понятий, терминов». Это прием организации инди-

видуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, ко-

гда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет 

выяснить все, что знают или думают учащиеся по обсуждаемой теме уро-
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ка. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет 

собрано все то, что все ребята вместе знают об изучаемой теме [1, c.32]. 

Остановимся на наиболее важных интерактивных методах с точки 

зрения формирования ключевых компетенций при изучении математики 

и информатики. 

Метод проектов. Это комплексный метод обучения, позволяющий 

строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возмож-

ность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организа-

ции и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результатом 

которой является создание какого-либо продукта или явления. Проекты 

могут быть разной степени сложности. Тематика проектов может касаться 

какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить 

знания учащихся по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. 

Чаще однако темы проектов относятся к какому-то вопросу, актуальному 

для практической жизни и требующему привлечения знаний учащихся не 

по одному предмету, а из разных областей, а также творческого мышления 

и исследовательских навыков. Таким образом, достигается естественная 

интеграция знаний [2, c.17]. 

В основе многих учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. В своей работе я замечаю, что проектное обучение стимулирует 

истинное учение самих учеников, потому что оно: личностно – ориентиро-

вано; использует множество дидактических подходов; влечёт возрастание 

интересов детей; приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт 

своего труда. 

Кейс-метод. Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, ис-

пользующая описание реальных экономических, социальных, бытовых или 

иных проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). В кейс-методе про-

исходит формирование проблемы и путей её решения на основе пакета ма-

териалов (кейса) с разнообразным описанием ситуации из различных ис-

точников: научной, специальной литературы, научно-популярных журна-

лов. В кейсе содержится неоднозначная информация по определенной 

проблеме. Такой кейс одновременно является и заданием, и источником 

информации для осознания вариантов эффективных действий [2, c.18]. 

Творческие задания. Под творческими заданиями подразумеваются 

такие учебные задания, которые требуют от учащихся не простого воспро-

изводства информации, творчества, поскольку задания содержат больший 
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или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого ин-

терактивного метода.  

Метод «мозгового штурма». Данный метод, направленный на гене-

рирование идей по решению проблемы, основан на процессе совместного 

разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных 

задач. Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как 

одна идея порождает другие идеи. Дух соревнования активизирует мысли-

тельную деятельность обучающихся.  

Проведение самостоятельных и контрольных работ, тестовые за-

дания. Это форма совместной, единой деятельности учителя и учащихся. 

Ученик, выполняя самостоятельную работу, активно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, навыками, совершает ту поисковую, твор-

ческую, активную деятельность, на которую рассчитывает учитель, и под-

нимается на новый уровень познания, укрепляя познавательную актив-

ность, самостоятельность, интерес. В учении предлагаются подготовлен-

ные учителем разнообразные самостоятельные работы, вызывающие мно-

гообразие познавательных и практических действий у учащихся. 

Таким образом, рассмотренные выше интерактивные методы и прие-

мы способствуют повышению познавательной активности учащихся и каче-

ства обучения. Место учителя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. В обуче-

нии математики и информатики на уроках и внеурочно необходимо созда-

вать атмосферу творческого поиска, помогающую ученику как можно более 

полно раскрыть свои способности. Сочетание интерактивных методов и 

приемов позволяет сделать каждый урок увлекательным и неповторимым. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности применения информацион-

ных технологий в обучении учащихся решению задач. Обсуждаются пре-

имущества и проблемы, связанные с использованием информационных 

технологий. Предлагаются некоторые пути решения возникающих про-

блем: например, использование задач открытого типа. 

Ключевые слова: информационные технологии; решение задач; ви-

зуализация; компьютерные инструменты; открытый подход. 

 

Информационные технологии дают широчайшие возможности при 

использовании в обучении. В соответствии с культурно-исторической кон-

цепцией Л.С. Выготского [3], компьютерные технологии можно рассмат-

ривать как орудие для построения понятий в процессе обучения. Примене-

ние компьютерных технологий может помочь в осуществлении таких под-

ходов, как генетический подход ([1, 7]) и использование различных типов 

представления объектов по Брунеру [2]. Интерактивные игры с помощью 

компьютерных технологий используются при обучении математике в Син-

гапуре ([8, 9]). В моделировании предметной деятельности наиболее по-

лезны программы, включающие в себя динамическую геометрию, прежде 

всего Geogebra ([4, 5]) и Cinderella. 

Представляется целесообразным использовать современные компью-

терные технологии в работе по обучению решению задач. 

С другой стороны, компьютерные технологии в обучении – всего 

лишь инструмент. При неправильном или неэффективном применении они 

могут привнести новые проблемы в процесс обучения. 

Рассмотрим некоторые преимущества и проблемы, возникающие при 

применении компьютерных технологий в обучении математике (на приме-

ре использования программы Geogebra). 
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Преимущества:  

 Учащиеся могут выполнять задания дома, публикуя свои решения 

в интернете. 

 Особенно хорошо использование расширенных средств визуали-

зации геометрических понятий сказывается на преподавании в неспециа-

лизированных классах, поскольку абстрактный аппарат там не настолько 

развит, чтобы проводить подобные построения в уме. 

 Использование компьютерных средств визуализации дает допол-

нительные преимущества для учащихся, у которых не очень хорошо полу-

чается рисовать вручную. Учащимся доставляет удовольствие видеть кра-

сивые чертежи, авторами которых являются непосредственно они. 

 Многие свойства геометрических объектов становятся гораздо 

наглядней при динамической реализации. Например, связь между различ-

ными коническими сечениями (кривыми второго порядка). 

 При недостатке часов в учебном плане по какому-либо предмету, 

зачастую единственным ресурсом может служить развитие межпредмет-

ных и метапредметных связей. И здесь информационные технологии вы-

ходят на первый ряд. В качестве примера приведем богатые возможности 

по использованию скриптов, написанных на языке программирования, для 

“оживления” чертежей в среде Geogebra, что может связать уроки матема-

тики и информатики. 

Проблемы: 

 При слабом методическом обосновании использование информа-

ционных технологий привносит в процесс обучения лишь новую форму, за 

которой теряется смысл их использования. Так, решение задач на построе-

ние в среде Geogebra без осмысления того, какие свойства геометрических 

объектов были использованы, теряет изрядную долю ценности (например, 

при построении квадрата, вписанного в окружность, используется извест-

ный метод – строится прямая линия и перпендикуляр к ней, потом квадрат 

по точкам пересечения построенных линий с окружностью, но нет обосно-

вания, почему углы прямые, а стороны равны). 

 Только уверенное и непринужденное использование информацион-

ных технологий может обеспечить достижение поставленных педагогиче-

ских целей. В противном случае их включение в учебный процесс может по-

влечь обратный эффект: потеряться темп урока, возникнуть недоверие и т. д. 



 

259 

 Может возникнуть проблема доверия: насколько то, что мы делаем 

в программе, отражает реальность. 

 Легкость построения может породить ложное ощущения легкости 

усвоения, хотя содержание при этом может усваиваться весьма поверх-

ностно. 

Решением таких проблем может послужить разработка заданий, ко-

торые бы “зацепляли” учащихся и заставляли бы их вникнуть более глубо-

ко в суть изучаемых явлений. Например, дополнение одной сложной “эф-

фектной” задачи цепочкой предварительных задач, которые бы обосновы-

вали используемые построения, их корректность и уместность. 

Задачи открытого типа ([6, 10]) могут служить для развития мате-

матической креативности и строгости математического языка. Особен-

ностью геометрических задач открытого типа является то, что по по-

строению или чертежу учащихся просят провести анализ, поиск законо-

мерностей или отношений. 

Для использования задач открытого типа в рамках учебного процесса 

можно, в частности, просто заменить формулировки в традиционных зада-

чах на доказательства. Например, пусть даны параллелограмм и луч, явля-

ющийся биссектрисой одного из его углов. Требуется доказать, что длина 

отрезка, являющегося продолжением одной из сторон до пересечения с 

проведенным лучом, равна разности длин сторон параллелограмма. 

В измененной формулировке она может звучать так: “В параллело-

грамме ABCD луч CE является биссектрисой угла BCD и E` F` – биссектриса 

внешних углов в точке С. Какие соотношения могут быть найдены среди по-

лучившихся отрезков, углов и треугольников?” В новой формулировке пер-

воначальное утверждение могут самостоятельно предложить учащиеся. 

Кроме того, представляет интерес решение планиметрических задач 

в программах динамической геометрии с помощью выхода в стереометрию 

(с использованием идей фузионизма).  

В настоящее время разрабатывается эксперимент для реализации 

этих идей в процессе обучения учащихся 6-7 классов экспериментальной 

ОАНО “Новая школа” (Москва). 
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Аннотация. В работе на основе новых документов представляется 

одна из страниц жизни известного архивиста 1930-1950 годов Л.Б. Модза-

левского, связанная с Елабугой. В юбилейный год великого математика 

Н.И. Лобачевского представляет интерес также история жизни известного 

исследователя его биографии. 

Ключевые слова: Лобачевский, материалы для биографии, Лев Бо-

рисович Модзалевский, эвакуация в Елабугу. 

 

Пройдитесь по Елабуге, дойдите до дома 109 по улице Азина. В этом 

доме с осени 1942 года до осени 1943 года прожил с семьей Лев Борисович 

Модзалевский (1902-1948). Отдайте дань памяти этому талантливому учё-

ному – историку русской литературы, пушкинисту, самому известному ар-

хивисту 1930-1950 годов. За свои 46 лет жизни он так много сделал для 

изучения истории жизни и творчества самых великих людей России: Ло-

моносова, Пушкина, Лобачевского.  

Нас привёл к исследованию творчества Л.Б. Модзалевского именно 

Николай Иванович Лобачевский (1792-1856). В этом году в Казанском фе-

деральном университете объявлен год Лобачевского по случаю 225-летия 

со дня его рождения. А имя Лобачевского для Казани, Казанского универ-

ситета, а также всей российской науки священно. Он – великий русский 

математик, гениальный геометр, творец неевклидовой геометрии, самый 

известный ректор, «великий строитель» Казанского университета.  
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Многие исследователи жизни и творчества Н.И. Лобачевского ссы-

лаются на фундаментальный труд «Материалы для биографии Н.И. Лоба-

чевского. Издательство АН СССР. 1948» [1]. Составителем и редактором 

этой книги является Л.Б. Модзалевский (Рис. 1).  

 
Рис 1. Модзалевский Л.Б. Материалы для биографии Н.И. Лобачевского 

 

Ленинградский литературовед и архивист Л.Б. Модзалевский начал 

собирать материалы для биографии Лобачевского по инициативе Комис-

сии по истории АН в 1942 г. в Казани, куда в годы войны была эвакуиро-

вана значительная часть АН СССР [4]. На 827 страницах большого форма-

та опубликованы 622 документа, различные воспоминания о Лобачевском, 

богатый справочный материал. 

Так кто же такой многосторонний историк – Лев Борисович Модза-

левский? (Рис. 2) 
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Рис. 2. Лев Борисович Модзалевский (1902-1948) 

 

Многое о жизни и творчестве нескольких поколений знаменитых 

Модзалевских можно узнать из биографической книги Татьяны Львовны 

Модзалевской, дочери Льва Борисовича [2]. Книга посвящена, в первую 

очередь, памяти историка русской литературы XIII-XIX вв. Л.Б. Модзалев-

ского, талантливого учёного, доктора филологических наук, профессора, 

сотрудника Пушкинского Дома и Архива Академии наук, с которыми была 

связана вся его жизнь. 

Лев Борисович Модзалевский родился 27 июля 1902 г. в Санкт-

Петербурге в семье известного историка литературы и пушкиниста, одного 

из основателей Пушкинского Дома (с 1930 г. – Институт русской литера-

туры АН СССР, ИРЛИ) Бориса Львовича Модзалевского (1874-1928) (Рис. 

3).  

 

Рис. 3. Борис Львович Модзалевский (1874-1928) 

15 (28) декабря 1905 г. по инициативе ряда деятелей русской культу-

ры Николаем II был подписан указ об основании Пушкинского Дома, как 

хранилища рукописей Александра Сергеевича Пушкина и великих людей 
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его эпохи. Основной фонд Пушкинского Дома собрал Б.Л. Модзалевский. 

Ему же принадлежал проект «Положения о Пушкинском Доме», утвер-

ждённый императором Николаем II в 1907 году. Б.Л. Модзалевский был 

также директором Пушкинского Дома в 1922-1924 гг. (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Пушкинский Дом 

Сам Борис Львович Модзалевский родился в семье выдающегося пе-

дагога, директора Тифлисской женской гимназии, бывшего воспитателем 

сыновей великого князя Михаила Николаевича, – Льва Николаевича Мод-

залевского (1837-1896) (Рис. 5). Он является автором трудов по истории и 

педагогике.  

 
Рис. 5. Лев Николаевич Модзалевский (1837-1896) 

Также он известен как детский писатель и поэт, соавтор классиче-

ской хрестоматии К.Д. Ушинского «Родное слово» (1864). В этом поэтиче-

ском сборнике для детей были впервые опубликованы такие стишки, как 

«Дети в школу собирайтесь…», «Кончил дело – гуляй смело», «Слети к 
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нам тихий вечер…». Когда-то по школьным учебникам мы учили наизусть 

его стихотворение «Приглашение в школу»: 

Дети! В школу собирайтесь,  

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь!  

Смотрит солнышко в окно.  

Человек, и зверь, и пташка –  

Все берутся за дела;  

С ношей тащится букашка,  

За медком летит пчела.  

Ясно в поле, весел луг,  

Лес проснулся и шумит;  

Дятел носом тук да тук!  

Звонко иволга кричит.  

Рыбаки уж тянут сети,  

На лугу коса звенит...  

Помолясь, за книгу, дети! 

Бог лениться не велит. 

Конечно же, мы учили стихотворение без последнего куплета. 

Имена Л.Б. Модзалевского вместе с именами его отца Б.Л. Модза-

левского и деда Л.Н. Модзалевского вписаны на века в именном указателе: 

«Знаменитые универсанты: питомцы Санкт-Петербургского – Петроград-

ского – Ленинградского университета» (2002). 

Лев Борисович получил хорошее домашнее воспитание. Он с детства 

обучался французскому языку и игре на фортепиано. В 1910 г. Лев посту-

пил в приготовительный класс гимназии К.И. Мая. Первые исторические 

исследования Льва публиковались в школьном журнале. Например, сбор-

ник №4 открывался его статьей «Кто такие татары и откуда они появи-

лись». Завершил среднее образование он уже при советской власти в 1919 

г. В 1922 г. Лев Модзалевский поступил на факультет общественных наук 

Петроградского университета, который окончил в 1925 г. С 1926 г. Лев Бо-

рисович стал вести научную работу в Архиве Академии наук. После смер-

ти отца (1928) он получил место научного сотрудника Пушкинского Дома. 

С 1924 по 1932 гг. появились первые работы Л.Б. Модзалевского по исто-

рии русской литературы XIX в., посвященные А.К. Толстому (стихи, паро-

дии, экспромты и неизданные произведения Козьмы Пруткова), и о неиз-
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данной переписке Л.Н. Толстого и др. Наиболее значимыми стали его тру-

ды «Рукою Пушкина» и «Разговоры Пушкина» (1929).  

В 1933 г. Президиум АН СССР утвердил Л.Б. Модзалевского членом 

Пушкинской Комиссии. Фактически он стал первым штатным хранителем 

Пушкинского рукописного фонда. Здесь он работал до последних дней 

жизни, совмещая свою деятельность с работой в Комиссии по истории 

Академии наук СССР и в Архиве АН СССР. В его научные интересы вхо-

дили архивоведение, источниковедение, пушкиноведение, текстология, 

библиография и генеалогия. 

В 1935 г. Лев Борисович получил учёную степень кандидата филоло-

гических наук. С 1933 по 1948 гг. им напечатано много статей, посвящен-

ных, главным образом, исследованиям творчества Тредиаковского, Брюл-

лова, Ломоносова, Жуковского, Лермонтова, Гоголя.  

Конечно же, особенно много он сделал для всестороннего изучения 

жизни и творчества А.С. Пушкина. Издания эпистолярного наследия вели-

кого поэта были задуманы и частично (два тома) опубликованы Б.Л. Мод-

залевским (1926, 1927), а третий том его писем продолжил его сын, Л.Б. 

Модзалевский (1935).  

Начало Великой Отечественной войны и страшный первый год бло-

кады до июля 1942 г. Л.Б. Модзалевский пережил в городе на Неве. Вместе 

с ним оставалась жена Евгения Алексеевна Модзалевская. В июле 1942 г. 

Л.Б. Модзалевский был эвакуирован вместе с семьей из Ленинграда в Ка-

зань с эшелоном АН СССР. Далее из-за тяжелой болезни жены им при-

шлось уехать в Елабугу, чтобы поправить её здоровье [2, с.46-47; 3, с.247].  

Он продолжил работать по мере своих сил. В Архиве Российской 

Академии наук хранится письмо Льва Борисовича на имя академика Сер-

гея Ивановича Вавилова. Оно отправлено из Елабуги 4 февраля 1943 г. В 

письме он сетует на то, что работа над биографией математика Н.И. Лоба-

чевского, которую он начал было в Казани, застопорилось. Также он со-

общает Вавилову, что согласился на предложение эвакуированного в Ела-

бугу Воронежского госуниверситета читать лекции по истории русской 

литературы XVIII века, а также возглавить кафедру русской и всеобщей 

литературы. 

«Взятые на меня обязательства по университету до конца учебного 

года не дают мне возможности и думать о выезде из Елабуги теперь же». 

Примечательно, что в своём письме Модзалевский сообщает, что ни у не-
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го, ни у членов его семьи «нет валенок и необходимой теплой одежды». 

«Морозы доходят здесь до 450С. Мы иногда очень страдаем от холода, хо-

тя и сделали некоторый запас дров на зиму» [2, с.47].  

В сентябре 1943 г. они окончательно переехали в Казань. В 1943-

1944 гг. Модзалевский исполнял обязанности учёного секретаря Музейной 

и Архивной Комиссий при Президиуме АН и совершал инспекционные 

поездки из Казани в Москву, Томск, Новосибирск и Свердловск, куда были 

перевезены библиотека Пушкинского Дома, большой комплект рукописей, 

музейных экспонатов, ценнейших книг.  

В мае 1944 г. семья возвратилась в Ленинград. В июне 1945 г. Л.Б. 

Модзалевский был награждён орденом «Знак почёта» и медалями «За обо-

рону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».  

В 1947 г. в Пушкинском Доме Л.Б. Модзалевский защитил диссерта-

цию на соискание учёной степени доктора филологических наук «Ломоно-

сов и его литературные отношения в Академии наук». Его монография бы-

ла опубликована к 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова Санкт-

Петербургским филиалом Архива РАН в 2011 г. 

Последние его труды касались материалов к биографии Н.И. Лоба-

чевского. Этот монументальный труд был издан в 1948 г. под редакцией 

Л.Б. Модзалевского, а ответственным редактором был академик С.И. Ва-

вилов. В предисловии С.И. Вавилов пишет, что материалы, собранные, из-

бранные и комментированные Л.Б. Модзалевским, во многом по-новому 

освещают научную, педагогическую, организационную и личную жизнь 

Н.И. Лобачевского.  

26 июня 1948 г. Л.Б. Модзалевский трагически погиб при невыяс-

ненных обстоятельствах по дороге в Москву, куда он был командирован 

для изучения автографов А.С. Пушкина. Официальная версия гибели – 

несчастный случай. Лев Борисович «выпал» из поезда Москва-Ленинград. 

Вот таким образом в историю военных лет города Елабуги вписыва-

ется имя ещё одного замечательного советского учёного – Льва Борисови-

ча Модзалевского. 

Данные материалы могут быть использованы в процессе построения 

культурно-исторической среды обучения математике в школе, к чему при-

зывают новые стандарты образования. Именно в такой среде формируются 



 

268 

результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы: личностные, метапредметные и предметные.  
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С. ХОКИНГ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

XXI ВЕКА 

 

Аннотация. На примере выдающегося современного физика-

теоретика Стивена Хокинга рассказано об огромных возможностях совре-

менных информационных технологий в восстановлении утраченных свя-

зей человека с внешним миром.  

Ключевые слова: информационные технологии; система связи с 

внешним миром; черные дыры; излучение Хокинга, квантовая гравитация. 

 

Рассказывая о творчестве ученых, историки физики не всегда гово-

рят о том, как влияет на жизнь этих людей развитие современной им тех-

ники и технологий. Это совершенно естественно, потому что подобное 

влияние всегда носит философский, культурологический, иногда психоло-

гический характер. До начала XXI века не было случая, чтобы именно тех-

нические достижения превратили какого-то человека в крупного ученого. 

Теперь такой пример есть. Это – выдающийся английский физик Стивен 
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Хокинг, являющийся современной культовой личностью. Он – пример то-

го что можно стать великим, даже будучи запертым в теле, которое прак-

тически не в состоянии двигаться и общаться с внешним миром. Невоз-

можно себе представить, какого ученого потеряла бы мировая наука, если 

бы Стивен Хокинг появился на свет на пятьдесят лет раньше. Сегодня же 

на его лекции (чтение лекций стало возможно благодаря новейшим техно-

логиям) приходит масса людей, они смеются над его шутками, а читатели 

его книг утверждают, что они всем понятны и невероятно интересны.  

История Стивена Хокинга – это история человека, который не только 

не отчаялся и не отступил перед страшной болезнью, но и вошел в исто-

рию науки как ученый, изменивший своими работами взгляд на многие 

представления о том, как устроен наш мир. Но путь к званию светила ми-

ровой физики был тернист и долог. 

Биография Стивена Хокинга достаточно хорошо известна. В 17 лет 

он стал студентом Оксфорда., а затем Кембриджа. В начале 60-х годов, ему 

поставили страшный диагноз – амиотрофический боковой склероз (АБС). 

Когда развитие болезни замедлилось Хокинг стал изучать общую теорию 

относительности. Он значительно продвинулся в этом изучении, хотя бо-

лезнь брала свое. В 1985 году Стивену Хокингу была удалена трахея, и он 

потерял возможность говорить. 

Казалось бы, все кончилось. Прощай, наука, прощай, все, что раньше 

было интересно и радостно. Так и было бы, живи Хокинг на пятьдесят и 

даже на двадцать лет раньше. Но шел конец ХХ века, века фантастических 

технологий, которые, как оказалось, смогли помочь человеку даже в таком, 

почти безнадежном случае. Они дали возможность Стивену Хокингу не 

только вновь начать общаться с людьми, но и продолжить заниматься се-

рьезной научной работой, меняя их представление о Вселенной. 

Исследования Стивена Хокинга и его научный прорыв были бы не-

возможны без новой необычной системы связи ученого с внешним миром, 

а, значит, без человека, который работал с Хокингом над ее созданием. 

Этим человеком был физик Мартин Кинг. Он обратился в калифорний-

скую компанию World Plus, которая в тот момент занималась разработками 

программы Equalizer [1]. Программа позволяла посредством использования 

ручного кликера (прибора типа пульта управления) выбирать слова и ко-

манды на компьютере, установленном непосредственно на инвалидной ко-
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ляске. Благодаря этой новой системе Стивен Хокинг смог общаться с собе-

седниками со скоростью 15 слов в минуту.  

В 1997 году Стивен на одной из конференций познакомился с Гор-

доном Муром, одним из основателей фирмы Intel. Знакомство принесло 

свои плоды, а потому в скором времени компьютер с процессом ADM был 

заменен на, компьютер с микропроцессором Intel [1].  

Проблемы вновь возникли в 2011 году. Хокинг мог «произносить» 

всего одно-два слова в минуту. Необходимо было найти более быстрое 

устройство. На помощь ученому пришел Джастин Раттнер, который был 

техническим директором корпорации Intel. В то время Хокинг пользовался 

компьютерным интерфейсом в виде программы EZ Keys [1]. Команда Intel 

решила, что необходимо полное обновление архаичной системы, которой 

пользовался Хокинг, а это потребовало создания нового аппаратного обес-

печения. Понадобились долгие месяцы исследований, в результате кото-

рых команда Intel смогла добиться определенного успеха.  

Хокингу был предоставлена новая система под названием ASTER 

(Assistive Text EditoR) [1], которая отличалась удивительной точностью 

определения слов. Затем последовало очередное фиаско, но в итоге неуны-

вающей команде Intel удалось добиться успеха и угодить ученому, разра-

ботав для него максимально удобную систему связи с окружающим ми-

ром. Сейчас Хокинг использует предсказатель слов, разработанный лон-

донским стартапом Swift Key [1], позволяющим ему выбирать слово после 

печати одной буквы. Главный плюс системы состоит в том, что она макси-

мально адаптирована под Хокинга и его деятельность.  

Новая версия пользовательского интерфейса Хокинга (теперь из-

вестная как ACAT – от Assistive Contextually Aware Toolkit) включает кон-

текстные меню, обеспечивающее Хокинга различными ярлыками для раз-

говора, поиска и написания писем. Стал доступен также новый менеджер 

лекций, позволяющий управлять таймингом во время бесед. Теперь Хо-

кинг мог использовать кнопку ‘mute’, которая позволяет ему отключить 

синтезатор. Это было сделано во избежание конфузных случаев, так как 

синтезатором Стивен управляет с помощью щеки.  

Хокинг очень привязан к своему голосу, поэтому до сих пор хранит-

ся единственный экземпляр синтезатора речи Хокинга. Это модель 

CallText 5010, которую ему дали в 1988 году, когда он посетил компанию 

Speech Plus, занимающуюся их производством. Карта внутри синтезатора 



 

271 

содержит процессор, способный превращать напечатанный текст в речь. 

Это устройство использовалось для автоматизированных систем ответа на 

телефонные звонки в 1980-х годах. 

В дальнейшем, при выпуске нового синтезатора, голос был заменен, 

но Хокинг попросил разработчиков вернуть оригинальную версию. Его го-

лос был создан в начале 80-х годов инженером Массачусетского техноло-

гического института Деннисом Клаттом, пионером алгоритмов, преобра-

зующих текст в речь. Он изобрел DECtalk, одно из первых устройств, спо-

собных заниматься преобразованиями подобного рода. В самом начале 

было записано три голоса, которые принадлежали Клатту, его жене и до-

чери. Мужской голос получил название «Совершенный Пол» (Perfect Paul). 

Именно этим голосом заговорил Хокинг. 

Обсудим теперь некоторые научные достижения, ставшие возмож-

ными благодаря использованию Стивеном Хокингом высоких технологий 

XXI века. Основная область его исследований – космология и квантовая 

гравитация [2]. Он является самым известным исследователем черных дыр. 

Революционные исследования Хокинга произвели настоящий фурор в ми-

ре науки и внесли определенную ясность в изучение этих, одних из самых 

загадочных астрофизических объектов. 

Стивен Хокинг предложил революционную теорию испарения чер-

ных дыр. Согласно ей, частицы все-таки способны покинуть черную дыру. 

Чтобы понять механизм испарения, нужно вспомнить о таком явлении, как 

туннельный эффект, представляющий собой преодоление потенциального 

барьера частицей, энергия которой меньше максимальной энергии (высо-

ты) барьера. Туннельный эффект – сугубо квантовое явление.  

Черные дыры – объекты, образование которых определяется грави-

тационным взаимодействием, то есть релятивистской механикой. К сожа-

лению, современная теоретическая физика пока не умеет устанавливать 

связи между квантовой механикой и релятивистскими явлениями. Поиск 

взаимодействия этих двух разделов современной физики – едва ли не глав-

ная задача последней. Это пока не удалось сделать. 

Именно Стивен Хокинг сделал первый шаг в направлении, которое мы 

называем квантовой гравитацией. По его мнению, частицы могут покидать 

черную дыру в силу туннельного эффекта. Ширина барьера пропорциональ-

на размеру черной дыры и, следовательно, ее массе. Поэтому лишь немногие 

частицы смогут покинуть сверхмассивную черную дыру, но из маломассив-
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ных черных дыр частицы могут просачиваться весьма интенсивно Тем са-

мым, возникает поток частиц от черной дыры в пространство, который назы-

вается излучением Хокинга. Испуская его, черные дыры постепенно теряют 

массу. В конечном счете, они испаряются. Испарение продолжится до тех 

пор, пока черная дыра полностью сойдет на нет. В итоге все черные дыры по 

Вселенной испарятся, но для этого понадобится огромное время.  

Стивен Хокинг приобрел также славу выдающегося популяризатора 

науки после выхода в 1998 году его книги под названием «Краткая история 

времени» [3], ставшей бестселлером. Хокинг считал, что на ее успех по-

влиял простой человеческий интерес к тому, как он умудрился стать физи-

ком-теоретиком, несмотря на свой недуг. Однако дело было не только в 

этом. Огромное число людей прочло эту книгу и узнало историю Вселен-

ной, рассказанную простым и понятным для обыкновенного человека язы-

ком. Позже С.Хокинг написал еще несколько книг, которые стали бестсел-

лерами. Среди них – «Мир в ореховой скорлупе» [4] – книга для детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается история становления и бле-

стящего развития известной американской фирмы Bell, мирового лидера 

по научным исследованиям в области физики. Многие сотрудники этой 
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компании вполне заслуженно стали лауреатами престижной Нобелевской 

премии. 

Ключевые слова: лаборатория, Bell Labs, Нобелевская премия, фи-

зика, открытия.  

 

В мире существуют немало компаний с более чем столетней истори-

ей. Часть из них занимает видное положение на рынке, другие постепенно 

приходят в упадок. К первым можно отнести компанию «AT&T», которая 

является лидером телекоммуникационного рынка США и одной из самых 

успешных компаний современного мира. Исследовательские лаборатории 

AT&T, известные сегодня как Bell Labs, появились в 1925 году. Изначаль-

но они представляли собой исследовательский центр, получивший назва-

ние Bell Telephone Laboratories. Основание Bell Labs неразрывно связано с 

именем Александра Грэхема Белла, который в 1876 году изобрел телефон. 

Год спустя, он основал Bell Telephone Company (телефонную компанию 

Белла). В 1885 году была основана компания AT&T, которая была дочер-

ней компанией Bell Telephone Company. В дальнейшем, из коммерческих 

соображений AT&T поглотила материнскую компанию. В 1907 году, глава 

компании Теодор Вейл приобрел Western Union и получил сильнейшие по-

зиции на рынке телеграфной связи на всей территории США. К середине 

20-х годов во всех штатах США имелся свой монополист в сфере телефон-

ных услуг, большинство из них были дочерними компаниями AT&T.  

Интересы AT&T распространялись за рамки непосредственной опе-

раторской деятельности. Она завоевала прочные позиции во всей инду-

стрии связи, в том числе в разработке и производстве оборудования. В 

частности, в 1925 г. в Нью-Йорке была создана научно-исследовательская 

фирма «Bell Telephone Laboratories, Inc». 

  

За время существования Bell Laboratories, сотрудниками этой лабора-

тории было сделано немало замечательных открытий. Успехи были связаны в 

первую очередь с качественным подбором кадров. Здесь работали видные 

ученые, некоторые из них стали в итоге лауреатами Нобелевской премии или 

же получили эту награду до своего прихода в Bell Labs. В общей сложности, 
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семь Нобелевских лауреатов были сотрудниками лаборатории. Еще большее 

количество ученых получили другие престижные награды. 

Перечислим сотрудников Bell Labs, работы которых были удостоены 

Нобелевских премий.  

Клинтон Джозеф Дэвиссон (1881 – 1958) окончил Чикагский уни-

верситет, докторскую степень получил в 1911 году в Принстоне. Он ста-

жировался в Кавендишской лаборатории, будучи ассистентом Дж. Дж. 

Томсона (первооткрывателя электрона). В1917 году перешел в лаборато-

рию Bell Labs, где проработал до 1946 года. Вместе Лестером Халбертом 

Джермером открыл волновые свойства электрона при рассеянии пучка 

электронов на монокристалле. За свою работу получил в 1937 году Нобе-

левскую премию по физике. 

Единственный в истории науки дважды лауреат Нобелевской премии 

по физике Джон Бардин в 1945 г. пришел работать в «Bell Labs», где вместе 

с Уильямом Шокли и Уолтером Браттейном открыл транзисторный эффект. 

Им удалось создать полупроводниковые приборы, способные выпрямлять и 

усиливать электрические сигналы. Спустя два года, Бардин и Браттейн по-

строили первые работающие транзисторы. В 1956 году все они получили Но-

белевскую премию «за исследования полупроводников и открытие транзи-

сторного эффекта». Для Бардина это была только первая Нобелевская пре-

мия. Вторую он получил вместе с Л.Купером и Дж. Шиффером за создание 

микроскопический теории сверхпроводимости (теории БКШ). 

Уильям Брэдфорд Шокли (1910 – 1989) родился в Лондоне, полу-

чил высшее образование в ряде университетов США, с 1936 г. работал в 

«Bell Labs». С этой лабораторией связаны его главные успехи.  

Уолтер Хаузер Браттейн (1902 – 1987) работал в «Bell Labs» с 1929 

года. В 1947 г., когда группа разобралась в поведении поверхности полу-

проводников, Браттейн и Бардин сконструировали прибор, в котором впер-

вые проявилось то, что позднее было напзвано транзисторным эффектом.  

Нобелевский лауреат 1977 года Филипп Андерсен родился в 1926 г. 

сотрудничал с «Bell Labs» с 1949 до 1984 г.г., работая одновременно в Ка-

вендишской лабораторией Кембриджского университета. Его основным 

делом было изучение физических свойств магнитных неупорядоченных 

систем. За эти исследования он вместе с Н.Моттом и Дж. Ван Флеком был 

удостоин Нобелевской премии.  
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Арно Алан Пензиас (р.в 1933 г.) и Роберт Вудро Вильсон (р. в 

1936 г.), работая в компании «Bell Labs» открыли в 1964 г. одно из самых 

удивительных астрофизических явлений – реликтовое излучение. Это от-

крытие легло в основу современных представлений о развитии Вселенной. 

Немудрено, что в 1978 году эта работа была отмечена Нобелевской преми-

ей по физике. 

Американец китайского происхождения Стивен Чу (р. в 1948 г.) До 

1978 года преподавал в Калифорнийском университете, ему предлагали 

пост ассистента профессора, однако он отказался и перешел на работу в 

исследовательский центр «Bell Labs». С 1983 года Чу – глава отделения 

квантовой электроники, занимавшейся вопросами лазерного охлаждения и 

улавливания атомов. Эти исследования в 1985 году увенчались успехом, и 

Чу вместе с Уильямом Филлипсом и Клодом Коэном-Таннуджи получил за 

них Нобелевскую премию по физике в 1997 году. 

Немецкий физик Хорст Людвиг Штермер (1949 г.р.) в 1977 году начи-

нает работать в «Bell Lab». В 1983 году он стал заведующим кафедрой «Элек-

тронные и оптические свойства твердых тел», но продолжает вести научную 

деятельность. В 1994 годы становится директором Лаборатории физических 

исследований, возглавив около 100 исследователей в восьми отделах в «Bell 

Labs». Вместе со своими к5оллегами Робертом Беттсом Лафлином (1950 г.р.) 

и Дэниелом Чи Цуи (1938 г.р.) он получил в 1998 году Нобелевскую премию 

по физике «за открытие новой формы квантовой жидкости с возбуждениями, 

имеющими дробный электрический заряд». Этот удивительное явление 

обычно называют дробным квантовым эффектом Холла. 

Лауреат Нобелевской премии по физике за 1981 год Артур Леонард 

Шавлов (1921 – 1999) – один из самых известных исследователей лазеров. 

В 1951 – 1961 г.г. он трудился в «Bell Labs». Именно он создал широко 

употребляющийся в науке и технике рубиновый лазер. А.Шавлов – осно-

ватель лазерной спектроскопии. Именно за нее он получил Нобелевскую 

премию вместе с Николасом Бломбергеном.  

В 1964 году в стенах «Bell Labs» было сделано одно из важнейших 

изобретений конца ХХ века, была создана ПЗС-матрица., основа большого 

количества современных научных и бытовых приборов. Авторы этого 

изобретения – Уиллард Бойл (1924 – 2011) и Джордж Смит (р. в 1930 г.). 

В 2009 г. их достижение было отмечено Нобелевской премией по физике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Еще один Нобелевский лауреат, но уже про химии, – Эрих Бетциг (р. в 

1960 г.) работал в «Bell Labs» в 1988-1996 г.г. Нобелевская премия присужде-

на ему в 2014 году за «развитие флуоресцентной микроскопии высокого раз-

решения» совместно с Штефаном Хеллем и Уильямом Мёрнером. 

Большое количество сотрудников «Bell Labs» являются авторами 

выдающихся открытий и лауреатами других престижных премий. Пере-

числим некоторых из них.  

Деннис Ритчи и Кен Томпсон в 1983 году получили премию 

Тьюринга за разработку общей теории операционных систем и создание 

операционной системы UNIX/ 

Пател Кумар, работавший в «Bell Labs» с 1961 по 1993 г в 1963 г. 

создал первый лазер н углекислом газе. Далее он разработал целый ряд ла-

зеров высокой и сверхвысокой мощности, которые нашли широ5кое при-

менение в технике, медицине и оборонной промышленности.  

Выдающимися учеными и инженерами, сделавшими открытия и вы-

полнившими разработки мирового уровня можно считать: 

Джона Пирса и Рудольфа Компфнера, внесших большой вклад в 

разработку ЛБВ и ЛОВ, ка так4же в создание первых спутников связи; 

Джона Тьюки, разработавшего алгоритм быстрого преобразования 

Фурье, что дало возможность создать Фурье-спектрометры – одну из вер-

шин научного приборостроения ХХ века. 

В США в 1973 году создан Национальный зал славы изобретателей. 

Основная его идея – «Почтить память людей, ответственных за технологи-

ческие прорывы, которые делают возможным гуманитарный, социальный и 

экономический прогресс». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
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УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ФИЗИКИ ДЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Аннотация. Описан учебник по истории и методологии физики, 

предназначенный для обучения в магистратуре университетов и педагоги-

ческих вузов и подготовки к кандидатским экзаменам по истории и фило-

софии физики. 

Ключевые слова: история физики; методология; гуманитаризация 

образования; современная физика. 

 

Важным направлением совершенствования образования в России 

является его гуманитаризация. Достаточно высокий уровень 

отечественного естественнонаучного образования далеко не всегда 

дополняется столь же высоким уровнем образования гуманитарного. В 

наибольшей степени это касается людей, профессии которых связаны с 

естественными науками – физикой, биологией, химией, техникой и т. п. 

Процесс гуманитаризации призван дополнить полученное ими 

образование знаниями в области истории, философии, экономики, права и 

др., важность которых состоит, в первую очередь, в усвоении и принятии 

общечеловеческих ценностей.  

Процесс гуманитаризации естественнонаучного образования нелегок 

и неоднозначен. Это происходит, в первую очередь, потому, что 

сообщение знаний гуманитарного характера людям, склад ума которых 

априори приспособлен к восприятию технических и естественнонаучных 

знаний и методов, требует специфического подхода. Нисколько не умаляя 

заслуг методистов-гуманитариев, следует отметить, что их требования к 

содержанию и методике образования отличаются от тех, которые 

практикуется в естественных науках. Эта ситуация затрудняет процесс 

гуманитаризации естественнонаучного и технического образования. Перед 

учителями всех уровней стоит задача совмещения обоих подходов к 

образованию, обоснования оптимальных методик обучения, поиска 
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учебных дисциплин, которые одновременно были бы 

естественнонаучными и гуманитарными. Такой дисциплиной, без 

сомнения, является история науки.  

Уже много лет в вузовские учебные планы входит дисциплина 

«История физики». Стандарты высшего образования всех поколений 

включали ее в федеральную или региональную компоненту образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

третьего поколения для бакалавров и магистров также включают 

дисциплину «История и методология 

физики». Изменение содержания 

физического образования, проведенное во 

ФГОС, вызывает необходимость 

разработки нового поколения учебников и 

учебных пособий по этой дисциплине. 

В соответствии со сказанным выше 

написан учебник «История и методология 

физики», который во многом отличается 

от предшествующих изданий. Главное 

отличие состоит в том, что он разработан 

на основе компетентностного подхода, 

принятого в настоящее время в высшем 

образовании.  

Целью курса является 

формирование у учащихся целого ряда 

компетенций, как общекультурных, так и профессиональных. 

Компетенции, которые формируются в процессе освоения отдельных 

разделов изучаемой дисциплины, вынесены в начало каждой главы. 

Структурно предлагаемый учебник состоит из 6 разделов и 26 глав. 

Общий объем книги составляет 578 с. В первой главе «История физики – 

неотъемлемая часть истории науки» рассмотрены предмет, цели, 

принципы и методы истории физики, периодизация исторических этапов 

развития физической науки. В соответствии с выбранными историческими 

этапами («Предыстория физики», «Классическая физика», 

«Неклассическая физика» и «Постнеклассическая физика») выстроено 

дальнейшее изложение учебного материала. В основу этих материалов 

положена книга В.А. Ильина «История физики», вышедшая в 2003 г. в 
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издательстве «Академия». При этом были сделаны существенные 

изменения и доработки, которые следует обсудить особо.  

1) В книгу добавлен обширный материал историко-

методологического характера: краеугольные идеи методологической си-

стемы Аристотеля, методологические концепции научного познания Ф. 

Бэкона и Р. Декарта, научный метод познания Г. Галилея, И. Ньютона, 

схема современного научного метода познания А. Эйнштейна.  

2) Несомненный интерес представляет материал, посвященный соци-

альным аспектам истории физики, истории взаимоотношений физики и 

других областей знания (медицины, истории, искусства и экономики). При 

изложении этих вопросов акцент сделан на идею о том, что в основе этих 

направлений лежат физические законы и принципы.  

3) Одним из ярких примеров стремительного взлета физической 

науки и инженерной мысли в конце XX – начале XXI вв. является развитие 

радиофизики – научной дисциплины, открытия и достижения которой спо-

собствовали формированию и развитию постиндустриального общества. В 

книге рассмотрены предмет радиофизики и ее истории, теоретический и 

эмпирический базис этой науки, исторические этапы развития радиотехни-

ки и твердотельной электроники, исторические этапы развития радио-

астрономии, ее инструментальной базы. 

4) В книгу включен исторический обзор основополагающих откры-

тий в макро-, микро- и мегафизике, а также в области инновационного 

научного приборостроения. При написании этого материала использова-

лись результаты исследования В.Л. Гинзбурга о «наиболее важных и инте-

ресных» проблемах современной физики. По сравнению с учебным посо-

бием 2003 г., содержание этого раздела существенно переработано и до-

полнено: приведены новые сведения о важнейших достижениях в области 

сверхпроводимости, квантовой электроники, лазерной спектроскопии, фи-

зики элементарных частиц, всеволновой астрономии и др.  

5) Книга завершается обсуждением философско-методологических 

вопросов квантовой физики, ОТО и релятивистской космологии, 

концепции единства физического знания, представлений о физических 

взаимодействиях в истории науки.  

Отдельного внимания заслуживает дидактический аппарат книги, 

содержащий несколько рубрик. В рубрике «Биографический раздел» при-

ведены краткие биографические сведения о выдающихся ученых-физиках. 
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Рубрика «Контрольные вопросы» позволяет студентам проверить свои 

знания по окончанию каждой главы. В рубрике «Задания для самостоя-

тельной работы» представлен обширный список тем рефератов и компью-

терных презентаций. Их могут использовать студенты при подготовке к 

семинарам, при написании курсовых и дипломных работ. В рубрике «Ре-

комендуемая литература» приведены источники информации по целому 

ряду историко-физических вопросов.  

Нетривиальным является Приложение 1 «Хронология основопола-

гающих открытий», в котором представлены основные даты, относящиеся 

к открытиям, совершенным на определенном историческом отрезке. Ука-

занный дидактический аппарат позволяет студенту лучше усвоить предла-

гаемый материал, использовать полученные знания при подготовке и за-

щите творческих работ. В Приложении 2 приведен список лауреатов Нобе-

левской премии по физике в период с 1901 по 2013 г. включительно.  

Книга предназначена для обучения бакалавров и магистров по 

направлению подготовки 011200 Физика. Ее можно успешно использовать 

и для обучения по направлению 050100 Педагогическое образование 

(квалификация «бакалавр» и «магистр»). В этом случае основной задачей 

является подготовка будущих учителей к осуществлению исторического 

подхода к преподаванию физики в средней школе. Книга может быть 

рекомендована аспирантам для сдачи экзамена кандидатского минимума 

«история и философия физики», а также всем интересующимся вопросами 

истории и методологии науки. 

Учебник «История и методология физики» вышел из печати в 

издательстве «Юрайт» двумя заводами в 2014 г. и 2017 г. [1, 2] 
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ИСТОРИЯ РАДИОФИЗИКИ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Аннотация. Анализируется вышедшее в 2017 году учебное пособие 

«История радиофизики», представляющее собой модульный курс, предна-

значенный для изучения в магистратуре университетов, педагогических и 

радиотехнических вузов. Пособие включает в себя историю радиофизики 

начиная с открытия электромагнитных волн и до последних достижений 

радиофизики и смежных с нею наук.  

Ключевые слова: электромагнитное излучение; радиотехника; ра-

диолокация, радиоастрономия, лазер. 

 

Стремительный взлет физической науки и инженерной мысли в кон-

це XX – начале XXI вв., их усиливающееся взаимодействие свидетель-

ствуют об успешной эволюции магистральных научных направлений со-

временной физики. Поэтому при изучении в вузе традиционного курса ис-

тории физики, полезно рассмотреть также развитие важнейших направле-

ний современной науки, в том числе радиофизики [1]. Однако при этом пе-

ред преподавателями встает серьезный вопрос о выборе учебных материа-

лов Его легче осуществить, разделив курс на самостоятельные учебные 

модули. Их тематику логично выбирать исходя из интеграции образования 

и научных исследований, проводимых на кафедрах вуза. Так, на факульте-

те физики и информационных технологий МПГУ активно исследуются ак-

туальные проблемы радиофизики [2]. Естественно, что для студентов и ас-

пирантов факультета, представляет значительный интерес изучение исто-

рии радиофизики, научного наследия ее творцов, деятельности научных 

школ и, конечно же, современных радиофизических проблем. При этом 

модульный курс «История радиофизики» может реально дополнить основ-

ной курс радиофизики, расширяя знания студентов в области истории этой 

науки, раскрывая ее межпредметные связи и методологические аспекты. 
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Предлагаемый курс, как правило, реализуется в виде мультиме-

дийных лекций. [3]. Наибольшие затруднения вызывает отбор историче-

ского материала. Такой отбор реализован, например, в двухтомном 

учебном пособии [4, 5]: На их основе и конструируется содержание 

учебного курса по радиофизике, которое условно можно представить в 

виде двух тематических блоков: «Зарождение и развитие радиофизики» 

и «Достижения современной радиофизики».  

Обсудим вышедшее в 2917 г. в издательстве МПГУ учебное пособие 

«История радиофизики». Модульный курс. Оно знакомит студентов с ос-

новными вехами развития радиофизики как науки. В нем рассказано как об 

истории становления магистральных радиофизических направлений, так и 

о научной деятельности ряда выдающихся ученых-радиофизиков и науч-

ных школ по радиофизике. Исследование истории радиофизики проводит-

ся в контексте самой престижной научной награды – Нобелевской премии. 

Кроме того, представлен достаточно обширный материал, посвященный 

истории развития отечественной радиофизики.  

Радиофизика – относительно молодая наука и ее нельзя рассматри-

вать вне истории современности. Изучая историю радиофизики, можно 

проанализировать процесс зарождения этой науки и оценить весомый 

вклад выдающихся ученых в ее формирование. Однако на основе истори-

ко-научного анализа можно не только выявить основополагающие вехи в 

истории радиофизики, но и обнаружить реальные закономерности ее раз-

вития в конце XX – начале XXI вв. В этом ключе и построено содержание 

пособия «История радиофизики».  

Первый раздел пособия посвящен научным биографиям ученых, 

внесших решающий вклад в зарождение и развитие радиофизики и удосто-

енных за свои достижения Нобелевской премии. Рассказывается также о 

научной деятельности российских радиофизиков, удостоенных и не удо-

стоенных этой премии, об исторических этапах развития магистральных 

направлений радиофизических исследований.  

Во втором разделе рассматриваются современные достижения в не-

которых магистральных направлениях радиофизических исследований 

(радиотехнике, квантовой электронике, радиоастрономии), а также в ла-

зерной спектроскопии, в физике и технике терагерцового излучения. Зна-

чительное внимание уделено обсуждению научных результатов, получен-
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ных радиофизической научной школой кафедры общей и эксперименталь-

ной физики МПГУ.  

В результате освоения модульного курса студент должен: 

знать: 

 исторические этапы развития и фундаментальные достижения 

магистральных направлений радиофизических исследований 

(радиотехники, квантовой электроники и радиоастрономии), физики и 

техники терагерцового излучения, лазерной спектроскопии; 

 исторические этапы становления отечественной радиофизики (от 

первых радиофизических центров до крупнейших научных школ); 

 научные биографии творцов радиофизики; 

 фундаментальные эксперименты, оказавшие основополагающее 

влияние на развитие радиофизики; 

 практические применения радиофизических идей, методов, 

устройств (в технике, медицине, астрономии, оборонных технологиях и т. 

д.); 

 научно-технический и социокультурный аспекты радиофизики для 

формирования современного научного стиля мышления, представлений о 

современной физической картине мира, для понимания места и роли 

радиофизики в развитии человеческой цивилизации в XXI в; 

уметь: 

 работать с различными источниками информации в сети Интернет, 

с учебной, научно-популярной и справочной литературой для поиска 

историко-физических материалов, расширяющих представления о 

зарождении и развитии радиофизики, применении ее методов; 

 создавать реферативные работы и компьютерные презентации, 

посвященные истории радиофизики и ее важнейших направлений, 

биографиям выдающихся ученых-радиофизиков. 

владеть: 

 навыками оперирования основными понятиями радиофизики; 

 навыками выступления с творческими работами (рефератами, 

компьютерными презентациями) на семинарских занятиях. 

Отметим, что радиофизика является сугубо нелинейной дисциплиной 

и, поэтому при ее изучении у студентов формируются представления о нели-

нейности как о важнейшем атрибуте современной фундаментальной науки.  
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Модульный курс предназначен для обучения магистров по направ-

лениям подготовки 03.04.03 Радиофизика и 0.04.02 Физика. Его можно ис-

пользовать также и для обучения по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (квалификация «магистр») при подготовке будущих учителей 

к осуществлению исторического подхода к преподаванию физики в школе. 

При этом представленный в модульном курсе материал можно изучать (в 

зависимости от учебных целей) в классах с углубленным изучением физи-

ки, применять в проектной и учебно-исследовательской деятельности, при 

подготовке тематических конференций, при чтении спецкурсов по физике 

и ее истории в педагогических вузах.  
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Аннотация. Обсуждается целесообразность применения научно-

школьного подхода к изучению истории отечественной радиофизики. Рас-

смотрены параметры научной школы в радиофизике.  

Ключевые слова: научная школа, научно-школьный подход, отече-

ственные научные школы в радиофизике. 

 

К исследованию истории отечественной радиофизики можно приме-

нять различные подходы. Одним из них является изучение деятельности 

научных радиофизических школ. Целесообразность применения научно-

школьного подхода к истории отечественной радиофизики обусловлена ря-

дом причин. Во-первых, в прошлом столетии наука (в том числе радиофи-

зика) в значительной степени стала коллективным предприятием, а научная 

школа оказалась одной из его наиболее эффективных форм. Во-вторых, 

научная школа особенно характерна для организации советской науки, что 

подтверждается фактическим материалом по истории отечественной радио-

физики. Ее формирование и развитие тесно связаны с деятельностью науч-

ных школ И.Г. Фреймана, Б.А. Введенского, Л.И. Мандельштама – Н.Д. Па-

палекси, А.А. Андронова и др. [1] В-третьих, научно-школьный подход поз-

воляет включить в рассмотрение истории радиофизики новые историко-

научные измерения. Она становится не только историей развития ключевых 

идей, теорий, экспериментальных достижений и практических применений, 

но и историей научных коммуникаций, личностно-психологических и науч-

но-биографических аспектов в их взаимосвязи. 

Эвристическая ценность научно-школьного подхода заключается в 

том, что с его помощью можно получить панорамную картину развития 

отечественной радиофизики в научно-содержательном, социокультурном, 

научно-коммуникативном и личностно-психологическом контекстах («из-
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мерениях») [2]. Кроме того, можно более глубоко исследовать сам фено-

мен научной школы, а также собрать фактический материал о выдающихся 

отечественных радиофизиках и их научных школ [3, 4].  

В результате историко-научного исследования были конкретизиро-

ваны параметры научной школы в радиофизике, которым можно сопоста-

вить определенные «измерения» (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Измерения  

научной школы 

Параметры научной школы  

в радиофизике 

Научно- 

содержательное 

1) Теоретические и практические результаты, по-

лученные научной школой. 

2) Исследовательская программа (или исследова-

тельские программы). 

3) Тематика исследований научной школы. 

4) Написание монографий, обобщающих теорети-

ческие и практические результаты. 

5) Внедрение разработок в различные технологии, 

военно-промышленный комплекс  

Научно-

организационное 

1) Институциональное оформление (место локали-

зации) научной школы. 

2) Наиболее активный деятельности научной шко-

лы. 

3) Радиофизические центры, выросшие на основе 

научной школы 

Научно- 

образовательное 

1) Наличие лидера (руководителя) научной школы. 

2) Коммуникативное ядро научной школы.  

3) Чтение лекций и проведение семинаров участ-

никами научной школы. 

4) Формирование кадрового состава (представите-

лей) научной школы. 

5) Написание учебных курсов и пособий для сту-

дентов 

Личностно-

психологическое 

1) Взаимодействие руководителя научной школы и 

его учеников.  
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2) Стиль руководства в научной школе 

Социокультурное 1) Взаимодействие с другими научными школами. 

2) Взаимоотношения научной школы и государ-

ства, оценка ее деятельности обществом 

 

Прокомментируем ряд положений.  

В научно-содержательное измерение научной школы входят два из-

мерения – научно-теоретическое и научно-практическое. Это особенно ха-

рактерно для радиофизики, так как она обладает существенной прикладной 

направленностью. По этой причине значительное внимание следует уде-

лить практическим приложениям радиофизических знаний, полученных 

научной школой. 

В структуру научно-содержательного измерения входят исследова-

тельская программа и тематика исследований. Представители научной 

школы могут иметь разные профессиональные интересы, что определяют 

широту их тематики исследований и научного кругозора. Однако, остава-

ясь в рамках научной школы, они, прежде всего, работают по предложен-

ной руководителем исследовательской программе. 

Анализ фактического материала по истории отечественной физики 

позволяет выделить три типа научных школ: теоретические, эксперимен-

тальные (в том числе, инженерные и инструментальные), смешанные. В 

связи с этим исследовательская программа может носить научно-

теоретический и/или научно-практический характер.  

В научно-организационном измерении следует отметить роль науч-

ных школ в формировании современных радиофизических центров. Дру-

гими словами, научные школы являются своеобразными точками роста, 

центрами кристаллизации будущих научных коллективов, НИИ.  

Отметим, что коллектив ученых-радиофизиков можно считать научно-

школьным объединением при условии, что в их деятельности представлены 

указанные «измерения» и он соответствует всем перечисленным параметрам.  

В настоящее время автором проводится историко-научное исследо-

вание. Его цель – доказательство следующего важного тезиса. Благодаря 

функционированию научных школ в нашей стране произошло превращение 

радиофизики в самостоятельное научное направление, обладающее соб-

ственным предметом и методами исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена одной из сторон многогранной дея-

тельности В.К. Смышляева, первого профессора физико-математического 

факультета Марийского пединститута – работе с одарёнными детьми. 
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В преддверии юбилея: 90-летия со дня рождения Смышляева В.К., 

первого профессора физико-математического фа-

культета Марийского пединститута, рассмотрим 

одну из сторон его активной, творческой деятель-

ности – работе с одарёнными детьми. 

Рано (с трёх лет) лишившись отца, где в се-

мье среди пятерых детей он был самым младшим, 

в 1945 году с серебряной медалью заканчивает 

Куженерскую среднюю школу и поступает на фи-

зико-математический факультет Казанского уни-

верситета им. В.И. Ленина, но ввиду тяжёлой бо-

лезни матери в ноябре 1945 года учёбу пришлось 
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прервать. И после смерти матери поступает и заканчивает физико-

математический факультет МГПИ им. Н.К. Крупской. 

Первые работы Смышляева В.К. под влиянием учёного Хованского 

А.Н. посвящены вопросам «чистой математики» – цепным дробям. Даль-

нейшие его исследования связаны с вопросами истории математики, мето-

дики преподавания математики. 

В 1963 г. под руководством члена-корреспондента АПН РСФСР, 

профессора И.К. Андронова успешно защищает диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Развитие интере-

са к математике у учащихся старших классов». Им опубликовано двена-

дцать учебных и учебно-методических пособий, более шестидесяти статей 

по математике, истории математики и методике математики. Особенно 

широко известны его книга о математике и математиках [3], практикум по 

решению задач повышенной трудности для студентов физико-

математических факультетов педагогических вузов [4] и пробный учебник 

по алгебре и началам анализа для 9–10 классов [2]. После успешной апро-

бации в школах республики учебник был положен в основу современных 

учебников по алгебре и началам анализа. Под влиянием В.К. Смышляева и 

его непосредственной помощи на факультете была воспитана целая группа 

учёных в области методики математики. 

За заслуги в подготовке педагогических кадров он удостоен почётно-

го звания «Заслуженный деятель науки Марийской АССР». 

В 1984 году Высшей аттестационной комиссией Смышляеву В.К. 

присвоено звание профессора. 

В августе 1985 года после тяжёлой болезни жизнь В.К. Смышляева 

оборвалась. 

Прежде чем остановиться на принципах работы Виктора Константи-

новича с одарёнными детьми скажем несколько слов о нём самом, его ха-

рактере, что подкупало и ценилось в нём коллегами, друзьями, учениками. 

Это, прежде всего, увлечённость делом, упорство, настойчивость, удиви-

тельная работоспособность и при этом лёгкость, непринуждённость в об-

щении, по истине можно сказать: «Математик полёта». Это тонкий цени-

тель и знаток нестандартных задач и красивых, оригинальных их решений 

и при всём при этом удивительная скромность.  

В [5, с. 6] Виктор Константинович писал: «Смею читателя заверить, 

что я не отношу себя к чистым математикам. Я простой учитель математи-
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ки. И порой на некоторые разделы математики тоже смотрю с крайне ди-

летантских познаний». 

Такое отношение к делу, влюблённость в математику, энергия, 

стремление открывать новое, в тоже время чуткость, желание помочь и 

поддержать отмечают и первые слушатели юношеской математической 

школы (ЮМШ), открытой в 1965 году при пединституте: Царегородцев 

Е.И. (в настоящее время профессор МарГУ, доктор экономичских наук), 

Гусаров А.В. (доцент МарГУ, в настоящее время преподаватель Политех-

нического лицея-интерната Республики Марий Эл). В дальнейшем слуша-

телем этой школы стал и Кокурин М.Ю. (в настоящее время профессор 

МарГУ, доктор физико-математических наук). Подготовка в этой школе не 

замедлила сказаться: её ученики занимали первые места на олимпиадах в 

республике, среди представлявших республику за её пределами по матема-

тике можно назвать Гусарова А., Кокурина М. и других. Интересно, как 

описывает эти занятия Виктор Константинович в [5, c. 20], оценивая не ра-

боту педагогов, их самоотдачу (занятия проводились на общественных 

началах), что само собой разумеющееся, а труд, отношение детей к этим 

занятиям: «Надо иметь поистине “адское” терпение, непреклонную 

настойчивость и беззаветное увлечение математикой, чтобы, после уроков, 

отказавшись от соблазна телевизора, кино и вечеров отдыха, по вечерам, 

два раза в неделю, бежать в институт и с упоением решать и решать зада-

чи. Что их толкает на это? Только любовь к математике». 

Какие же принципы лежат в основе работы В.К. Смышляева с ода-

рёнными детьми? Во-первых, открыть дарование, затем увлечь и далее 

развить. Причём речь идёт не столько о передаче знаний, умений, навыков, 

сколько о воспитании гибкости ума. При этом Виктор Константинович по-

лагал: «Человеческая природа щедра, что при желании и умном подходе 

почти из любого ребёнка можно вырастить не только способного к пони-

манию математики, но и подлинный талант … Способные не рождаются, а 

воспитываются … трудом» [5, c. 23-24]. Не зря в книге [3] в посвящении 

Мише Кокурину Виктор Константинович пишет: «… способности есть, 

осталось приложить труд. А это самое главное в творчестве математика. 

Можешь в этом убедиться – прочитав книгу». На Мишу Кокурина Виктор 

Константинович обратил внимание ещё в пятом классе, сначала занима-

лись индивидуально, а затем продолжили занятия в ЮМШ. Приведём ещё 

добрые советы Смышляева В.К. Мише Кокурину: «В жизни математика 
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будет всё: и успехи, и разочарования, и огорчения. Радуйся первым, не па-

суй перед остальным». 

На какие же качества, необходимые будущему математику-

исследователю обращает внимание Виктор Константинович? Это любозна-

тельность, увлечённость предметом, трудолюбие, стремление, дерзость и гиб-

кость ума, геометрическое воображение, умение исследовать, находить зако-

номерности, различные и наиболее рациональные способы решения задачи [5]. 

Для реализации, воспитания этих качеств у школьников помимо ЮМШ 

с 1966 года организуется филиал при Марийском пединституте заочной мате-

матической школы МГУ им. М.В. Ломоносова, в котором стали обучаться и 

сельские школьники. Раз в месяц они получали письма с заданиями и присы-

лали в филиал решения контрольных работ. Любопытно в этом отношении 

обращение Виктора Константиновича к восьмиклассникам [6]. Кроме того с 

1965 года стали проводиться телевизионные передачи по математике [1]. 

Пробуждение интереса, его постоянное и систематическое развитие 

– вот основные моменты в работе В.К. Смышляева с одарёнными детьми. 
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В РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ В XIX В. 

 

Аннотация. Статья посвящена вкладу ученых Казанского универси-

тета в развитие физической науки в XIX веке, в частности, метеорологии и 

учения о магнетизме, что стало базой формирования и расцвета Казанской 

научной физической школы. 
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В настоящее время в системе современного образования уделяется 

достаточно много внимания личностно-ориентированной педагогике. Изу-

чение же вклада педагогов и ученых в создание новых направлений в 

науке можно считать и элементом личностно-ориентированной подготовки 

будущих учителей. Если обратиться к истории науки и образования в По-

волжском регионе, то с большой уверенностью можно утверждать, что в 

основе многих инновационных процессов здесь встали ученые и педагоги 

Казанского университета. Основанный в 1804 г., Казанский университет 

был одним из первых университетов, открытых в российской провинции. 

Он стал центром культурной, общественной жизни обширного региона, 

охватывающего губернии Среднего и Нижнего Поволжья, Сибири и Кав-

каза, которые входили в состав Казанского учебного округа. Университет 

стал центром подготовки квалифицированных кадров, а ученые универси-

тета внесли большой вклад в формирование интеллигенции региона. Мож-

но сказать, что, оказавшись на передовой науки и образования, универси-

тет стал в центре формирования инновационной среды огромного региона. 

Однако до 1814 г. он представлял собой отделение Казанской гимна-

зии. В составе университета было четыре факультета (отделения), а список 

кафедр физико-математического отделения открывала кафедра теоретиче-

ской и опытной физики. Первым преподавателем физики в Казанском уни-

верситете стал Иван Ипатович Запольский (1778–1810), который поставил 

преподавание этой дисциплины на достаточно высокий уровень [1]. К числу 
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его заслуг можно отнести организацию метеорологических наблюдений в Ка-

занском учебном округе. Запольский также являлся инициатором создания 

первого периодического издания в Казани – «Казанских ведомостей».  

В 1819 г. кафедрой руководил Николай Иванович Лобачевский (1792-

1856). Он поднял преподавание физики в Казанском университете на высоту 

современных для того времени научных открытий. Им были заложены науч-

ные основы преподавания механики и создан курс математической физики. 

По его инициативе в Казанском университете впервые начали проводиться 

исследования по математической теории электростатики. Будучи руководи-

телем кафедры, а впоследствии ректором университета, активно занимался 

оснащением физического кабинета, а также созданием механической мастер-

ской, которая в первой половине XIX в. была лучшей в России.  

В 1823 г. на кафедру физики был приглашен специалист по кристалло-

графии и минералогии Адольф Яковлевич Купфер (1799-1865). Это был 

крупный и разносторонний ученый, впоследствии (после отъезда из Казани) 

– строитель и первый директор Главной физической обсерватории, организа-

тор всей российской системы метеорологии, основатель и первый директор 

палаты мер и весов. С 1832 г. преподавать физику был приглашен Эрнест Ав-

густович Кнорр (1805–1879). Под его руководством в 1938 г. в университет-

ском дворе было построено специальное двухэтажное здание для физическо-

го кабинета, на крыше которого была устроена метеорологическая обсерва-

тория с самопишущим термометром собственного изобретения Э.А. Кнорра. 

Ему принадлежит заслуга научной организации метеорологических наблю-

дений в Казанском учебном округе, а обработка и обобщение результатов 

своих наблюдений позволили детально описать климат Казани. 

Талантливым физиком-экспериментатором зарекомендовал себя 

Александр Степанович Савельев (1820–1860), изучавший электропровод-

ность водных растворов, который возглавил кафедру физики и физической 

географии в 1846 г. В 1853 г. он провел удачный опыт по освещению уни-

верситетского двора с помощью дуговой лампы, установленной на крыше 

физического кабинета. Особой его заслугой стало введение лабораторных 

занятий для студентов с 1852 г., задолго до введения физических практи-

кумов в Московском университете (1865), Петербургском (1873), европей-

ских университетах (с 1860).  

В 1855 г. кафедру физики и физической географии возглавил Иосиф 

Антонович Больцани (1818-1876), при котором был существенно увеличен 
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физический практикум, а также введены самостоятельные эксперимен-

тальные занятия для инициативных студентов. В неоднократных зарубеж-

ных поездках он знакомился с постановкой исследований в метеорологи-

ческих обсерваториях европейских государств, приобретал новые приборы 

для физического кабинета. В физическом кабинете можно было проводить 

как занятия практикума, так и проводить исследования, так как ко второй 

половине 1870-х гг. он был достаточно хорошо оснащен материалами и 

оборудованием, что могло стать основой для экспериментальной научно-

исследовательской работы последователями И.А. Больцани [2, т.1, с.56]. 

С 1878 г. кафедру физики и физической географии возглавил вы-

пускник Московского университета, ученик А.Г. Столетова Роберт Андре-

евич Колли (1845–1891), который внес большой вклад в учение об элек-

тричестве. Его исследования были посвящены изучению характера движе-

ния ионов в электролитах, в результате были обнаружены эффекты, вызы-

ваемые инертностью носителей электричества в электролитах. Позднее 

ученый заинтересовался изучением разряда конденсаторов и применением 

метода электромагнитных колебаний для измерения некоторых физиче-

ских констант. В 1885 г. Колли сконструировал осциллометр – прообраз 

современного осциллографа.  

Большой вклад в развитие физики в Казанском университете сделал 

Георгий Николаевич Шебуев (1850–1900), приглашенный Р.А. Колли на 

кафедру физики. Он занимался разработкой ряда вопросов теоретической 

оптики (рассматривал распространение световых колебаний в прозрачных 

средах, законы преломления поляризованных лучей, некоторые вопросы 

дисперсии света), а также провел ряд самостоятельных исследований по 

различным вопросам физики, геодезии и механики. 

После отъезда Р.А. Колли в 1886 г. в Москву на должность заведую-

щего кафедрой физики Казанского университета был приглашен выпуск-

ник Петербургского университета Николай Петрович Слугинов (1854-

1897). Ученый проводил опыты с токами большой частоты и анализировал 

действие этих токов, в результате предложил конструкцию трансформато-

ра высокой частоты. Под руководством Н.П. Слугинова были построены 

магнитная и метеорологическая обсерватории, каких не имел ни один из 

университетов России [3].  

На 90-е годы и начало XX века приходится деятельность видного 

русского физика Дмитрия Александровича Гольдгаммера (1860–1922), 
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ученика А.Г. Столетова. Основные труды ученого – по метеорологии, 

электромагнитной теории света (главным образом распространению све-

та, его дисперсии и абсорбции). Большой интерес вызвали его исследо-

вания по изменению электропроводности вещества при намагничивании 

(«эффект Гольдгаммера»). Гольдгаммер был первым в России исследо-

вателем электромагнитной теории света, одним из первых он также при-

нял квантовые представления. Много сил уделял Гольдгаммер и органи-

зации метеорологической сети востока России, возникшей по его иници-

ативе и объединявшей 96 метеостанций. С 1895 г. при его участии стали 

выходить «Труды Восточной метеорологической сети», издававшиеся 

ежегодно, а с 1897 г. – «Ежемесячный бюллетень сети Востока России». 

Итак, в период становления и расцвета деятельности Казанского уни-

верситета в XIX в. ведущие специалисты в области физики и других точных 

наук в основном приглашались со стороны, даже из-за границы, что объяс-

нялось жесточайшим дефицитом кадров. Как правило, это были ученики 

или последователи прославленных ученых. Так, И.И. Запольский обучался у 

известного педагога и популяризатора науки, будущего ректора Московско-

го университета П.И. Страхова и в своей работе руководствовался многими 

принципами своего учителя. А.Я. Купфер, обучаясь в Берлинском универ-

ситете, слушал лекции К.Гаусса по астрономии. Э.А. Кнорр был приглашен 

в Казанский университет по рекомендации А.Гумбольдта. А.С. Савельев за-

нимался научными исследованиями под руководством Э.Х. Ленца. 

Р.А.Колли защитил первую магистерскою диссертацию в лаборатории А.Г. 

Столетова, будучи же в научной командировке в Берлине, слушал лекции 

Г.П. Кирхгофа по математической физике и вел исследовательскую работу 

под руководством Г.Л.Гельмгольца. Научным руководителем Н.П. Слуги-

нова был профессор Петербургского университета Ф.Ф. Петрушевский. 

Учеником А.Г. Столетова и А.Кундта был Д.А. Гольдгаммер. Видно, что к 

концу ХIХ в., в период, когда формировались интернациональные физиче-

ские школы (Г.Л. Гельмгольца, А.Кундта, Г.П. Кирхгофа [4]), ряд ученых 

Казанского университета стали их представителями. Все это послужило ос-

новой для возникновения собственной научной школы физиков Казанского 

университета, которая начала формироваться в 20-е годы ХХ в. и оконча-

тельно сложилась в середине ХХ в. [5-9]. 

Таким образом, ученые Казанского университета внесли серьезный 

вклад не только в развитие физических знаний, но в формирование новой 
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образовательной и исследовательской среды Поволжского региона, в част-

ности стали базой формирования Казанской научной физической школы, 

достигшей своего расцвета во второй половине ХХ в. 
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Аннотация. В статье обсуждается актуальность использования ис-

торико-физического подхода к процессу обучения физике. Рассматривают-
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Познание мира всегда исторично. Невозможно глубоко усвоить ос-

новы физики – одной из фундаментальных наук о природе – без проникно-

вения в историю ее развития. Несомненно, историзм в преподавании физи-

ки – важнейший дидактический принцип обучения, а также одно из глав-

ных средств развития интереса к науке. Примеры из истории науки позво-

ляют не только сформировать у учащихся элементы научного мышления, 

но и раскрыть общие закономерности и принципы научного познания. Ис-

торический подход к преподаванию физики состоит в том, что факты из 

биографий ученых, знакомство с их научной деятельностью, взглядами, 

интересами, убежденностью при отстаивании своих идей, поисками путей 

познания истины позволяют показать учащимся в обобщенной форме про-

цесс формирования научных понятий, законов и теорий, выявить конкрет-

ные причины заблуждений в историческом процессе развития физики. 

В практике работы учителей сложились определенные формы ис-

пользования историзма в обучении физике. В первую очередь – это ввод-

ные и заключительные обзоры и экскурсы, выступающие как средство 

обоснования новых знаний и обобщения уже полученных. Существуют и 

другие формы включения исторического материала в занятия по физике: 

учебно-научные конференции, проектная деятельность и т.п. 
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Как известно, любой курс физики (учебник по физике) состоит из 

нескольких разделов, описывающих соответствующие физические теории, 

явления и законы. На наш взгляд, в каждый такой раздел должен быть 

включен исторический материал, раскрывающий особенности развития 

изучаемых понятий и установление законов их существования. Например, 

изучение раздела «Механика» следует сопроводить послесловием «Из ис-

тории создания и развития механики», в котором было бы показано, что 

механика – одна из древнейших наук, связанная с практическими потреб-

ностями человеческого общества. Механика как самостоятельная наука 

родилась в эпоху Возрождения, когда развитие ремесел, торговли, море-

плавания и военного дела потребовало уточнения представлений о нерав-

номерных и криволинейных движениях и заставило искать законы, управ-

ляющие этими движениями. Основоположниками механики считаются Га-

лилео Галилей и Исаак Ньютон. Их жизнь и научная деятельность, выда-

ющиеся достижения и место в развитии цивилизации должны быть по-

дробно изучены учащимися.  

То же самое следует сделать и при изучении других разделов. Так, 

для раздела «Молекулярная физика и термодинамика» следует подчерк-

нуть, что атомизм, т. е. идея о том, что тела состоят из отдельных микроча-

стиц, высказывалось еще натурфилософами Древней Греции (Демокритом, 

Левкиппом, Эпикуром, Титом Лукрецием Карром). Дальнейшее изучение 

вещества и тепловых явлений исторически обусловило создание таких 

научных дисциплин как молекулярно-кинетическая теория, термодинами-

ка, статистическая физика, которые касаются большого круга физических 

явлений, в первую очередь, законов сохранения (здесь важно уделить вни-

мание научным исследованиям Р. Майера, Дж. Джоуля, Г. Гельмгольца, С. 

Карно, Р. Клаузиуса, Л. Больцмана и др.). История их открытий очень ин-

тересна и весьма важна для формирования у учащихся стойкого интереса к 

физике и другим естественным наукам.  

Говоря о разделе «Электродинамика», важно сообщать учащимся не 

только исторические сведения об исследованиях электрических и магнит-

ных явлений, их связи между собой, но также об истории взаимодействия 

фундаментальных научных идей и их технических приложений. Следует 

дать понять учащимся, что именно развитие физики позволило добиться 

революционного развития средств связи, компьютерной техники, оптиче-

ских устройств. Изучение истории электродинамики (это, прежде всего, 
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касается Максвелла и его теории электромагнитного поля), на наш взгляд, 

позволит также помочь учащимся научиться сопоставлять уровни высо-

чайших достижений человечества, относящихся к естественнонаучной и 

гуманитарной сферам деятельности.  

Изучение таких разделов как «Квантовая физика» и «Физика атома и 

атомного ядра» вызывает у учащихся определенные трудности (как содер-

жательные, так и методологические), обусловленные спецификой исследу-

емых в этих областях объектов. При описании явлений микромира необхо-

димо использовать понятия и принципы не классической, а квантовой фи-

зики. Законы микромира имеют не детерминированный, а вероятностный 

характер. На наш взгляд, указанные особенности наряду со сложным ма-

тематическим аппаратом обусловливают ведущую роль историко-

физического подхода при изучении данных разделов. При этом важно ак-

центировать внимание на биографиях и научных достижениях Э. Резер-

форда, А. Эйнштейна, Н. Бора, супругов Кюри, Э. Ферми и др. 

Без знания истории физики невозможно понять биологическое дей-

ствие электромагнитных волн и радиоактивных излучений, природу света. 

Следует помнить также историю открытия элементарных частиц, историю 

покорения Космоса, развитие представлений о строении и эволюции Все-

ленной и т. д. Не менее важно показать учащимся пути развития современ-

ной энергетики и экологии, историю зарождения и развития нанотехноло-

гий, которые позволяют добиться сверхвысокой воспроизводимости и точ-

ности устройств на уровне молекулы и даже атома. Историко-научные 

знания позволяют также наилучшим образом рассмотреть основные этапы 

развития естественнонаучной картины мира.  

Преподавателей физики по их отношению к проблеме историзма 

можно условно разделить на три группы [1]: 1) учителя, совершенно не 

приемлющие исторический подход на своих уроках (только чистая физика 

и ничего лишнего); 2) учителя, согласные с тем, что исторические сведе-

ния на уроках физики необходимы, но не владеющие для этого соответ-

ствующим материалом и методикой; 3) и, наконец, те (их не так много), 

кто убежденно и со знанием дела применяют исторический материал в 

обучении и воспитании.  

Как известно, есть два очевидных пути научного и учебного позна-

ния: исторический и логический. Тот и другой имеют как свои преимуще-

ства, так и определенные недостатки. Сегодня в условиях обучения логика 
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считается предпочтительнее истории (и с этим трудно спорить). Однако, 

как сказал великий физик П. Ланжевен, «ничто так не способствует обще-

му развитию и формированию детского сознания, как знакомство с исто-

рией человеческих усилий в области науки, отраженной в жизнеописаниях 

великих ученых прошлого и в постепенной эволюции идей». Если этого 

нет, то учащийся «не переживает радости поисков и находок, не ощущает 

живого процесса становления идей и ему редко удается достичь ясного по-

нимания всех обстоятельств, которые позволили избрать именно этот, а не 

какой-нибудь другой путь» (А. Эйнштейн). Это означает, что знание и по-

нимание истории физики позволяет построить процесс обучения тем есте-

ственным путем, какому следует личность при постижении нового для нее 

круга физических явлений. И, тем не менее, процесс познания, в особенно-

сти учебного не может быть лишь чисто логическим, ибо мышление уча-

щегося без эмоционального не постигает рационального. Поэтому исто-

ризм в процессе обучения и воспитания на уроках физики, по убеждению 

специалистов по дидактике и методике физики, чрезвычайно актуален.  

Предназначенный для их решения исторический материал должен 

отбираться с учетом: фундаментальности научных идей, рассматриваемых 

исторически; научности содержания самого исторического материала, его 

привлекательности и доступности; соответствия поставленным учебным, 

мировоззренческим и воспитательным задачам. Причем содержание ото-

бранного исторического материала призвано раскрывать историю научных 

(физических) идей и их технического применения, а также творчество 

классиков науки и техники. Достаточно широкое использование историзма 

при обучении физики поддерживается тем фактом, что, используя компь-

ютерные технологии, можно привнести в занятия иллюстративный мате-

риал, без которого преподавание истории многое теряет.  

Из вышесказанного следует, что включение элементов историзма в 

современный учебник по физике крайне важно.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация. На плечи учителя возлагается ответственность не толь-

ко за усвоение учащимися основных сведений по предмету, но и за дости-

жение результатов, прописанных в Федеральном Государственном Обра-

зовательном Стандарте. Для достижения личностных, предметных и мета-

предметных результатов требуется применение различных методов обуче-

ния, одним из которых является метод историко-биографических сведе-

ний. Применение этого метода при изучении физики возможно реализо-

вать во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: физика; историко-биографические сведения; вне-

урочная деятельность; конференция. 

 

В условиях современного образования, подчиняющегося Федераль-

ному Государственному Образовательному Стандарту, в школе должны 

быть достигнуты личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Поэтому на каждом уроке в школе, в том числе и на уроке физики учителя 

должны развивать способность к саморазвитию, формированию уважитель-

ного отношения к труду, к истории, к другому человеку, его мнению и куль-

туре. Здесь и возникает проблема традиционных методов обучения, которые 

преследуют цель – сообщить учащемуся новые знания по предмету, осно-

вываясь при этом на информативно-иллюстративной деятельности учителя 

и репродуктивной деятельности учеников. Применяя традиционные формы 

обучения на уроках физики, учитель приучает учеников получать готовую, 

конечную информацию, которая будет нужна ему при решении различных 

физических задач в дальнейшем. При этом у учащихся не возникает жела-

ния узнавать, каким образом и при каких условиях и обстоятельствах была 

получена та или иная информация, не возникает интереса заниматься иссле-

довательской деятельностью. При таких условиях трудно формировать лич-

ность ребёнка. Поэтому существует необходимость введения новых мето-
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дик обучения, одной из которых является методика использования истори-

ко-биографических сведений.  

Обращаясь к историко-биографическим сведениям при изучении фи-

зики в школе, у учащихся появляется возможность окунуться в историю 

развития физики – науки со всеми её успехами и противоречиями, со сво-

ими героями – великими людьми, внесшими огромных вклад в развитие 

нашего мира. Занимаясь исследовательской деятельностью при изучении 

историко-биографических фактов, ученик имеет возможность понять, что 

ни одна формула, ни один закон, ни одно явление физики не заслуживают 

того, чтоб их принимали как данность. Именно тогда у учащихся возник-

нет интерес к физике как науке, и тогда у учащихся будут формироваться 

такие качества как культурность, нравственность, гордость и патриотизм, 

уважение к людям и их труду [1, 2]. 

История развития физики очень интересна и связана с именами мно-

гих ученых, изучение историко-биографических фактов которых не только 

способствует интеллектуальному и культурному развитию, но также спо-

собствует лучшему усвоению законов, формул, явлений физики. К сожа-

лению, в большинстве школьных учебниках по физике исторические 

справки представлены в виде краткой биографии того или иного ученого. 

По этим сведениям невозможно понять, что же привело человека к откры-

тию. Однако, в нашем современном мире не возникает трудностей при по-

иске какой-либо информации, сеть Интернет наполнена множеством раз-

личных сведений, находящихся в открытом доступе. Но станут ли школь-

ники тратить время на то, чтобы искать и изучать дополнительную инфор-

мацию в различных источниках, можно только догадываться. В рамках 

школьной программы, где на изучение курса физики отведено только два 

часа в неделю, кажется невозможным найти часы для изучения историко-

биографических сведений. Тогда на помощь приходит внеурочная дея-

тельность по физике.  

Внеурочная деятельность – это организация деятельности учащихся, 

обеспечивающая необходимые условия для социализации личности ребёнка, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и формирование учебной мотивации учащихся.  

Формы проведения и тематика внеурочной деятельности по физике 

могут быть абсолютно разными. Это могут быть викторины, брейн-ринги, 

лекции, различные кружки, тематические вечера, экскурсионные поездки, 
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деловые игры, оформление плакатов. Рассмотрим такую форму внеуроч-

ной деятельности как конференция по физике. 

Конференция – собрание, совещание представителей каких-либо ор-

ганизаций, групп, а также отдельных лиц для обсуждения определенных 

вопросов [3]. 

Конференция является формой внеурочной деятельности, где учащиеся 

представляют и обсуждают свои доклады. Реализация конференции в рамках 

внеурочной деятельности по физике способствует формированию творческо-

го мышления учащихся при подготовке доклада, дает школьникам возмож-

ность проявить себя и свои способности в нестандартной учебной ситуации, 

мотивирует учеников на изучение дополнительных сведений по предмету и 

его истории. Организация конференции требует тщательной подготовки, в 

ходе которой должны быть решены следующие вопросы: 

- определение темы, задач и целей конференции; 

- выбор места и времени проведения конференции; 

- организация предоставления ученикам информации о предстоящей 

конференции; 

- техническое обеспечение проведения конференции;  

- составление программы выступления участников конференции [4].  

После того как участники определились с темой своего доклада, для 

них начинается сложный этап подготовки. Сложность заключается в том, 

что от учеников требуются навыки самостоятельной работы с дополни-

тельной научной литературой и научными источниками. После того как 

этап подготовки закончится, начинается не менее сложный для школьника 

этап выступления, где он должен выступать уверенно и выразительно, от-

вечая на вопросы участников конференции. После завершения конферен-

ции подводятся итоги, присуждаются места и печатается сборник докла-

дов. Всё это мотивирует учащихся на активную исследовательскую дея-

тельность. 

Примером учебной конференции может служить конференция на те-

му «Историко-биографические сведения из курса физики». Цели конфе-

ренции: – повышение уровня познавательного интереса школьников; – 

формирование научного мировоззрения учащихся; – развитие творческого 

мышления школьников; – повышение качества усвоения материала 

школьной программы по физике. Задачи конференции: – направить уча-

щихся на самостоятельную работу; – мотивировать учеников на исследо-
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вательскую деятельность по физике. Лучше всего приурочить конферен-

цию к неделе физики в школе. Сообщить о предстоящем мероприятии 

необходимо заблаговременно, для того чтобы у школьников была возмож-

ность подготовить качественный доклад. Также обязательно указать ре-

гламент выступления, чтобы ученик был готов изложить все ключевые 

моменты в определённый период времени. Помещение необходимо выби-

рать в зависимости от количества участников, это может быть кабинет фи-

зики, методический кабинет или актовый зал. Необходимо оборудовать 

помещение проектором, микрофоном (при надобности), местами для каж-

дого участника. Также определяются жюри – учителя физики, председа-

тель совета старшеклассников (при его наличии в школе). После проведе-

ния конференции оглашаются результаты и вручаются грамоты победите-

лям и сертификаты участникам. Заключительным этапом становится пе-

чать сборника докладов. Такое внеклассное мероприятие прекрасно до-

полнит неделю физики и поможет ученикам при изучении материала на 

уроках физики. 

Таким образом, изучение историко-биографических сведений по фи-

зике и применение этих знаний на конференции будет способствовать раз-

витию мировоззрения учащихся, проникновению учащимися в глубину 

физических открытий. Также участие в конференции способствует приоб-

ретению школьником социальных знаний, получению учащимся опыта 

публичного выступления, формированию позитивного отношения к кри-

тике. Всё это поможет достичь личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов. 
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