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СОЮЗ НАУКИ И ШКОЛЫ... 

 

Президентская инициатива «Наша новая школа» для успешной реализа-

ции, несомненно, нуждается в новых формах объединения усилий педагогиче-

ской науки и педагогической практики. Методическая наука ближе всех стоит к 

практике, она нарабатывает варианты новых решений, которые на условиях 

конкуренции предлагаются практике. Но для того, чтобы принять новое реше-

ние, надо быть интеллектуально готовым. Вот почему так перспективно созда-

ние традиции проведения научно-практической конференции на базе Кировско-

го физико-математического лицея. Именно здесь в рамках конкретного научно-

го общения ученых и учителей целенаправленно формируются (вырастают) 

элементы новой практики. 

Без теоретических и эмпирических фактов, по возможности полных и 

точных, трудно представить совершенствование дела обучения физике и мате-

матике. Конечно, в целом учителя и методисты имеют представления об учеб-

ном процессе, о его трудностях. Но любое, даже точное экспертное знание ну-

ждается в подкреплении объективными измерениями тех или иных качеств 

учебного процесса. Особенно это важно при стратегическом планировании, ко-

гда необходимо знать результаты преобразований, определять последствия тех 

или иных тенденций. Так возникает потребность в теоретическом и экспери-

ментальном исследовании учебного процесса. Эта потребность должна объеди-

нить ученого, деятельность которого – поиск новых знаний, и учителя, деятель-

ность которого – формирование современных и востребованных культурой и 

социальной жизнью качеств школьников. Накопление фактов об учебном про-

цессе и обмен теоретическими идеями – новая черта в деятельности государст-

венных средних учебных заведений. И эту деятельность надо оберегать как 

важнейший ресурс развития школы.  

Сейчас в массовой школе математика и физика переживают не лучшие 

времена. За последние двадцать лет особенно сильно пострадала материальная 

база физических кабинетов, экспериментирование как один из ведущих видов 

деятельности фактически нуждается в возрождении. Задача формирования ма-

тематической культуры выпускников школ, студентов вузов только обостряет-

ся. Вот почему организаторы конференции убеждены в продуктивности даже 

самых скромных шагов по совершенствованию школьного физико-

математического образования. Мы надеемся на творческое отношение участни-

ков конференции к поставленным в докладах проблемам и предлагаемым мето-

дическим решениям.  

  

 

Ю. А. Сауров, профессор, 

М. В. Исупов, учитель, кандидат педагогических наук 
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М. В. Исупов 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нам нужно ответить на несколько вопросов. Первый 

вопрос – что является действительно актуальным для дос-

тижения высокого качества и нового содержания школьного 

образования? Второй вопрос – какая модель школы нам 

нужна в будущем и каковы должны быть требования к этой 

школе? И наконец, если мы определяемся с этой моделью, 

что необходимо сделать для того, чтобы еѐ реализовать?  

Д. Медведев
*
 

 

Система общего среднего образования подверглась в последние годы 

кардинальным изменениям. Это вызвано социально-экономическим и полити-

ческим переустройством общества и всех его институтов. Но современное об-

разование по-прежнему функционирует в поле сложных противоречий, пара-

доксов и открытых задач. Эти противоречия и проблемы, с одной стороны, ус-

ложняют сам процесс предоставления качественного образования, а с другой 

стороны, являются катализатором и двигателем развития.  

Важнейшим и обязательным компонентом любой образовательной сис-

темы является физико-математическая подготовка школьника. Ей всегда отво-

дилась особая роль, поскольку с успехами в этой области связывались успехи 

страны в развитии научно-технического прогресса и ее обороноспособности. У 

истоков концепции формирования физико-математической элиты на уровне 

общего образования стояли такие ученые, как А. А. Колмогоров, И. К. Кикоин, 

В. А. Фабрикант, М. А. Лаврентьев. Благодаря их усилиям и авторитету в конце 

60-х, начале 70-х годов организуются физико-математические школы при 

крупных университетах [1].  

Современное общество осознает необходимость и важность образования 

вообще. Слова в поддержку естественнонаучного и технологического образо-

вания можно найти в высказываниях современных российских политиков: 

«сейчас это, может быть, становится снова очень востребованным именно по-

тому, что наличие такого образования, таких возможностей создает базу для 

развития страны» [2]. Весной 2010 года были озвучены новые программы раз-

вития образования, где, в частности, говорилось и о физико-математическом 

образовании, о работе с одаренными детьми. Особенно показательны действия 

российского правительства по созданию инновационной зоны в Сколково. Та-

кие преобразования требуют молодых инновационно мыслящих людей с хоро-

шим физико-математическим или техническим образованием.  

Качественное физико-математическое образование сегодня является ос-

новой кадрового потенциала в экономике и промышленности, фундаменталь-

ной и прикладной науке. Модернизация образования требует от средней и 

высшей школы обеспечить подготовку будущего конкурентоспособного спе-

                                           
*
 Стенографический отчѐт о заседании Совета по науке, технологиям и образованию. 15 октября 2008 г. / 

официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/1750 

http://www.kremlin.ru/transcripts/1750
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циалиста, способного выполнять свои функции на мировом уровне. Однако 

реалии говорят о другом. Уровень физико-математического образования рос-

сийских школьников в настоящее время достаточно низкий. Так, по результа-

там международного исследования по оценке качества математического и есте-

ственнонаучного образования (TIMSS), проведенного в 2008 году, Россия заня-

ла 16-е место из 21-го по математической и естественнонаучной грамотности 

выпускников, с результатом ниже среднего международного [4]. 

Оппоненты, опровергая нашу оценку состояния физико-математического 

образования в средней школе, могут указать, например, на успехи националь-

ной сборной России на международных олимпиадах по физике. Действительно, 

наша команда ежегодно завоевывает медали разного достоинства на междуна-

родных олимпиадах, в частности по математике и физике. Кстати, результаты 

все того же TIMSS среди изучающих углубленные курсы математики и физики 

(у России – 2-е и 3-е места соответственно) также указывают на хорошие воз-

можности российского образования. В то же время эти факты говорят только о 

том, что система специализированных школ физико-математического профиля 

в нашей стране накопила определенный опыт по работе с одаренными детьми. 

Но и здесь есть много проблем, которые трудно решить без мощной государст-

венной поддержки. 

Попробуем сформулировать основные проблемы современного физико-

математического образования в России. Во-первых, налицо противоречие меж-

ду высокими требованиями к физико-математической подготовке будущих 

специалистов разных отраслей народного хозяйства и низким уровнем физико-

математических знаний большинства выпускников общеобразовательных уч-

реждений, а соответственно, и вузов. 

Но народному хозяйству нашей страны нужны специалисты (в том числе 

механики, электрики, монтеры, токари и т.п.) со знанием математики, програм-

мирования, моделирования и т.п. А как же обстоит дело в жизни? Какие специ-

альности, направления являются популярными, имеют спрос у абитуриентов 

вузов? Экономика, финансы, юридические науки, менеджмент, госуправле-

ние… именно такие специальности не имеют проблем с набором в большинстве 

вузов. Чистые специальности «физика» и «математика» (или с педагогическим 

уклоном) пользуются низким спросом даже в столичных вузах. Но эта пробле-

ма выходит и еще на одно противоречие, прекрасно сформулированное Анато-

лием Гином: «Образование должно быть узкоспециализированным, ибо "нельзя 

объять необъятное", но узкий специалист плохо переучивается, трудно ориен-

тируется в межпредметных знаниях, ему тяжело найти общий язык со специа-

листами других профилей при решении общей задачи» [5]. 

Одним из решений этой проблемы является создание новых специально-

стей на стыке физико-технических и гуманитарных дисциплин. Новое общест-

во требует не чистых экономистов, юристов и менеджеров, а людей со специ-

альными знаниями, особенно в области науки и современных технологий. Для 

активного продвижения инновационных идей, создания новых отечественных 

технологий нужны не просто ученые и инженеры, а ученые с развитыми компе-

тенциями менеджера и бизнесмена. И несомненно одно – требования к образо-

ванности современного человека растут. 
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Однако задача современного образования – не получить первоклассного 

физика или математика, а воспитать успешного человека, который сможет най-

ти себе дело по душе и реализовать свой скрытый потенциал в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире. Успешный человек должен быть не только перво-

классным специалистом, но и успешным гражданином, успешным родителем и 

т.д. Эту проблему мы пытаемся решить посредством использования межпред-

метных связей и личностно-ориентированной системы образования. Однако на 

данный момент противоречие не разрешено, и существующая система школь-

ного образования вряд ли может его разрешить. 

Наоборот, попытка решения этого противоречия на практике часто при-

водит к тому, что «физики» становятся «гуманитариями» (из гуманитария «фи-

зика» сделать практически нереально). Ответ на вопрос «Куда поступать?» од-

нозначно решается только на момент сдачи выпускных экзаменов. Уже второй 

год выпускные экзамены в нашей стране сдаются в формате ЕГЭ, причем са-

мым главным остается вопрос определения с экзаменом по выбору. При этом 

на настоящий момент все выпускники общеобразовательных учреждений де-

лятся на две примерно одинаковые группы. Это те, кто сдают физику и соби-

раются поступать на технические дисциплины и точные науки, и те, кто сдают 

историю или обществознание и выбирают гуманитарные специальности. Выпу-

скники редко выбирают экзамены одновременно из этих двух групп, и соответ-

ственно «гуманитарии» автоматически теряют право поступления в вузы тех-

нической и естественнонаучной направленности.  

Итак, к концу 11-го класса многие ученики профильных (физико-

математических) школ, лицеев и классов приходят к мысли о необходимости вы-

бора экзамена по физике (или как вариант – по информатике). Но качество их 

подготовки в большинстве случаев оказывается достаточно низким. Многие учи-

теля-практики понимают, что без специальной дополнительной подготовки сдать 

успешно ЕГЭ по физике (или другой дисциплине) только за счет часов, отведен-

ных на изучение предмета по государственному стандарту (федеральный учеб-

ный план), почти нереально. В идеале ученик должен изучать физику на про-

фильном уровне или по курсу углубленного изучения. В то же время в городе и 

области углубленное изучение физики кроме нашего лицея реализуется только в 

лицее г. Кирово-Чепецка, еще 8 школ имеют классы с углубленным изучением 

физики, а 7 – профильные классы (по физико-математическому профилю). При 

анализе этих цифр становятся понятными невысокие результаты ЕГЭ. А резуль-

таты участия в школьных и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников показывают, что ребят, интересующихся вопросами физико-

математических дисциплин, в школах области немало. Еще два года назад мы 

провели маркетинговое исследование по заинтересованности населения области 

в получении качественного физико-математического образования. Многие уча-

щиеся готовы участвовать в программах дистанционного, заочного обучения, в 

различных семинарах и курсах. При этом многие ученики, в отличие от педаго-

гов, готовы учиться без получения подтверждающих документов. Их интересуют 

прочные знания и постоянное сопровождение их процесса обучения.  

И здесь мы выходим еще на одно противоречие. Школьников, интере-

сующихся вопросами техники, физики, информатики, в школах немало, однако 
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результаты сдачи ЕГЭ невысокие. Даже в нашей области, где результаты ЕГЭ в 

целом благополучные, средний балл по физике и математике составляет не 

многим более 50. А качество работ оставляет желать лучшего. 

Вероятно, объяснение кроется в том, что непосредственно подготовка к 

Единому государственному экзамену не заложена в учебные программы (ведь 

программы пишутся для всех, а не только для тех, кто будет сдавать экзамен), 

хотя все вопросы ЕГЭ – это вопросы государственного образовательного стан-

дарта. Учитывая сложность и перегруженность программ, особенно углублен-

ного изучения предметов, можно увидеть, что заниматься целенаправленной 

подготовкой учащихся к ЕГЭ можно либо в ущерб основному материалу 

(обычно не входящему в стандарт, но немаловажного для профильного обуче-

ния), либо увеличивая количество учебных занятий за счет консультаций, элек-

тивных курсов, факультативов, но это уже ведет к другой проблеме – перегруз-

ке учащихся и, как следствие, к ухудшению здоровья молодого поколения. 

Острым является и противоречие между содержанием физико-

математического образования и требованиями современной реальности (науки, 

производства, финансов, менеджмента и т.п.). Это и проблема структуры мате-

риала, и рассматриваемых фактов. Сейчас уже многим понятно, что обучение, 

построенное только на усвоении конкретных фактов науки, изжило себя, ибо их 

объем стремится к бесконечности, а компетентность любого специалиста не 

складывается из простой совокупности знаний. Решая это противоречие, со-

временная педагогика переходит от знаниевой парадигмы к компетентностному 

подходу: ученик должен не просто получать знания, а и уметь применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Это уже начинает 

реализовываться в учебниках второго поколения. Но качество и многообразие 

учебников – это отдельная проблема. 

В то же время проблема содержания учебных курсов многогранна. Так, 

плохо согласованы между собой программы школьных курсов математики и фи-

зики. Переход на двухуровневую систему изучения физики привел к тому, что 

курс физики трех старших классов фактически был втиснут в два учебных года, 

да еще при необходимости готовиться к ЕГЭ. Естественно, это не сказалось по-

ложительно на результатах образования. Лучшие учителя физики, собравшиеся 

на конференцию в Обнинске, даже записали в своей резолюции: «Начать изуче-

ние физики второй ступени с 9-го класса, а не с 10-го, как в настоящее время». 

В последнее время, особенно в связи с принятием 83-го Федерального за-

кона [7], самым обсуждаемым вопросом в прессе и самым сложным противоре-

чием является вопрос расходов на образование: образование, с одной стороны, 

должно быть дорогим, чтобы быть качественным, но с другой стороны, оно 

должно быть дешевым (так как денег на все не хватает), а для граждан – бес-

платным (по Конституции РФ), чтобы быть доступным. Все мы хотим качест-

венного образования, но в реальности качественное значит дорогое. Оно предпо-

лагает высокие зарплаты учителей, серьезную материально-техническую базу, 

использование современных методов и технологий, а соответственно, постоян-

ное обучение персонала, обновление содержания в соответствии с изменениями 

в науке и производстве и многое другое. Однако в нашем государстве, имеющем, 

по заверению правительства, социальную направленность государственного 
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бюджета, только 3,7–4% ВВП планируется потратить в 2011–2013 гг. на образо-

вание. А нужно ли нам дешевое и доступное для всех профильное физико-

математическое образование? Здесь остается много вопросов. Нужно ли это об-

разование для всех? Делать ли такое образование элитным? А если делать, то как 

производить отбор и возможно ли это в современном правовом поле?  

Выделим в заключение и еще одно противоречие: с одной стороны, все-

общее образование носит обязательный характер, но качественное (особенно 

физико-математическое образование) не может быть принудительным. Конеч-

но, в идеале для большей эффективности образования ученик должен добро-

вольно осваивать знания, и не просто добровольно, а с большой заинтересован-

ностью. Можно ли заставить ученика полюбить физику и математику, которые 

он не понимает? Можно ли приводить ученика в физико-математическую шко-

лу насильно? Опять же противоречие. С одной стороны, ученик должен сам 

выбрать, чему он будет учиться, что ему интересно, тем более математика и 

физика требуют определенного склада ума. Но с другой стороны, может срабо-

тать принцип «соленого огурца»: ребенок, помещенный в определенную среду, 

будет невольно «впитывать» то, чему его хотят научить. В этом случае наша 

задача – строить образовательную среду таким образом, чтобы любой ребенок в 

ней обязательно стал тянуться к знаниям, стремиться к успехам… Но возможно 

ли такое, если ребенок гуманитарий?  

Мы только обозначили часть проблем современного физико-

математического образования. Но если принять их объективный характер и 

найти решения, то мы существенно продвинемся в повышении эффективности 

нашего образования. 
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I. БУДУЩЕЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ю. А. Сауров 

МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС  

 

Постановка научной проблемы. Тенденции глобализации всех процес-

сов (экономических, научных, технологических и др.) толкают на соответст-

вующие изменения в образовании. Опыт творческой деятельности в свободной 

инновационной рыночной экономике будет всегда востребован. Производство 

знаний (новых знаний, новых смыслов, новых «деятельностей»), в том числе и 

в «материальной» упаковке, как никогда актуально. И все острее звучат про-

блемы: каких знаний? Как быстро они должны меняться? Как «делать» образо-

вание все время современным? Вот почему роль методологии, ответственной за 

процессы воспроизводства деятельности, за природу знаний, за методы позна-

ния, резко возрастает. Да и любой свободный человек желает осознанно вос-

принимать и использовать нужные ему знания. Не случайно такой интерес к 

формированию рефлексии как важнейшему качеству личности. Отсюда внима-

ние должно быть усилено не только к методологии знаний (структура, статус, 

цели и др.), но в большей степени к методологии деятельности: организация 

«правильной» деятельности, еѐ статус среди других «деятельностей», проекти-

рование деятельности и др.  

Выделим основные причины создания новых программ образовательной 

деятельности.  
 Понятийный аппарат (и сама структура) методики обучения физике сформирова-

ны более 30–50 лет тому назад, эпизодические добавки концепций и понятий дела не меняли, 

а только усложняли систему знаний, в том числе инородными представлениями психологии, 

культурологии и т.п. Причину мы видим в отсутствии механизмов интеграции новых знаний. 

Остаются без ясного ответа многие принципиальные вопросы: с какими явлениями имеет 

дело методика обучения? Как они изображаются? Как они описываются? В то же самое вре-

мя слабо и не системно учитываются достижения методологии, педагогики, психологии, со-

циологии, менеджмента… Понятия предметной дидактики тяжело, не эффективно работают 

как для практики обучения, так и для теории. В лучшем случае они обслуживают изучение 

методики в вузе. Но архаизмы учебных систем знаний, их слабый интеллектуальный уровень 

уже давно не способствуют интересу к преподаванию.  

 В самой системе методики обучения слабо заложены процедуры создания новой 

практики, процессуальные аспекты принижены в пользу статичных знаний, отсюда, как 

следствие, принижены роли деятельности учителя и ученика. Практика все жестче требует 

работающих механизмов (своеобразных «машин») получения знаний методики. Подчерк-

нем, что новая практика (новая деятельность) давит на старые решения. А методики обуче-

ния все ещѐ не могут разобрать, что предметы деятельности и предметы науки – разные. Со-

вершенно в провальном состоянии находится изучение (исследование) реальности: методики 

практически не развиваются, носят вкусовой характер, условия не описываются, процедуры 

интерпретации не развиты и т.д. Формализм и словоблудие за последние десять резко усили-

ли свои позиции.  

 Верные идеи остаются на уровне деклараций, медленно разрабатываются до уров-

ня приема. Много разговора о технологиях, но мало новых решений, т.е. мало техники. Так, 
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все последние годы мы теряем подготовку в предметных знаниях и умениях, особо не при-

обретая в развитии. В целом противопоставление знаний и развития оказывается непродук-

тивным. И в методической деятельности, особенно стратегического плана, не видно под-

держки государства: издательства перешли на коммерческую основу, новые идеи со всех 

сторон испытывают прессинг, и их разработка все больше становится частным делом, науч-

ные конкурсы быстро стали формальными под конкретных людей. Организационно-

социальные проблемы на местах тоже давят не в пользу обучения физике. И эти обстоятель-

ства должны быстрее и эффективнее учитываться в инструментарии обучения.  
В трудных условиях выход всегда ищется в ясных, простых, принципиальных реше-

ниях. Повторим: практика требует новой практики, новых норм и новых видов деятельности. 

Может быть, главное, – она требует согласования техник обучения. Но ясные позиции для 

этого может дать только метавзгляд – методология. Не случайно за последние двадцать лет 

в этом направлении только по методике физики выполнено более десятка докторских дис-

сертаций (Ю. А. Сауров, 1992, И. Г. Пустильник, 1997, Н. В. Шаронова, 1997, С. В. Бубли-

ков, 2000, П. В. Зуев, 2000, В. В. Майер, 2000, А. Н. Малинин, 2000, А. А. Никитин, 2001, Н. 

Е. Важеевская, 2002, А. И. Лешуков, 2003 и др.).  

Методология как область знаний занимается методами и процедурами 

познавательной деятельности, согласованием разных (познавательной, управ-

ленческой, проектной, образовательной) видов деятельности, механизмами 

трансляции опыта деятельности и т.п. Она твердо вскрывает деятельностную 

природу знаний, отсюда дает ориентиры для построения учебных систем зна-

ний, построения соответствующих процессов обучения.  

Программа формирования методологической культуры. Почти оче-

видно, что методика обучения имеет дело с конструируемыми (и в этом смысле 

искусственными) объектами и явлениями, т.е. с деятельностными объектами. 

Решая задачи трансляции культуры нужных образцов, т.е. востребованных 

процедур деятельности, предметная дидактика должна построить эффективные 

механизмы (методики, процедуры исследования и др.), организовать их непре-

рывное производство и воспроизводство. Отсюда первой фундаментальной 

идеей (и принципом) развития методики обучения является построение (выра-

щивание, конструирование) нужной новой практики. А для этого необходимы 

знания практики, методические идеи, организаторы и управленцы этих процес-

сов. Второй фундаментальной идеей, интегрирующей многие представления, 

является сквозное использование языка (принципа) деятельности. Здесь много 

разных аспектов, их надо осознавать, строить язык технологий, согласуя пред-

ставления методологии, психологии, социологии и др. Но главное – необходимо 

развернуть производство нужных деятельностей и знаний, их обеспечивающих. 

А такой социальный заказ рождается не просто в кабинетах, он должен быть 

притерт в диалоге специалистов-экспертов, в практической деятельности. Заме-

тим, что нужны разные деятельности и разные знания, из разных областей, по-

рою трудно согласуемые. В идее деятельности прежде всего заложена деятельно-

стная природа знания. Можно говорить и о деятельностной картине мира [1].  

Третьей фундаментальной идеей является необходимость разделения 

деятельности и специалистов, и областей. Область образования стала весьма 

разнообразной, разнородной, многоаспектной. Уже невозможно быть универ-

сальным специалистом, даже доктора наук друг друга не понимают. Поэтому 

необходимо выделение областей деятельности, со всеми их особенностями, ин-

струментарием и т.п. Ясно, например, что разработчики учебных книг – носи-
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тели определенного опыта, они его формируют и копят долгое время, и нет ни-

какого резона использовать таких специалистов, например, для изучения прак-

тики. Ясно и другое: все более востребованы механизмы согласования разных 

деятельностей. Пока это делается не осознанно, прямо скажем, плохо.  
С какими видами деятельности мы имеем дело? В самых общих чертах можно выде-

лить, например, в системах обучения физике три группы видов деятельности: деятельность ме-

тодиста, учителя, ученика. При этом знания о каждой этой группе имеют «деятельностную 

природу», т.е. их содержание и форма зависят от метода получения, от цели. И только через эту 

призму надо решать проблемы: к каким результатам, продуктам, знаниям эта деятельность 

приводит? Какими знаниями (знаками, моделями, процедурами) эта деятельность обслужива-

ется? Каковы механизмы развертывания той или иной деятельности? При этом методическое 

мышление рассматривается как процессы замещения объектов знаковыми системами. 

Четвертой фундаментальной идеей является исторический подход. С 

одной стороны, он выражается в признании развития практики, но и в учете 

традиций, в методе последовательного приближения. Таким образом, в каждый 

исторический период методика должна по-новому осознавать и решать на пер-

вый взгляд известные проблемы. На этой основе планируются и процедуры ис-

следовательской деятельности. С другой стороны, все время необходима работа 

по производству новых знаний, в том числе в форме планов и проектов дея-

тельности. Построение истории действительности требует проектирования еѐ 

как деятельности.  

Практическая деятельность по реализации программы представлена в 

первом приближении тремя направлениями.  
Решение общенаучных задач. Построение концепции методологии регионального 

образования, в том числе мониторинга достижений школьников. Организация кооператив-

ной деятельности (система научных конференций; временные творческие коллективы по ме-

тодологии учебного познания, методологические семинары, учебные курсы и др.). Методо-

логический анализ исторических фактов методики обучения как науки. Пропаганда различ-

ных аспектов формирования методологической культуры учителей, студентов, школьников. 

 Построение методологии методики обучения. Общие концептуальные основы по-

строения методологии. Стандартизация требований к знаниям и умениям по методологии 

познания. Теория управления учебным познанием школьников. Теория использования экс-

периментирования как деятельности. Теория использования школьных учебных задач. Ме-

тоды и методики (процедуры деятельности) научного исследования. Модели в методике обу-

чения. Факты методики обучения: построение онтологических картин и процедуры работы с 

ними, накопление и классификация фактов и др. Исследование практики формирования ме-

тодологических знаний: разработка средств, проведение, анализ, интерпретации и др.  

Построение прикладных систем знаний. Учебники и учебные комплексы нового 

поколения. Построение систем моделей уроков: старшая школа, базовый курс и др. Построе-

ние систем обобщающих уроков. Методики для школьников (методологические ориентиров-

ки, методы решения задач и др.). Система элективных курсов с раскрытием вопросов позна-

ния: философия предмета для школьников (учебное пособие) и др. Управление процессами 

обучения. Методика для учителей и студентов. Система диагностики усвоения методологи-

ческих знаний. Дистанционные курсы повышения квалификации учителей по освоению ме-

тодологической культуры. 

Стратегическим итогом всей этой работы является формирование 

методологической культуры школьников, учителей, методистов, т.е. неких норм 

деятельности, в том числе норм запретов, которые бы выступали регуляторами 

при организации и управлении процессами обучения, в конечном итоге в воспро-

изводстве соответствующих видов деятельности.  
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Приведем возможный перечень новообразований в результате построения и освое-

ния методологической культуры субъектами образовательной деятельности: а) нормы знания 

об исследовании учебной деятельности и деятельности преподавания, б) новые духовно-

ценностные нормы деятельности учения и преподавания, в) механизмы согласования знаний 

и деятельности (метазнания), системное представление методики обучения и деятельности, 

г) новые механизмы, процедуры реализации, в том числе проектирования действительности, 

практики, д) новые процедуры и новая практика получения новых методических знаний, 

схемы (модели) соответствующей деятельности. 

При построении процесса освоения предметной дидактики в вузе системообразующей 

идеей является педагогическое (методическое) творчество как основная деятельность. 

Происходит дополнение и отчасти преодоление знаниевой парадигмы в познании и описа-

нии образовательной деятельности. Вся система методической подготовки студентов должна 

быть выстроена как творчество а) над системами знаний, б) над педагогическими явлениями, 

в) над самим собой как субъектом и объектом учения.  

Методология познания и учебник физики нового поколения. Судьбо-

носным для развития физического образования ближайшего будущего является 

выработка и задание в разных формах (и носителях – от бумажных до человека) 

новых норм учебной деятельности для школы и вуза. Отчетливо осознана и 

начата эта работа примерно пятнадцать лет назад под руководством профессора 

В. Г. Разумовского, чуть позднее была построена концепция учебников физики 

нового поколения для средней школы. В итоге под редакцией В. Г. Разумовского 

и В. А. Орлова вышли учебники для базовой школы и десятого класса старшей 

школы, в производстве учебник для 11-го класса. В названных учебниках прямо 

задается норма научного познания, которая в методике обучения физике известна 

по схеме: факты, проблема – гипотеза, модель – следствия – эксперимент, прак-

тика [2, 3]. В учебниках в явной и неявной формах общенаучная норма познания 

конкретизируется прежде всего для двух ведущих видов деятельности в физике – 

экспериментирования и моделирования. Обратимся к некоторым вопросам от-

ражения методологии познавательной деятельности в данных учебниках.  

В текстах учебников есть ориентир на задание норм всех элементов 

цикла познания. С нашей точки зрения, это надо понимать так. 
Что следует относить к фактам 

Знания (свойства явления, физические величины как характеристики, законы и др.) о 

физическом явлении, процессе. Результаты исследования явлений, в том числе наблюдения: 

исторические данные как знания, протокольные факты, результаты систематизации, модель-

ные предположения и др. Например, явление электризации заключается во взаимодействии 

потертых друг от друга тел на расстоянии. Условия, обстоятельства, результаты эксперимен-

та с движущимся объектом или наблюдения явления. Например, наблюдение явления посто-

янного электрического тока в жидкости или газе. Устойчивые знания, которые подтвержда-

ются при наблюдении явления или экспериментировании с ним. Например, в известных 

опытах (Кулона, Кавендиша и т.п.) подтверждается используемая модель тела – материаль-

ная точка. Признанные факты из истории физики. Например: в Древней Греции было заме-

чено, что мелкие предметы (пылинки, волоски…) притягиваются к янтарным веретенам. (В 

широком смысле факт – это то, что устойчиво подтверждается деятельностью…) Ранее из-

вестные, принятые, устойчивые теоретические положения, знания. Например: для изучения 

природы тока в металлах используется тот факт, что все тела состоят из атомов.  

Что следует относить к модели 

Модель явления первоначально формулируется как гипотеза, к ней могут быть отне-

сены знаковые изображения, формула, графики, макеты и др. Модель явления может быть 

представлена в форме закона, уравнения, принципа, графика, изображения и др. Например, 

второй закон динамики является знаковым описанием действия одного тела на другое. 
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Что следует относить к следствиям 

Результаты, т.е. знания, выведенные из основного закона. Например, законы последо-

вательного и параллельного соединения являются следствиями закона Ома для участка цепи, 

закона сохранения заряда и энергии. Например, уравнение Клапейрона–Менделеева следует 

из основного уравнения МКТ идеального газа. Объяснения или решения задач на основе мо-

дели подобных явлений. Например, явление самоиндукции объясняется на основе законов, 

выдвинутых для явления электромагнитной индукции. Решение любых задач. Выявление 

границ применимости модели явления. Например: закон Кулона справедлив для точечных 

неподвижных зарядов... 

Что следует относить к эксперименту (в широком смысле – к практике) 

Применение полученных знаний на практике. Например, закон Ома применяется для 

расчета силы тока в конкретной электрической цепи постоянного тока. Измерение физиче-

ских величин. Постановка опытов с разными целями: проверка справедливости теории, вы-

яснение границ применимости теоретической модели, выявление новых свойств явления и 

др. Расчет физических величин на основе формул связи и уравнений законов, других изме-

ренных физических величин. Например: определение плотности по измеренным массе и 

объему. Разработка приборов, механизмов, устройств, в основе работы которых лежит тео-

рия явления. Например: создание транзистора как экспериментальное доказательство спра-

ведливости законов проводимости полупроводников.  

Особенности содержания новых учебников. Обычно материал начина-

ется с физического явления, т.е. в нашей интерпретации с фактов (механиче-

ское движение, механические колебания, магнитное поле, явление электромаг-

нитной индукции и др.). Но трудно дается переход к моделям явлений. С нашей 

точки зрения, не надо уклоняться от прямой постановки вопроса – «модель яв-

ления». В целом при анализе содержания обнаруживается тенденция усиления 

«давления» циклической модели познания на элементы содержания: изложение 

материала идет «от абстрактного к конкретному», к применению знаний, к ис-

следованию явлений; четче разделяются явления от средств описания. Напри-

мер, даны две формулировки второго закона Ньютона, т.е. подчеркивается, что 

одно и то же явление может описываться по-разному. Выделяется: жидкость и 

еѐ модель, твердое тело и его модель. Ещѐ пример: «Световой луч – это упро-

щенная модель узкого пучка света». Здесь выделен объект моделирования – пу-

чок света, что делается редко. 

Новым и фундаментальным решением учебника являются эксперимен-

тальные и теоретические исследования. Именно они задают процесс, задают 

метод познания через деятельность.  
Во многих случаях цель прямо поставлена под освоение метода познания: «проверить 

гипотезу Галилея», «изучить закономерности свободных колебаний нитяного маятника экс-

периментальным путем», «с помощью механической модели выяснить, как объем "газа" за-

висит от давления», «проверить закономерности броуновского движения на его механиче-

ской модели», «проверить гипотезу о том, что скорость протекания диффузии чернил в воде 

возрастает с повышением температуры», «придумайте механическую модель жидкости», 

«сконструируйте модель взаимодействия двух молекул и еѐ помощью объясните возникно-

вение сил упругости при сжатии растяжении тел», «убедиться на опыте в справедливости 

соотношений…», «предсказать, при каких способах изменения магнитного потока через 

замкнутый проводник в нем возникает индукционный ток, и экспериментально проверить 

свои предположения», «выяснить, какая из трех гипотез реализуется в действительности…». 

В текущем режиме усвоения знаний вопросы для повторения задают 

нормы научного метода познания. Вот почему так важны их содержание и 

форма.  
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Приведем интересные с точки зрения методологии познания и типичные для учебника 

вопросы: какие гипотезы были выдвинуты Галилеем при исследовании движения тела под 

действием постоянной силы? В чем состоят особенности мысленных экспериментов? При ка-

ких условиях тело можно считать материальной точкой? (Ещѐ не всегда жестко разделяется 

тело и модель!) Применим ли закон Паскаля к твердым телам? Приведите примеры из собст-

венного опыта, указывающие на существование выталкивающей силы. (Сила несет метафизи-

ческий характер, объективно существует.) Если использовать перетекание жидкости в сооб-

щающихся сосудах для моделирования теплообмена, то какая модель из представленных на 

рисунке... соответствует следующим ситуациям…? Какие особенности броуновского движения 

позволяют утверждать, что это явление косвенно подтверждает гипотезу о дискретном строе-

нии вещества? Какие экспериментальные факты могут послужить основанием для предполо-

жения о существовании зависимости между температурой и давлением некоторой массы газа 

при его постоянном объеме? Какие факты позволяют высказать предположение о плотной упа-

ковке частиц в жидкости? Назовите основные характеристики модели твердого состояния ве-

щества. Ученица предложила гидродинамическую модель замкнутой электрической цепи. 

Применима ли такая модель для объяснения явлений в замкнутой цепи? Какие факты указы-

вают на то, что переменное электрическое и магнитное поля образуют единое электромагнит-

ное поле? Какую гипотезу выдвинул М. Планк для объяснения результатов экспериментально-

го исследования излучения черного тела? (Вопрос: это тело или модель? В учебнике это тело.) 

В чем состояла гипотеза Авогадро? Опишите модель атома, предложенную Томсоном. Сравни-

те ядерные модели атомов Резерфорда и Томсона. Что в планетарной модели является досто-

верно установленными фактами, а что – гипотетическими представлениями?  

Для современного учебника весьма характерны приемы прямого знаком-

ства школьников с особенностями научного метода познания.  
Приведем примеры решений.  

 В начале курса построен специальный параграф «Метод научного познания», кото-

рый в явном виде задает этапы цикла научного познания. В 10-м классе дана целая глава 

«Физика как наука. Научный метод познания». Представление о содержании дают вопросы: 

какие основные этапы включает метод научного познания? Что такое гипотеза? Какова роль 

наблюдений при постановке проблемы для исследования? Каким требованиям должна удов-

летворять научная гипотеза? В чем ценность гипотезы? Почему гипотезы нуждаются в экс-

периментальной проверке? Какие факты из наблюдений дают основания для предположения 

о том, что в покоящемся куске раскаленного железа существует движение невидимых час-

тиц, «имеется движение какой-то материи»?  

 В конце курса (9-й класс) достижения физики, научная картина связываются с могу-

ществом метода научного познания. В явном виде называются этапы, приводится схема совре-

менного метода познания по А. Эйнштейну. Авторы пишут: «Вы использовали этот метод, 

проводя исследования явлений природы в такой последовательности: а) наблюдали физи-

ческие явления, измеряли физические величины, систематизировали их и находили закономер-

ную связь между ними; б) выдвигали гипотезы в виде формул и образных моделей, выражаю-

щих зависимость величин и причинную связь отобранной группы явлений; в) выводили из ги-

потезы, как из аксиомы в геометрии, логические следствия, объясняющие связь явлений или 

предсказывающие новые явления; д) экспериментально проверяли теоретические выводы и 

применяли теорию на практике для решения задач и объяснения явлений природы» (с. 288). 

 В текстах параграфов, исследований, которые в них входят, довольно часто обсуж-

даются те или иные аспекты цикла познания. Примеры: «Не следует думать, что силовая ли-

ния существует реально…» (8-й класс, с. 230); «Корпускулярная и волновая гипотезы о при-

роде света» (8-й класс, отдельный параграф); Довольно полно рассматривается гипотеза 

Планка (9-й класс, с. 196 и др.); «Вместе с тем к этому времени накопилось достаточное ко-

личество экспериментальных фактов, которые делали более обоснованной гипотезу о слож-

ном внутреннем строении атома» (9-й класс, с. 214). В ходе исследования выясняется: «Еди-

ничные эксперименты не могут служить основанием для утверждения, что открыт фунда-

ментальный закон природы. Но есть достаточное основание для выдвижения гипотез. Ко-
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нечно, эти гипотезы требуют проверки…» (7-й класс, с. 164). А далее предлагается новый 

опыт. 

Методология и процедуры (регламенты) образовательной деятельно-

сти. Методология обоснованно выделяет фундаментальные деятельности, ко-

торые взаимно дополняемы и согласованы между собой: предметно-

преобразующая деятельность или активность, понимание, мышление, рефлек-

сия, коммуникация (Г. П. Щедровицкий). Некое единство этих деятельностей 

находит отражение в специальной категории мыследеятельности. Важно, что 

социальный (коллективный) характер познавательной деятельности признан 

фундаментальным.  

Учитель – важнейший носитель «опыта рода», отсюда постоянная забота 

о качестве такого существенного для образования носителя [4]. В главном это 

выражается в предметной (физической), методологической, дидактической 

подготовке.  

Остановимся на важном частном вопросе: на дидактическом потенциале 

методологической модели мышления. При познании социальное по природе от-

ношение А «объекты – знаки» находит отражение в отношении В «образы объек-

тов и операций – образы знаковых форм и операций с ними» [5, с. 578 и др.]. Пе-

реход от А к В осуществляется по правилам чувственного отражения: ощущение, 

восприятие, представление. Все эти аспекты как вариант описания весьма важны 

для понимания процессов освоения мышления при экспериментировании. При 

этом освоение мышления понимается как усвоение норм, «опыта рода», как ус-

воение системы знаний прежде всего в форме теории (В. В. Мултановский и др.). 

Для методики обучения важно в полной мере понять, что мышление, социальное 

по природе, как бы существует само по себе, а в процессах обучения «присваи-

вается». Значит, надо искать эффективные формы, как его задания, так и процес-

сов присвоения, организации соответствующей деятельности.  

Заключение. Очевидно, что нет «палочки-выручалочки» от всех про-

блем, любое решение всегда лишь только одно из средств. Но в области образо-

вания люди как субъекты и объекты – важнейший ресурс. Помочь им созна-

тельно и продуктивно строить свою профессиональную жизнь, свою деятель-

ность – вот цель управленцев-организаторов образования, в том числе ученых-

педагогов. И методология здесь не последнее средство. Не случайно сейчас 

внимание к вопросам методологии образования только растет.  
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И. И. Нурминский 

ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 

В процессе обучения, общения с окружающим миром и другими людьми 

человек приобретает знания разного характера, в том числе научные. С точки 

зрения гносеологии научные знания о природе отличаются от обыденных не 

только степенью своей достоверности, проверенной в эксперименте. Не менее 

важным признаком научности знаний является их системность. Обыденное 

знание не имеет характера целостной системы. Оно фрагментарно и может 

быть разделено на отдельные, более или менее независимые высказывания или 

группы высказываний. Научное же знание имеет ярко выраженный системный 

характер. Форма системности научных знаний – научная теория. Именно в рам-

ках научной теории высказывания и умозаключения приобретают статус науч-

ных знаний. 

Любая физическая теория строится на базе нескольких исходных поло-

жений – моделей, постулатов или законов и основных понятий, в которых фор-

мулируются эти положения (эмпирические факты, служащие обоснованием 

этих положений, входят в теорию опосредованно). Далее идут следствия, выте-

кающие из исходных положений теории, причем для получения этих следствий 

часто привлекаются дополнительные знания. Так, при анализе колебаний пру-

жинного маятника в дополнение к законам Ньютона используется закон Гука, 

не входящий в число исходных положений механики. 

В физике можно выделить три класса теорий: теории отдельных физиче-

ских явлений (например, теория броуновского движения, теория электромаг-

нитной индукции, теория дифракции), теории родственных групп явлений (на-

пример, электростатика, волновая оптика, кинетическая теория газа), фунда-

ментальные теории (классическая механика, классическая электродинамика 

и т.д.). В школьном курсе физики учащиеся с разной степенью полноты знако-

мятся с материалом всех трех классов физических теорий. Формируемые при 

этом знания могут считаться системными (и научными) только в том случае, 

если учащиеся четко осознают структурно-функциональные связи приобретае-

мых знаний. На этой основе можно выделить следующие уровни системности 

научных физических знаний. 

1. Уровень теории явления, процесса. Непременным условием системно-

сти знаний здесь является усвоение не только относящихся к теории данного 

явления моделей, понятий, законов и следствий, но и структурно-

функциональных связей этих элементов теории, их иерархии. 

2. Уровень теории родственной группы явлений. На этом уровне к требо-

ваниям, обязательным для первого уровня (но уже применительно к изучаемой 

теории родственной группы явлений), добавляется еще одно: знание о том, ка-

кие «места» в рамках этой теории занимают теории тех или иных изученных 

явлений, относящихся к данной группе. 
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3. Уровень фундаментальной теории. Здесь добавляется необходимость 

знания «местоположений» в рамках этой теории относящихся к ее области изу-

ченных теорий родственных групп явлений. 

К указанным трем уровням системности научных знаний можно добавить 

уровень научной картины мира. Она является важнейшей формой представле-

ния науки в системе культуры как высший уровень систематизации научного 

знания и осознания его ценностных предпосылок. Современная научная карти-

на мира — это система представлений об объектах и процессах природы с по-

зиций фундаментальных, в том числе физических, теорий. Чтобы ученики по-

лучили представление о физическом компоненте научной картины мира, они 

должны знать содержание фундаментальных физических теорий, философские 

идеи, лежащие в их основе, особенности и взаимосвязи этих теорий. Поэтому 

считается, что в рамках физики наиболее высоким уровнем системности обла-

дают фундаментальные теории. 

В методике физики особое внимание уделяется систематизации знаний 

учащихся. Необходимо подчеркнуть, что систематизация знаний на уровне от-

дельных понятий или законов сама по себе не создает системности этих знаний. 

Она повышает лишь целостность, полноту усвоения совокупности знаний, на-

пример о скорости или законе тяготения.  

Какова же системность формируемых знаний в школьном курсе фи-

зики? Для примера обратимся к школьной реформе второй половины шестиде-

сятых годов. Она проходила под девизом повышения научного уровня школьно-

го образования и привела к созданию нового поколения учебников физики. Для 

первой ступени (6–7-е, а затем 7–8-е классы) таковыми были учебники А. В. 

Перышкина и Н. А. Родиной. В старших классах – учебники И. К. Кикоина и А. 

К. Кикоина (8-й, а затем 9-й класс), Б. Б. Буховцева, Г. Я. Мякишева, Ю. Л. 

Климонтовича (9-й, а затем 10-й класс), Г. Я. Мякишева и Б. Б. Буховцева (10-й, 

а затем 11-й класс). Эти учебники были основными практически до конца тыся-

челетия, а последние два из них широко используются и в настоящее время в 

классах с профильным изучением физики. Первые выпуски этих учебников су-

щественно менялись, отражая поиски авторов и методистов-физиков оптималь-

ной структуры и содержания того или иного учебника. Анализ окончательных, 

«стабильных» вариантов указанных учебников, вышедших в 90-е годы, показы-

вает, что объявленное при реформе повышение научного уровня школьного об-

разования не привело к существенному повышению системности формируемых 

знаний по физике. 

В учебниках А. В. Перышкина и Н. А. Родиной для первой ступени обу-

чения физике наиболее значимым было введение представлений о строении 

вещества – основные положения молекулярно-кинетической теории (которые 

ранее вводились только в старших классах) и планетарная модель атома. Ос-

новные положения молекулярно-кинетической теории использованы в учебни-

ке 7-го класса для объяснения некоторых свойств веществ в разных агрегатных 

состояниях (летучесть газов, текучесть жидкостей, сохранение формы твердого 

тела, различие значений плотности вещества в жидком и газообразном состоя-

ниях). В учебнике для 8-го класса они использованы для объяснения особенно-

стей процесса испарения жидкости. Здесь, правда, авторы требования систем-
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ности не выдержали: в тексте учебника объяснения всех этих особенностей ис-

парения не объявлены в качестве объяснений (или предсказаний) теории и мо-

гут быть восприняты просто как дополнительная информация. Знание плане-

тарной модели атома использовано в 8-м классе для обоснования наличия сво-

бодных электронов в металле и для последующего объяснения явления элек-

тризации тел. 

Таким образом, в курсе физики 7–8-х классов некоторая часть материала 

формирует элементы системных знаний на уровне теории явления. Однако в 

сумме такой материал охватывает менее 5 % всего материала обоих учебников. 

В целом же основное внимание в курсе физики первой ступени обучения уде-

лено ознакомлению учащихся с внешней стороной физических явлений, пер-

вичному формированию физических понятий и обучению простейшим приемам 

измерения физических величин. 

В учебнике И. К. Кикоина для 9-го класса законы сохранения энергии и 

импульса выделены в отдельный раздел, что существенно повышает возмож-

ность логичного изложения этого материала. Такой же результат получен объе-

динением материала о криволинейном и прямолинейном видах движения в 

единый раздел «Кинематика». Системность формируемых знаний по механике 

несколько повышена указаниями на функции кинематики, динамики и законов 

сохранения в структуре школьной версии механики: «кинематика позволяет 

рассчитывать движения, если известно ускорение»; «динамика позволяет рас-

считывать ускорения, если известны силы»; «если силы неизвестны, приходит-

ся пользоваться следствиями из законов движения (речь идет о законах сохра-

нения. – И. Н.)». Это повышение системности формируемых знаний авторы тут 

же «компенсируют»: следствием законов Ньютона представлен не только закон 

сохранения импульса, как это было в дореформенном учебнике А. В. Перыш-

кина для 8-го класса, но и закон сохранения энергии. Это идет вразрез с иерар-

хией указанных законов в рамках физики-науки. 

В учебнике Г. Я. Мякишева и Б. Б. Буховцева для 10-го класса исправле-

ны некоторые недостатки в системности материала по молекулярной физике 

дореформенного аналогичного учебника А. В. Перышкина. Основные положе-

ния молекулярно-кинетической теории представлены как факты, «строго дока-

занные с помощью опытов» (мы не рассматриваем вопрос о научной коррект-

ности утверждений в анализируемых учебниках). На основе этих положений 

объясняется явление броуновского движения. Далее вводится модель идеально-

го газа, и, применяя к этой модели основные положения молекулярно-

кинетической теории, авторы учебника выводят ряд следствий: связь давления 

газа со средней кинетической энергией молекул, связь средней кинетической 

энергии молекул с температурой газа, уравнение Клапейрона–Менделеева, 

формулу для расчета внутренней энергии одноатомного газа. Полученные 

следствия применены к анализу зависимости давления насыщенного пара от 

температуры, анализу изопроцессов. На основе моделей жидкости и кристалли-

ческих тел объяснены особенности испарения жидкости, объяснена возмож-

ность существования аморфных тел и неизбежность их кристаллизации с тече-

нием времени. Следовательно, у учащихся формируются системные знания на 

уровне теории идеального газа и отдельные фрагменты системных знаний на 
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уровне физических явлений. Указанные выше вопросы составляют около 70% 

содержания материала по молекулярной физике, и здесь можно говорить о вы-

соком уровне системности формируемых у учащихся знаний. Правда, если ар-

хитектура кинетической теории идеального газа представлена достаточно 

стройной, то статус материала, связанного с конденсированными средами, в 

рамках «молекулярно-кинетической теории» не определен. 

Системность формируемых знаний по электродинамике в учебнике 10-го 

класса и по всему материалу учебника для 11-го класса тех же авторов осталась 

низкой, на уровне дореформенных учебников для старших классов А. В. Пе-

рышкина, за одним исключением: в учебник 11-го класса Г. Я. Мякишева и Б. 

Б. Буховцева введен небольшой (содержащий 4 параграфа) раздел «Основы 

специальной теории относительности». Весь материал этого раздела имеет чет-

ко выраженную структуру научной теории: основа — два постулата, следствия 

— связь массы и энергии тела, невозможность движения материальных тел со 

скоростями, превышающими скорость света в вакууме. Следовательно, здесь у 

учащихся формируются системные знания на уровне теории. 

В настоящее время, в связи с введением профильного обучения, прежний 

уровень физического образования сохранился только в классах с изучением фи-

зики на профильном уровне. В учебниках для старших классов с обучением фи-

зики на базовом уровне, где учится основная масса детей, авторы стараются со-

хранить структуру и содержание материала прежних «стабильных» учебников. 

Поэтому уровень системности формируемых знаний в лучшем случае остается 

прежним или даже несколько снижается (в учебниках разных авторов в разной 

степени), поскольку материал физики излагается более бегло из-за резкого 

уменьшения числа часов, отводимых в учебном плане на изучение физики. 

Приведенный выше анализ показывает почти полное отсутствие систем-

ности формируемых знаний по физике в неполной средней школе. В старших 

классах сейчас формируются более системные знания, но в основном только в 

трех областях физики: – молекулярной физике, специальной теории относи-

тельности и квантовой теории света. Материал этих трех областей занимает 

примерно пятую часть всего материала курса физики полной средней школы, 

поэтому системность формируемых знаний по физике в целом нельзя признать 

достаточной. 

Основными причинами низкой системности знаний по физике, форми-

руемых в основной школе и в старших классах, можно считать следующие. 

Основная школа. В первой половине ХХ в. в педагогической психологии 

доминировала теория Пиаже, согласно которой школьники подросткового воз-

раста в силу своей биологической незрелости не могут эффективно восприни-

мать знания абстрактного характера. Взгляды Пиаже существенно повлияли на 

структуру школьного курса физики в нашей стране. Считалось, что в неполной 

средней школе, на первой ступени обучения физике, учащиеся способны усво-

ить только простейшие теоретические обобщения. Соответственно, главное 

внимание на этой ступени обучения уделялось ознакомлению учащихся с 

внешней стороной природных явлений без глубокого проникновения в их сущ-

ность, первичному формированию физических понятий, простейшим приемам 

измерения физических величин. Хотя к концу ХХ в. исследования психологов 
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существенно скорректировали представления Пиаже об интеллектуальных воз-

можностях детей (выяснилось, в частности, что многие показатели психическо-

го развития (функции головного мозга, свойства нервной системы, интеллекту-

альные умения и т.д.), связанные с уровнем абстрактного мышления, заверша-

ют свое развитие примерно к 12–13 годам), пропедевтический характер курса 

физики 7–9-х классов сохранился. 

Старшие классы. В старших классах учащиеся знакомятся с механикой, 

молекулярно-кинетической теорией, электродинамикой, оптикой и квантовой 

физикой. Но школьная механика и молекулярно-кинетическая теория – это не 

фундаментальные физические теории, а «смесь» таковых: молекулярно-

кинетическая теория содержит материал группы теорий из статистической фи-

зики, включая кинетическую теорию газов, а механика содержит элементы ме-

ханики материальной точки, механики твердого тела, механики сплошных сред. 

Такая адаптация содержания физики к условиям ее преподавания в школе 

вполне естественна, поскольку физика необъятна и всю ее изучить нельзя не 

только в школе, но и в вузе. Проблема состоит в структурировании школьных 

версий физических теорий. 

Фундаментальная физическая теория представляется неким «деревом по-

знания»: из небольшого числа основных положений (принципов, постулатов, 

моделей) «растут» следствия и частные теории групп явлений, из них вытекают 

еще более частные случаи применения теории к рассмотрению отдельных яв-

лений. Естественно, что при смешивании материала нескольких разделов фун-

даментальной физической теории в рамках школьной версии нарушается ее 

структура. Для формирования системных знаний необходимо было выстроить 

новую стройную и целостную структуру этой школьной теории: определить 

четкую иерархию вводимых понятий и законов, их функции в рамках данной 

теории, вычертить структурно-функциональные связи рассматриваемого в рам-

ках этой теории материала. Такая адаптация учебного материала была проведе-

на лишь в той его части, которая относится к кинетической теории газов. В ма-

териале же по механике основное внимание сосредоточивалось на полноте со-

держания изучаемых физических понятий и законов, на всестороннем рассмот-

рении областей их практического применения. 

Классическая электродинамика базируется на уравнениях Максвелла, ко-

торые являются дифференциальными уравнениями в частных производных и 

потому непосильны для учащихся. Все попытки (главным образом на уровне 

диссертационных исследований) построить школьную электродинамику на 

других основаниях не удались до сих пор. С достаточно полной системой идей, 

составляющих смысл уравнений Максвелла, учащиеся знакомятся в самом кон-

це изучения электродинамики. В такой ситуации формировать системные зна-

ния на уровне теории невозможно – возможны отдельные фрагменты системно-

сти на уровне некоторых явлений. 

Рассматриваемый в разделе «Оптика» материал подразделен на волновую 

оптику и геометрическую оптику. Волновая оптика не является физической 

теорией: в физике относящийся к ней материал «растворен» в электродинамике. 

Выделение этого материала в отдельный раздел школьного курса не сопровож-

далось выстраиванием структуры соответствующей школьной версии теории. 
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Поэтому и системность формируемых знаний здесь практически отсутствует. 

Не является физической теорией и геометрическая оптика. В физике это просто 

подборка правил и приемов, помогающих рассчитывать оптические системы. В 

качестве таковой данный материал изучается и в школьном курсе физики. 

Итак, для существенного повышения уровня системности знаний, форми-

руемых в школьном курсе физики, необходимо: 

 пересмотреть цели обучения физике в основной школе, опираясь на со-

временные (а не столетней давности) данные об уровне интеллектуального и 

психического развития подростков; 

 выстроить четкую архитектуру изучаемых школьных версий физиче-

ских теорий: определить их исходные положения (аксиомы, гипотезы, модели 

и т.п.), следствия, частные случаи, дополнительные сведения, примеры практи-

ческого применения и т.д. 

Обе эти проблемы весьма сложны, и для их решения необходимы серьез-

ных методические исследования. 

 

 

В. А. Саранин, А. Б. Федоров  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗАКОНА КУЛОНА  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ ШАРОВ 

 

Как известно из курсов физики, закон Кулона при взаимодействии заря-

женных тел выполняется в случае, когда размеры тел малы по сравнению с рас-

стоянием между ними (предел точечных зарядов). Иногда считается, что закон 

Кулона имеет место и при взаимодействии шарообразных (шары, сферы) заря-

женных тел, при этом заряды условно размещают в их геометрических центрах. 

Однако для проводящих тел на близких расстояниях из-за эффектов электриче-

ской индукции наблюдаются отклонения от закона Кулона. Изучению этих эф-

фектов посвящено немногочисленное число работ. Одна из таких работ опуб-

ликована в [1]. В ней теоретически и экспериментально исследовано взаимо-

действие двух заряженных проводящих шаров. В настоящей работе приводятся 

результаты экспериментального исследования взаимодействия проводящих 

шаров в условиях, когда один из шаров остается подключенным к источнику 

напряжения, а второй после зарядки изолирован. При этом для измерения сил 

применяется метод электростатического динамометра, предложенный в выше-

упомянутой работе. 

В экспериментах использовались шар из пенопласта, обклеенный тонкой 

алюминиевой фольгой, радиусом 0,11R см и пластмассовый теннисный шар, 

покрытый лаком с алюминиевой пудрой, радиусом 0,22R см (см. рис. 1а, фо-

то экспериментальной установки). Больший шар устанавливался на изолирую-

щей подставке, которую можно было двигать горизонтально. Меньший шар 

крепился шарнирно и под действием электростатической силы F  вместе с ан-

тенной ОА (см. рис. 1б) мог поворачиваться относительно оси вращения, про-
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ходящей через точку О. Опыты проводились следующим образом. Больший 

шар гибким проводником подключался к положительному полюсу источника 

напряжения, меньший шар приводился в соприкосновение с большим и удер-

живался с вертикальной антенной до тех пор, пока напряжение не достигало 

максимального значения для данной серии опытов. Затем антенну отпускали, и 

меньший шар отклонялся на некоторое расстояние от большего. Далее больший 

шар двигали горизонтально по направлению к меньшему почти до соприкосно-

вения (зазор между шарами был порядка 1 мм). В этот момент делался первый 

отсчет отклонения антенны mz . Затем расстояние между шарами увеличивали, 

снимая следующие показания отклонения антенны z  и зазора между шарами 

S . 

 
а б 

Рис. 1 

Условием равновесия системы, имеющей ось вращения, проходящую че-

рез точку О, является следующее равенство (рис. 1б): 

sincos mgaFb  или )/( czf
b

mga

c

z

b

mga
F . 

(1) 

Здесь m  – масса всей подвижной части, OCa  – расстояние от центра 

масс до оси вращения. После измерений z  и S  строился график, по вертикали 

которого откладывались значения )/( czf  (так как выражение в скобках в правой 

части (1) постоянно, то )/( czf  – фактически сила в условных единицах), а по 

горизонтали – значения 
2/1 x , где )/( 21 RRlx . Затем через начало координат и 

близкие к нему экспериментальные точки проводилась прямая, соответствующая 

закону Кулона. По ней находилось максимальное значение кулоновской силы при 

1x  в условных единицах )/( czf mCm . Далее все экспериментальные значения 

силы в условных единицах нормировались (делились) на )/( czf mCm . После этого 

вновь строился график в координатах 
2/1 x  и )/(/)/( czfczf mCm , поскольку после 

такой процедуры нормировки силы можно принять )/(/)/(/ czfczfFF mCmCm , 

где F  – реальная сила, CmF  – максимальная сила, вычисленная в кулоновском 

приближении (точечные заряды в центрах шаров).  
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Рис. 2 

Результаты двух серий опытов при напряжениях между клеммами источ-

ника 15 кВ и 25 кВ по показаниям его шкалы представлены на рис. 2 в  отно-

сительных единицах. Прямая 1 соответствует кулоновскому закону взаимодей-

ствия, кривая 2 соответствует силе, вычисленной по теоретическим формулам, 

полученным в [1] при 2/ 12 RR  и при 47,3
49,0

85,0

1

2

1

2

R

R

q

q

i

i  (отношение величин 

зарядов шаров взято из работы [2]). Видно, что теоретические и эксперимен-

тальные результаты удовлетворительно согласуются, отклонения от закона Ку-

лона на малых расстояниях между шарами существенны и фиксируются в экс-

перименте с достоверностью. 
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О. Е. Данилов  

ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 
 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к качественному 

улучшению индивидуальных профессиональных умений и навыков, накопле-

нию профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и са-

мосовершенствование. К развитию профессиональной компетентности учителя 

ведут его исследовательская деятельность, освоение им новых педагогических 

технологий и использование информационно-коммуникационных технологий в 

его педагогической деятельности.  

Рис

. 2 
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Изменения, происходящие на данный момент в системе физического об-

разования, и совершенствование учебного оборудования делают необходимым 

повышение профессиональной компетентности учителя физики. Учитель физи-

ки с необходимостью является экспериментатором, а любой эксперимент свя-

зан с качественной или количественной оценкой исследуемого явления. Коли-

чественная оценка, в свою очередь, связана с измерениями величин. Современ-

ные информационные технологии позволяют существенно повысить нагляд-

ность количественных оценок явлений, что значительно упрощает их анализ и 

интерпретацию. Именно поэтому овладение технологией компьютерных (циф-

ровых) измерений является для современного учителя физики, на наш взгляд, 

первоочередной задачей. 

В зависимости от того, на достижение каких целей направлены про-

граммные средства учебного назначения, они подразделяются на проблемно-

ориентированные, объектно-ориентированные и предметно-ориентированные. 

Первые ориентированы на решение определенной учебной проблемы, вторые – 

на осуществление деятельности с объектной средой, третьи – на осуществление 

деятельности в некоторой предметной среде. Компьютерные программы для 

цифровых измерений физических величин относятся к первому типу. Главная 

функция таких учебных программных средств – это автоматизация процесса 

обработки результатов учебного физического эксперимента, или, иными слова-

ми, автоматизация измерений, записи и визуализации информации о реально 

протекающих процессах и явлениях, полученной посредством датчиков, сопря-

гаемых с компьютером. По своему методическому назначению эти средства 

следует отнести к демонстрационным программным средствам, позволяющим 

визуализировать изучаемые объекты, явления, процессы и обеспечивающим на-

глядное представление учебного материала. Можно сказать, что программные 

средства для компьютерных измерений – это информационные системы ком-

плексного назначения, обеспечивающие посредством единой компьютерной 

программы реализацию следующих дидактических возможностей: 

 постановку познавательных задач с использованием аудиовизуальных 

средств; 

 предъявление содержания учебного материала, реализующего возмож-

ности компьютерных технологий; 

 организацию учебной деятельности по выполнению отдельных заданий 

при реализации компьютерной визуализации; 

 автоматизацию предъявляемого учебного материала. 

В структуре демонстрационного программного компьютерного измерите-

ля, используемого учителем на обычных уроках физики, можно выделить два 

основных компонента: блок визуализации и блок управления. Программа для 

компьютерных измерений, которую могут использовать учащиеся на лабора-

торных занятиях, элективных курсах или при самостоятельной работе, кроме 

этих двух составляющих должна содержать справочную систему. Также воз-

можно включение в программу системы контроля образовательных достиже-

ний, однако, на наш взгляд, этот элемент не обязателен, так как данное про-

граммное средство не является электронным учебником, а выполняет функции 
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электронного программного измерителя, знакомя учащихся в первую очередь с 

современными методами измерений физических величин. 

Аппаратная часть компьютерного измерителя не менее важна, чем про-

граммная. Она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к учеб-

ному физическому оборудованию. Как правило, она включает аналоговый дат-

чик физической величины и устройство сопряжения этого датчика с компьюте-

ром. В том случае, когда используется цифровой датчик физической величины, 

устройство сопряжения не нужно. 

Для успешного освоения технологий компьютерных измерений учителю 

необходимо овладеть нужными знаниями в области программирования и элек-

троники, а также конструкторскими умениями, если он планирует самостоя-

тельное изготовление компьютерных измерительных приборов. Это выведет 

его на новый уровень профессиональной компетентности, соответствующий 

современным требованиям системы физического образования. 

 

 

М. Х. Зинатова 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ РЕСУРС УРОКА ФИЗИКИ 

 

Не секрет, что учитель нередко затрудняется определить воспитательную 

цель урока. Однако все понимают, что урок должен иметь большую воспита-

тельную ценность, формируя у учащихся нравственные качества личности. 

Создание условий для воспитания нравственности в конкретных жизненных 

обстоятельствах – это во многом дело творчества учителя. Один из эффектив-

ных путей решения воспитательных задач – преодоление формальности в пре-

подавании, всемерное укрепление связи обучения с жизнью, с практикой. А эта 

связь осуществляется прежде всего через содержание задач и заданий. 

Особое внимание в своей работе уделяю использованию материала крае-

ведческого характера. Краеведческий материал использую как на уроках, так и 

во внеклассной работе. 

Так, в 9-м классе на уроке «Реактивное движение» рассказываю о вят-

ском периоде жизни основоположника космонавтики Константина Эдуардови-

ча Циолковского, о наших земляках-космонавтах: Викторе Савиных (сотый 

космонавт в мире, пятидесятый – советский), Александре Сереброве. 

В 10-м классе на уроке «Тепловые машины» знакомлю детей с фактами 

биографии главного конструктора советского танка Т-34, благодаря которому 

советские войска одержали победу в Великой Отечественной войне. Первые 

машины – «легендарные ласточки» – были сконструированы на кировском за-

воде. Испытания проводил главный конструктор Михаил Ильич Кошкин. Рас-

сказываю о Георгии Семеновиче Шпагине, талантливом оружейнике, изобрета-

теле ППШ (пистолет-пулемѐт Шпагина), работавшем в годы Великой Отечест-

венной войны на Вятскополянском машиностроительном заводе.  

В 11-м классе на уроке «Ядерная энергия» веду беседу о главном конст-

рукторе атомоходов «Ленин», «Арктика», уроженце села Рожки Малмыжского 

района Кировской области Василии Ивановиче Неганове. Одновременно пред-
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лагаю решить следующую задачу: Крупнейший в мире атомный ледокол «Арк-

тика» 17 августа 1977 г. впервые в мире в истории мореплавания достиг Се-

верного полюса. Рассчитайте среднюю скорость движения, если первую поло-

вину пути (в чистой воде) он шѐл со скоростью 39 км/ч, а вторую (во льдах) – 

со скоростью 15 км/ч.  

В 9-м классе «Автоматизация и механизация» большой интерес вызывает 

у ребят рассказ об изобретателях ХIХ в., уроженцах нашего края Иване Василь-

евиче Дернове, Андрее Нестеровиче Хитрине, которые изобрели верстомер и 

уборочную машину (соответственно).  

Практикую на уроках решение задач, составленных на местном материа-

ле. Вот некоторые из них. 

7-й класс: Равномерное движение 

За какое время мотороллер «Стриж» (скорость 50 км/ч) пробежит по 

автомобильному мосту через реку Вятку? (Протяженность моста 5 км) 

Железнодорожный мост через реку Вятку у г. Вятские Поляны имеет 

длину 256 саженей (565,4 м), вес 23 000 пудов (3770 т). За какое время прохо-

дит этот мост электричка, идущая со скоростью 45 км/ч? Есть ли в задаче 

лишние данные? 

Расстояние от г. Сосновки до Вятских Полян по реке Вятке 12 км. Сколь-

ко времени потребуется моторной лодке на прохождение туда и обратно, если 

скорость течения реки 60м/мин, а собственная скорость лодки 14,4 км/ч? 

7-й класс: Мощность 

Какова сила тяги двигателя мотороллера «Стриж», если при мощности 

в 3,5 л.с. он достигает скорости 50 км/ч? 

7-й класс: Прессы 

Для сращивания пиломатериалов по длине на ОАО «Домостроитель» 

применяют пневматические прессы. Какова сила давления такого пресса, если 

максимальная площадь сечения зубчатого соединения хвойных пиломатериалов 

58 см
2
, а твѐрдолиственных пиломатериалов – 50 см

2
? Рабочее давление пнев-

матического привода – 8 технических атмосфер. (1 техническая атмосфера 

(1 ат ) = 1 кг с /см
2 
=98 кПа.) 

7-й класс: Плотность 

Вятскополянский кирпичный завод выпускает кирпич размерами 

25×12×9 см, плотность его равна 1800 кг/м
3
. Сколько 5-тонных машин потребу-

ется для перевозки 220 млн штук, которые завод выпускает ежегодно (2005 г.)? 

Мотороллер «Стриж» имеет ѐмкость бензобака 5 л. Сколько кг бензина 

вмещается в бак, если плотность бензина 710 кг/м
3
? 

Цех деревообработки (ОАО «Домостроитель») за одну рабочую смену 

перерабатывает до 200 м
3 

древесины. Сколько железнодорожных составов по 

6 тыс. т потребуется для перевозки годовых расходов сырья, если средняя 

плотность дерева 700 кг/м
3
? 
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7-й класс: Плавление и кристаллизация твѐрдых тел 

Средняя толщина снежного покрова в г. Вятские Поляны к концу зимы 

2009 г. была 26 см. Сколько энергии требуется для таяния льда, если площадь 

территории города – 28 км
2
? Плотность снега 250 кг/м

3 
. 

9-й класс: Равноускоренное движение 

Мотороллер «Стриж», мощность двигателя которого 3,5 л.с., начинает 

движение и через некоторое время достигает скорости 50 км/ч. За какое вре-

мя от начала движения это происходит, если масса мотороллера 75 кг, а мас-

са перевозимого груза 105 кг? 

Мотороллер «Вятка-Электрон», мощность двигателя которого 6 л.с., 

начинает движение и через некоторое время достигает скорости 60 км/ч. На 

каком участке пути и за какое время от начала движения это происходит, ес-

ли масса мотороллера 108 кг, а масса водителя 70 кг? 

9-й класс: Движение по окружности 

На ОАО «Домостроитель» (р.п. Красная Поляна) для распиловки древеси-

ны используют циркульно-маятниковые пилы (диаметр пилы – 500 мм, частота 

обращения – 300 об./мин.). Найти период, угловую, линейную скорости пилы. 

На ОАО «Домостроитель» для распиловки древесины используют тор-

цовочные станки, которые способны распиливать обрабатываемый материал 

толщиной до 400 мм. Диаметр пилы 400 мм, угловая скорость пильного вала 

303,5 рад/с. Каков период и какова частота вращения пилы? 

Какова угловая скорость вращения шпинделя ручной сверлильной пнев-

матической машины, которой пользуются на ОАО «Домостроитель» для 

сверления деталей, если частота вращения шпинделя от 23,3 до 46,6 с
-1

? Како-

ва линейная скорость сверла, если его диаметр 10 мм? 

10-й класс: Тепловое расширение тел 

Длина стального железнодорожного моста через реку Вятка у Вятских 

Полян составляет 565,4 м. Как изменится его длина из-за колебаний темпера-

туры от –36 С зимой до +36 С летом? 

10-й класс: КПД тепловых машин 

Каков КПД двигателя мотороллера «Стриж», если при мощности 

3,5 л.с. он расходует 2,5 л. бензина А-76 на 100 км пробега при средней скоро-

сти движения 50 км/ч? 

Найти КПД двигателя мотороллера «Вятка-Электрон», если при мощ-

ности 6 л. с. он расходовал 12 кг бензина на 450 км пути при средней скорости 

движения 60 км/ч. 

Опыт работы показывает, что такой материал оказывает воспитательное 

воздействие на учащихся, позволяет эффективнее формировать чувство гордо-

сти за земляков, чувство патриотизма, любви к родному краю, вызывает и по-

вышает интерес к физике, способствует прочности усвоения знаний.  
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К. С. Ананина, А. Е. Лаптева, К. А. Коханов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 7–8-х КЛАССОВ  

К УЧЕБНОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

В конце сентября 2010 г. в г. Кирове прошел традиционный турнир 

им. М. В. Ломоносова для учащихся 7–8-х классов, собравший более 850 уча-

стников из школ г. Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка. Школьникам седь-

мых классов предлагались задания по математике, физике и биологии, а вось-

миклассникам – дополнительно еще и по химии. Среди заданий по физике было 

пять теоретических задач и одна практическая, для выполнения которой требо-

валось использовать выданное оборудование. 

Кроме предметных заданий участникам были предложены анкеты с во-

просами, позволяющими определить их отношение к учебному предмету физи-

ка и проводимому на уроках физическому эксперименту. Далее представлены 

вопросы анкеты. 

1. Интересна ли вам физика? Почему? (Выберите один или несколько от-

ветов.) 

А) Да, так как по физике у меня хорошие оценки. Б) Да, так как предмет 

интересен. В) Да, так как нравится решать задачи. В) Да, так как учитель инте-

ресно рассказывает. Г) Нет, так как учитель непонятно объясняет. Д) Нет, так 

как предмет сложный. Е) Нет, так как на уроках не интересно. 

2. Что на уроках физики нравится больше всего? (Выберите один ответ.) 

А) Лабораторные работы. Б) Изучение нового материала. В) Решение за-

дач. Г) Наблюдение за демонстрациями учителя. Д) Самостоятельная работа. 

3. Показывают ли вам на уроках опыты? (Выберите один ответ.) 

А) Да, и эксперименты интересные и понятные . Б) Да, но они не совсем 

понятны. В) Очень редко. Г) Не показывают. 

4. Нужно ли заменить показ демонстрации на презентацию или видео-

модель? (Выберите один ответ.) 

А) Да, и урок будет проходить более интересно. Б) Да, так будет быстрее и 

понятнее. В) Нет. Наоборот, все презентации нужно заменить демонстрациями. 

5. Кто направил вас на турнир или рассказал о нем? 

Результаты анкетирования участников и качество выполнения ими экспе-

риментального задания представлены в следующей таблице. 

Результаты анкетирования участников турнира им. М. В. Ломоносова 
Вопрос 7-й класс 8-й класс Все участники вместе 

 Кол-во  

отве-

тивших 

% среди 

 отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

отве-

тивших 

% среди  

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

ответив-

ших 

% среди 

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

1. Интересна ли вам физика? Почему? 

Да  92 80  95 71  93 76 

По физике у меня 

хорошие оценки 
150 26 22 130 22 17 280 24 19 

Предмет интере-

сен 
215 37 33 212 35 27 427 36 29 

Нравится решать 

задачи 
73 12 11 88 15 11 85 7 11 
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Вопрос 7-й класс 8-й класс Все участники вместе 
 Кол-во  

отве-

тивших 

% среди 

 отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

отве-

тивших 

% среди  

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

ответив-

ших 

% среди 

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Учитель инте-

ресно рассказы-

вает 

102 17 15 127 22 16 229 19 16 

Нет  8 7  5 4  7 5 

Учитель объяс-

няет непонятно 
14 2 2 10 2 1 24 2 2 

Предмет слож-

ный 
16 3 2 15 3 2 31 3 2 

На уроках не ин-

тересно 
17 3 2 7 1 1 24 2 2 

Без ответа 84  13 194  25 278  19 

2. Что на уроках физики нравится больше всего? 

Лабораторные 

работы 
173 48 44 166 49 38 339 49 41 

Изучение нового 

материала 
50 14 12 41 12 10 91 13 10 

Решение задач 25 7 6 32 10 7 57 8 7 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя 

97 27 24 87 26 21 184 26 22 

Самостоятельная 

работа 
15 4 4 10 3 2 25 4 3 

Без ответа 42  10 97  22 139  17 

3. Показывают ли вам на уроках демонстрации? 

Да, эксперимен-

ты интересные и 

понятные 

294 82 73 259 77 60 553 79 66 

Да, но они не 

совсем понятны 
22 6 6 14 4 3 36 5 4 

Очень редко 29 8 7 52 16 12 81 13 10 

Не показывают 15 4 4 11 3 3 26 3 3 

Без ответа 42  10 97  22 139  17 

4. Нужно ли заменить показ демонстрации на презентацию или видеомодель? 

Да, урок будет 

проходить более 

интересно 

68 19 17 78 23 18 146 21 17 

Да, так будет бы-

стрее и понятнее 
42 12 10 32 10 7 74 11 9 

Нет. Наоборот, 

все презентации 

нужно заменить 

демонстрациями 

250 69 63 226 67 53 476 68 57 

Без ответа 42  10 97  22 139  17 

5. Кто направил вас на турнир или рассказал о нем? 

Учитель физики 68 19 17 64 19 15 132 19 16 

Учителя других 

предметов 
292 81 73 272 81 63 564 81 67 

Без ответа 42  10 97  22 139  17 
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Вопрос 7-й класс 8-й класс Все участники вместе 
 Кол-во  

отве-

тивших 

% среди 

 отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

отве-

тивших 

% среди  

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

Кол-во  

ответив-

ших 

% среди 

отве-

тивших 

% 

среди 

всех 

6. Результаты выполнения экспериментального задания 

Выполнили 100 25  70 16  170 20  

Не справились 286 71  238 55  524 63  

Не приступали к 

выполнению 
17 4  127 29  144 17  

По результатам проведенного анкетирования можно сделать ряд интерес-

ных выводов. 

Во-первых, как ни удивительно, физику, сложный и немногими старше-

классниками любимый предмет, считают интересным около 93% опрошенных 

школьников. С одной стороны, такой результат можно было предвидеть. На 

турнир приходят ребята, которым интересны интеллектуальные соревнования и 

предметы, по которым предложены задания. Однако, с другой стороны, немало 

школьников участвовало в турнире не по собственному желанию или попало на 

него из-за успехов не по физике, по другим дисциплинам (математике, биоло-

гии или химии). Но факт остается фактом: подавляющее большинство учащих-

ся утверждают, что им интересна физика, интересен учитель. 

Во-вторых, современные школьники ждут от урока физики большего 

числа лабораторных работ. 41% опрошенных утверждает, что именно этот 

вид деятельности им большего всего нравится на уроках. Ребята хотят само-

стоятельно экспериментировать, а также наблюдать за экспериментами, кото-

рые показывает учитель (26%). При этом интересен факт, что по результатам 

проверки работ участников турнира им. Ломоносова 63% школьников не 

справилось с предложенными им экспериментальными заданиями. Более 

того, 17% вообще не приступали к выполнению этих заданий! Получается, 

что, несмотря на интерес к самостоятельному эксперименту, у школьников не 

сформированы умения, необходимые для проведения самых простых опытов.  

В-третьих, что очень приятно отметить, учителя физики Кировской об-

ласти не пренебрегают демонстрационным экспериментом. Как показывают от-

веты школьников, демонстрации на уроках физики проводятся регулярно! 

Всего 4% опрошенных отметили их отсутствие. Это, бесспорно, положитель-

ный результат. Несмотря на нехватку времени и часто устаревшее оборудова-

ние, учителя находят в себе силы и желание показывать демонстрации на уроке.  

В-четвертых, что было неожиданным для нас, подавляющее большинство 

школьников (68%) высказалось против замены демонстрационного экспери-

мента современными презентациями или видеомоделями. В современной 

школе, в которой компьютер и компьютерные технологии используются повсе-

местно и все больше подменяют собой живой процесс образования, школьники 

хотят видеть у доски Учителя и наблюдать «живой» эксперимент. 27% школьни-

ков называют эксперимент самым интересным моментом на уроке. 

Несмотря на позитивные в целом результаты, в заключение хотелось бы 

остановиться и на явно фиксируемой проблеме. Учителя физики проявляют от-

носительно слабую активность в дополнительной работе со школьниками, не 

стремятся привлечь детей к участию в общегородских мероприятиях. Всего 
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16% ребят ответило, что на турнир их пригласил учитель физики... Наибо-

лее активными в этом плане оказались учителя из Кировского экономико-

правового лицея, Кировского физико-математического лицея, Кировского лицея 

естественных наук, школ № 61, 51, Слободской гимназии. Между тем именно 

привлечение учеников к внешкольной работе по физике является главным 

стимулом для повышения их интереса к предмету.  

 

 

К. А. Коханов 

МОДЕЛИ И ЯВЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА 
 

Хорошо известно, что продолжительная ловля рыбы в солнечный день 

без защитных очков может привести к сильному утомлению глаз от сверкаю-

щих бликов водной ряби. Что же за защитные очки должны использовать ры-

боловы? В оправе таких очков установлены специальные фильтры – полярои-

ды. Они «гасят» большую часть отраженного от воды света, оставляя нетрону-

той основную часть попадающего в глаз освещения.  

Как работают поляроиды? Какое явление положено в основу полезного 

действия антибликовых очков? Где еще применяется это явление? На эти и 

другие вопросы мы и попытаемся ответить в данной статье. И для начала раз-

беремся в сути явления, т.е. построим его модель. 

1. Модель явления поляризации отраженного света 

Видимая часть солнечного излучения представляет собой совокупность 

огромного количества электромагнитных волн с длинами волн от 350 до 

800 нм. Это означает, что расстояние между максимумами вектора напряжен-

ности электрического поля той или иной волны составляет от 350  10
–9

 до 

800  10
–9 

м. И мы не случайно делаем акцент на электрическую составляющую 

электромагнитной волны, ведь именно изменяющееся электрическое поле в 

этой волне воспринимается нашим глазом. 

Для удобства световой пучок, попадающий в наш глаз, договоримся изо-

бражать вектором скорости с


 вместе с перпендикулярными к нему векторами 

электрической напряженности E


. Тогда каждый световой луч из рассматри-

ваемого пучка можно показать так, как это сделано на рис. 1. В так называемом 

естественном свете в каждом луче колебания напряженности происходят по 

всем направлениям, перпендикулярным скорости. Но для простоты указывают 

не все векторы E


, а лишь несколько (четыре, шесть или больше).  

 
Рис. 1. Изображения светового луча 

Изображение светового луча 

сбоку 

c


 

Е


 Е


 

Изображение 

светового луча, 

направленного 

«к нам»  
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Рассмотрим далее отражение светового луча от гладкой диэлектрической 

поверхности. Попавшая на поверхность диэлектрика электромагнитная волна 

поглощается молекулой и тут же переизлучается в виде двух волн, одна из ко-

торых распространяется в толщу диэлектрика, а другая  обратно – в ту среду, из 

которой пришла падающая волна. Если угол между отраженным и преломлен-

ным лучом окажется прямым, то в отраженной волне останутся колебания век-

тора напряженности только в одном направлении – перпендикулярном плоско-

сти чертежа (рис. 2).  

 
Рис. 2 

Посмотрим, почему в отраженном свете сохранились колебания вектора 

напряженности только в одной плоскости. Дело в том, что соответствующая 

волна была рождена молекулой, «раскаченной» падающим светом. Но направ-

ления колебаний молекулы оказались такими, что некоторые векторы напря-

женности стали направлены параллельно вектору скорости отраженного луча. 

Однако в световой волне колебаний с таким направлением быть не может, ведь 

она является поперечной. Так, отраженный от диэлектрика свет оказывается 

плоскополяризованным (иногда такую поляризацию называют линейной), то 

есть лишенным колебаний вектора электрической напряженности во всех, кро-

ме одной, плоскостях. 

В заключение отметим, что угол падения, при котором световой луч ста-

новится плоскополяризованным, называется углом Брюстера Б. Он связан с 

показателем преломления среды соотношением Бtgn . 

2. Регистрация поляризации 

Невооруженный глаз не в состоянии определить, является ли попавший в 

него свет поляризованным. Обнаружить линейную поляризацию можно с по-

мощью специального устройства – поляризатора, превращающего естествен-

ный свет в поляризованный. В школе в качестве поляризатора чаще всего ис-

пользуются пластинка турмалина, поляроид. Поворачивая поляризатор (часто 

такой поляризатор в этой роли называют анализатором) и наблюдая за измене-

нием интенсивности прошедшего через него света, делают вывод о поляризо-

ванности световой волны. Если при некотором положении анализатора интен-

сивность света уменьшается до нуля, то он является плоскополяризованным. 

3. Рассматриваем мир через поляроид 

Как мы уже говорили, если взглянуть через поляроид на блики, появляю-

щиеся на водной глади, то окажется, что их яркость значительно уменьшается и 

они больше не мешают наблюдать за водой. 

Интересный результат получается также при наблюдении сквозь поляро-

ид экрана жидкокристаллического монитора. В зависимости от угла поворота 
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анализатора яркость экрана значительно меняется (рис. 3). Тот же самый эф-

фект получится при экспериментировании с жидкокристаллическим экраном 

часов, сотового телефона. 

 
4. Особенности прохождения через поляроид инфракрасного света

*
 

Вспомним, что такое инфракрасное (ИК-) изучение. Наиболее распро-

страненными источниками ИК-волн являются нагретые тела. Они имеют длину 

волны от 1 мм до 760 нм и невооруженным глазом не воспринимаются. ИК-

излучение регистрируется приборами с зарядовой связью (ПЗС), которые лежат 

в основе светочувствительных элементов цифровых фотоаппаратов и цифровых 

камер мобильных телефонов. 

Удобное для экспериментирования ИК-излучение можно создать пультом 

дистанционного управления, который посылает управляющие сигналы к теле-

визору (или другой технике) как раз посредством электромагнитных импульсов 

инфракрасного диапазона. Эти импульсы испускаются светодиодом. Если на 

работающий светодиод направить объектив цифрового фотоаппарата, то на его 

экранчике можно заметить пульсирующее фиолетовое свечение диода. 

Для лучшего наблюдения свечения, можно подключить диод непосредст-

венно к источнику тока (рис. 4), соблюдая полярность (длинный контакт – к 

положительному полюсу; пайка контакта не нужна). В качестве источника по-

дойдет батарейка типа LR44. 

 
Если эффект наблюдается слабо, рекомендуется обратить внимание на 

следующие моменты: 1) создать в помещении небольшое затемнение: выклю-

чить свет или, по крайней мере, убедиться, чтобы в помещение не попадали 

прямые солнечные лучи; 2) подготовить фотоаппарат: установить режим «мак-

росъемка», поставить в автоматический режим чувствительность фотоаппарата 

                                           
*
 Задание составлено совместно с Д. Ю. Исуповым и А. А. Лобастовой (г. Киров) 

Рис. 4. 1. Элемент питания. 2. Светодиод. 

3. Подключение диода к батарейке 

2 

1 

3 

Рис. 3. Наблюдение края жидкокристаллического 

монитора при разных углах поворота поляроида 

 

1 2 3 
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и скорость срабатывания затвора; отключить фотовспышку; 3) диод закрепить 

непосредственно перед объективом фотоаппарата. 

Прейдем собственно к рассматриваемому вопросу и выясним, в чем осо-

бенность прохождения ИК-света через поляроид. 

Для опыта понадобится лампа накаливания (фонарик), два пленочных по-

ляроида (их можно приобрести в магазине рыболовных снастей), цифровой фо-

тоаппарат. 

Зажженную лампу располагаем напротив объектива фотоаппарата. Меж-

ду ними помещаем два поляроида, поворачиваем один из поляроидов до того 

момента, пока свет от лампы не перестанет через них проходить. А вот теперь 

попробуем сфотографировать этот «исчезнувший» проходящий пучок на циф-

ровой фотоаппарат. Результат оказывается удивительным – фотоаппарат реги-

стрирует свечение! Отсюда мы делаем вывод, что поляроиды не поляризовали 

инфракрасное излучение! 

5. Фокусы с поляризацией 

Следующие эксперименты вы можете показать своим друзьям на различ-

ных мероприятиях как физические фокусы. 

5.1. Исчезновение лазерного «зайчика» 

Схема установки для эксперимента представлена на рис. 5. Пучок от ла-

зерной указки с помощью зеркальца направляется на экран. При изменении на-

клона зеркальца вокруг оси 5 яркость «зайчика» остается примерно одинаковой 

независимо от его положения на экране. 

 
Далее эксперимент повторяется еще раз. На экран вновь направляется ла-

зерный пучок. Но сейчас видно, что при повороте зеркала яркость пятна меня-

ется и при определенном угле «зайчик» исчезает совсем! 

Вопрос для обсуждения: почему исчезает «зайчик» во втором опыте? 

Объяснение. В опыте используется специально подготовленное зеркальце 

размером ~30×70 мм. Зеркало двухстороннее. Одна сторона – это алюминиевое 

(обычное зеркальное) напыление, а другая – черная бумага. С обеих сторон зер-

кала приклеены прозрачные стекла. 

В первом случае зеркальце вставляется в пучок стороной с алюминиевым 

напылением, а второй раз – с черной подложкой, то есть сначала свет отражает-

ся от электропроводящей стороны зеркальца (от алюминиевого напыления), а 

затем – от его диэлектрической стороны.  

Далее следует учесть, что лазерное излучение представляет собой линей-

но-поляризованный свет. Причина различных результатов первой и второй час-

1 

2 

3 5 

 

Рис. 5. Схема опыта по отражению лазерного зайчи-

ка (вид сверху): 1. Экран (потолок). 2. Зеркало. 

3. Лазерная указка. 4. Кнопка-включатель указки. 

5. Горизонтальная ось для опоры зеркала.  

4 

1 

2 
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тей демонстрации заключается в особенностях механизма отражения света от 

различных по электрическим свойствам поверхностей. Так, при отражении от 

диэлектрика линейно-поляризованный свет не изменяет характера поляризации 

(не может стать, например, неполяризованным или эллиптически поляризован-

ным), поэтому при угле падения, равном углу Бpюстеpа, вообще не отражается. 

При взаимодействии же поляризованного света с проводящей стороной линей-

ная поляризация преобразуется в круговую, что ведет к возможности наблюде-

ния отраженного от зеркала луча даже при угле Бpюстеpа. 

В заключение отметим, что в световом пучке, создаваемом лазерной 

указкой, вектор электрической напряженности лежит в плоскости перпендику-

лярной к плоскости, образованной осью пучка и кнопкой-включателем (рис. 6). 

Именно поэтому для успешного проведения опыта, показанного на рис. 5, не-

обходимо, чтобы кнопка на указке «смотрела» на нас. 

 
5.2. Появление лазерного «зайчика» 

Предшествующую демонстрацию можно сюжетно продолжить таким 

экспериментом. Когда отраженное пятнышко исчезло (при нахождении диэлек-

трического зеркала под углом Брюстера) между лазером и зеркалом помещает-

ся стеклянная пластинка (см. рис. 5). При этом на экране вспыхивает лазерное 

пятнышко, что означает отражение поляризованного света от диэлектрической 

поверхности даже при угле Брюстера. А вот при повторном проведении опыта, 

то есть при внесении пластинки в то же место пучка, пятнышко не «проявляет-

ся». Почему? 

Объяснение. Дело в том, что половина стеклянной пластинки обклеена 

целлофановой пленкой (практически незаметной на стекле). Пленка изменяет 

ориентацию плоскости поляризации лазерного луча, отчего на зеркальце попада-

ет лазерный пучок, поляризованный в иной плоскости, чем ранее, и при взаимо-

действии с диэлектрической стороной зеркальца не гасится полностью. Для опы-

та хорошо подойдет целлофановая пленка от упаковки лазерной указки.  

5.3. Загадка отражения экрана монитора 

На рис. 7 показано отражение экрана жидкокристаллического монитора 

(положенного на стол) от двух стекол, поставленных около экрана перпендику-

лярно друг другу (в правом верхнем углу снимка). В одном из стекол яркость 

отраженного экрана значительно больше, чем в другом. Почему? 

Также на рис. 8 показано отражение экрана монитора в стекле. В нижнем 

отражении экрана видна темная «улыбка» (на боковом отражении также виден 

краешек улыбки, только светлой). Как удалось добиться такого эффекта? 

Рис. 6. Направление 

вектора электрической 

напряженности 

по отношению к кнопке 

Е


 

Кнопка 
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Рис. 7       Рис. 8 

 

Объяснение. Напомним, что свет, выходящий из экрана жидкокристалли-

ческого монитора, линейно поляризован. Поскольку стекло является диэлек-

триком, то свет при отражении от него также поляризуется. 

Очевидно, что поляризованный свет, попадая на правое относительно 

рис. 7 стекло, вновь поляризуется в перпендикулярной плоскости, то есть прак-

тически полностью гасится. 

Обратим внимание и на то, что на рис. 7 яркость отражений обода экрана 

в стеклах также неодинакова. Это свидетельствует о том, что в правом стекле 

угол отражения ближе к углу Брюстера, отчего интенсивность отраженного 

света уменьшается не только в результате поглощения и преломления света 

стеклом, но и в результате «уничтожения» колебаний вектора электрической 

напряженности в одной плоскости. 

«Улыбка» на рис. 8 появилась вследствие того, что на экран была нало-

жена целлофановая пленка, вырезанная в виде улыбки. Для этой цели хорошо 

подходят пленки, вкладываемые в коробки с конфетами. Как уже говорилось, 

целлофан поворачивает вектор поляризации, поэтому плоскость поляризации 

света, вышедшего из целлофана, иная, чем у остального света, и при отражении 

от стекла гашение названных световых потоков оказывается неодинаковым. 

Для того чтобы целлофановая пленка была невидна на экране, ее нужно 

смочить водой и, плотно приложив к экрану, пригладить рукой. 

6. Применение поляризации 

Явление поляризации света при отражении используется, например для 

обнаружения из космоса пленок нефти на поверхности моря. Свет различных 

небесных светил и космических объектов во многих случаях оказывается поля-

ризованным. Исследование его поляризации дает существенную информацию о 

свойствах планет, звезд, туманностей и т. д. 

Рассеянный свет также частично поляризован, например, солнечный свет, 

рассеянный на флуктуациях плотности атмосферы. Снег, облака уменьшают 

степень поляризации рассеянного света. Это обстоятельство можно использо-

вать для прогнозирования погоды. Также загрязненность атмосферы можно оп-

ределять по степени поляризации. 

 

 

 

  

отражение 1 

отражение 2 
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Н. В. Брендина, И. В. Санников, К. Л. Шарыгин 

МОДЕЛЬ УРОКА ФИЗИКИ В 8-м КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «КИПЕНИЕ» 

 

Дидактическая цель урока – обеспечить формирование знаний о явле-

нии кипения средствами технологии проблемного обучения. 

Тип учебного занятия – урок изучения новых знаний. 

Дидактические цели 

Образовательные: создать условия для успешного усвоения учениками 

новых знаний о явлении кипения, МКТ механизме, свойствах, физических ха-

рактеристиках; формировать умение различать явления кипения и испарения; 

строить модель явления.  

Развивающие: формировать навыки критического мышления и исследо-

вательские навыки через экспериментальную деятельность, через учебный про-

блемный диалог; развивать умения сопоставлять наблюдаемые явления, анали-

зировать, делать выводы; развивать логическое мышление; развивать физиче-

ское мышление учащихся через практическую деятельность; формировать у 

учеников представление о методах научного познания, усвоение логики науч-

ного познания.  

Воспитательные: создать условия для проявления у учащихся самостоя-

тельности, инициативы, активности; стимулировать познавательную актив-

ность учащихся; расширить кругозор и опыт видения физических законов в 

привычных явлениях. 

Формы организации обучения: индивидуальная, фронтальная, парная. 

Средства обучения (+ТСО): компьютер, мультимедийный проектор; де-

монстрационное оборудование (штатив, колба с водой, спиртовка, термометр, 

колба с водой, закрытая пробкой со стеклянной трубкой, насос Комовского или 

колба с водой, закрытая пробкой, спиртовка, лѐд); спиртовка, пробиркодержа-

тель, пробирки с жидкостями; ресурсы: видеоролик «Гейзер» (№ 186418). Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ad6682-0394-477a-92db-

c6e8e9873be0/?interface=pupil&class=50&subject=30; видеоролик «Кипение азота» 

(№ 186668) Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/caaae1ae-

746b-43b0-84f6-9fff5739e3f3/?interface=pupil&class=50&subject=30. 

Ход урока 

I. Актуализация знаний в ходе фронтальной работы с классом по вопро-

сам: что такое парообразование? Какие вы знаете виды парообразования? Что 

такое испарение? При какой температуре происходит испарение? От чего зави-

сит скорость испарения жидкости? Почему даже в жаркий день, выйдя из реки 

после купания, человек ощущает холод? 

 Постановка учебной проблемы. Для создания проблемной ситуации предла-

гается высказать гипотезы: можно ли заставить воду кипеть, не нагревая еѐ? 

II. Формирование новых знаний начинается с наблюдения процесса кипе-

ния воды в колбе. Во время демонстрации и обсуждения выделяются внешние 

свойства явления кипения. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ad6682-0394-477a-92db-c6e8e9873be0/?interface=pupil&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/15ad6682-0394-477a-92db-c6e8e9873be0/?interface=pupil&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/res/caaae1ae-746b-43b0-84f6-9fff5739e3f3/?interface=pupil&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/res/caaae1ae-746b-43b0-84f6-9fff5739e3f3/?interface=pupil&class=50&subject=30


38 

 

1. Сначала определяется явление кипения 

 Вопросы для обсуждения: что происходит в жидкости в процессе теп-

лопередачи? Где образуются пузырьки? Что внутри пузырьков? Почему пу-

зырьки увеличиваются в объѐме? Какие силы действуют на пузырьки пара в 

воде? Почему закипающая вода «шумит»? Как определить, что жидкость заки-

пела? Постройте график зависимости температуры от времени для наблюдае-

мых процессов. 

 В итоге выделяются внешние свойства кипения: образование и рост 

пузырьков пара, конвекция, постоянная температура. 

 В результате определится явление кипения. 

2. Далее коллективно строится модель кипения 

 
Рис. 1   Рис. 2    Рис. 3    Рис. 4 

При нагревании на неоднородностях и микротрещинах поверхности обра-

зуются пузырьки воздуха. Внутрь пузырьков происходит испарение воды (про-

цесс 1–1'), пузырѐк увеличивается в объѐме. При нагревании t ↑, число молекул 

воды в пузырьке пара ↑, пар становится насыщенным. Одновременно с процес-

сом испарения происходит и конденсация (процесс 2–2'). 

Одновременно с тепловыми явлениями происходят и механические (дина-

мические). При t↑ → υиспарения↑ → V↑ → Fа↑  (Fа › Fт) → пузырьки всплывают 

(рис. 3), попадают в верхние, ещѐ недостаточно прогретые, слои воды. Насыщен-

ный пар в пузырьке охлаждается, его рнп↓ и не может компенсировать гидроста-

тическое давление рж на пузырѐк со стороны воды → пузырѐк захлопывается, не 

доходя до поверхности воды (рис. 4). Когда пузырьки схлапываются, слышен ха-

рактерный шум.  

Когда температура воды при нагревании по всему объѐму становится по-

стоянной, давление насыщенных паров во всплывающих пузырьках не меняет-

ся, а гидростатическое давление уменьшается (для демонстрации используется 

этот же рис. 4 большего размера), пузырьки значительно увеличиваются в раз-

мерах, всплывают на поверхность и лопаются. Жидкость кипит.  

3. Вводятся и изучаются характеристики кипения 

 Вводится понятие температуры кипения. Обращается внимание, что 

для каждого вещества своя температура кипения. В отличие от испарения, кото-

рое происходит при любой температуре, кипение происходит при постоянной 

для каждой жидкости температуре. К жидкости энергия подводится, но темпера-

тура не изменяется. На что же расходуется энергия, подводимая жидкости во 

время ее кипения? Организуется работа с таблицей температуры кипения.  

 После просмотра видеоролика «Кипение азота» в режиме «без звука» 

предлагается его прокомментировать, затем следует вновь просмотреть видео-

ролик со звуком. Предлагается высказать гипотезы о факторах, влияющих на 
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эту температуру. Проводится демонстрационный эксперимент, показывающий 

зависимость температуры кипения от внешнего давления, с насосом Комовско-

го или с использованием колбы с водой, закрытой пробкой, спиртовки и льда. 

После обсуждения эксперимента следует вывод о зависимости температуры 

кипения от внешнего давления. р↑ → tкип↑, р↓ → tкип↓. Ученики отвечают на 

проблемный вопрос начала урока: «Можно ли заставить воду кипеть, не нагре-

вая еѐ?». 

 Одновременно у доски школьник измеряет температуру кипения двух 

жидкостей (например, молока и спирта). Результат теоретически обсуждается. 

С механической точки зрения процесс кипения сопровождается изменением 

силы Архимеда. Сила Архимеда (Fa = ρжgVТ) зависит от ρж→ температура кипе-

ния у разных жидкостей отлична. (Проверить зависимость температуры кипе-

ния от наличия примесей в жидкости предлагается в домашней эксперимен-

тальной работе.) 

 Вводится удельная теплота парообразования как физическая величи-

на, показывающая, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить 

жидкость массой 1 кг в пар без изменения температуры. Организуется работа с 

таблицей 6, с. 49 учебника А. В. Перышкина (Физика 8 кл.). 

4. Применение знаний 

 В ходе урока отработка знаний и умений организуется в форме беседы 

по вопросам: почему температура кипения не изменяется в процессе кипения? 

На что расходуется энергия в процессе кипения? В романе Ж. Верна «Дети ка-

питана Гранта» путешественники на перевале в Андах обнаружили, что термо-

метр, опущенный в закипевшую воду, показал всего лишь 87 ºС. Возможно ли 

такое?  

 Кипение в быту и промышленности (автоклавы, скороварки) рассмат-

ривается по вопросам при изучении учебника. 

 Кипение в природе рассматривается на примере гейзеров (видеоролик). 

 Обсуждение общего и различий в процессах испарения и кипения ор-

ганизуется по таблице. 

Испарение Кипение 

Отличительные признаки 

Парообразование с поверхности 

жидкости 

Парообразование по всему объѐму 

жидкости 

При любой температуре При температуре кипения 

Температура жидкости понижается Температура жидкости не меняется 

Сходства 

Процесс парообразования 

Уменьшается масса жидкости 

 Решение задач из задачника В. И. Лукашика: № 1121, 1123. 

5. Домашнее задание: § 18, 20 учебника А. В. Перышкина (Физика 8 

кл.), домашняя экспериментальная работа: возьмите две кастрюли с водой раз-

ного размера, в большую поставьте маленькую и начните нагревать на плите. 

Кипит ли вода в маленькой кастрюле, когда в большой – кипит? Исследуйте, 

что изменится, если посолить воду в большой кастрюле. 
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II. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Т. В. Рихтер  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

Разработанная и принятая Правительством Российской Федерации целе-

вая программа «Электронная Россия на 2002–2010 годы» ориентирована на 

создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования с ис-

пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, укреп-

ление единства образовательного пространства на территории страны. Это свя-

зано с существующими на сегодняшний день проблемами российской системы 

школьного образования: ограниченностью и слабостью факторов социализации 

личности в рамках индустриального общества, сохранением ее целостности и 

др. Указанный переход наиболее целесообразно осуществлять, на наш взгляд, 

средствами дистанционного обучения, представляющего естественный этап 

эволюции традиционной системы образования. 

В России существует категория школьников, для которых создание сис-

темы дистанционного обучения (СДО) в соответствии с принципами гибкости, 

мобильности, интерактивности является единственным способом получения 

качественного и фундаментального образования. 

Традиционное и дистанционное обучение одному и тому же предметному 

содержанию, в частности, математическому, имеет ряд принципиальных отли-

чий, заключающихся в специфике восприятия учебного материала и своеобра-

зии осуществления обратной связи, что позволяет выделить противоречие меж-

ду существующей потребностью в системе дистанционного обучения матема-

тике в средней школе и неразработанностью организационных, методологиче-

ских и технологических средств его реализации. 

При дистанционном обучении математике коренным образом меняется вид 

коммуникаций: происходит замена традиционных связей на телекоммуникацион-

ные средства, которые обеспечивают интерактивное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. Поэтому дистанционные технологии могут быть ис-

пользованы в целях повышения эффективности образовательной деятельности по 

овладению предметом во всех законодательно установленных формах обучения. 

Однако следует учитывать, что дистанционные средства и методы могут образо-

вывать самостоятельную, специфическую форму обучения только при наличии 

соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Анализ результатов теоретических исследований, посвященных различ-

ным аспектам реализации дистанционного обучения [1], позволил выделить его 

организационные, педагогические и методологические аспекты в процессе обу-

чения математике учащихся общеобразовательных школ. 

                                           
 Работа выполнена в рамках фундаментального исследования ГРНТИ, финансируемого Министерст-

вом образования и науки РФ. 
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Система дистанционного обучения математике рассматривается как са-

мостоятельная, открытая и развивающаяся модель, обеспечивающая обязатель-

ное достижение школьниками нормативных и индивидуализированных целей 

освоения предмета. При этом организация учебной деятельности предполагает 

структурирование математического содержания дистанционного учебного ре-

сурса в виде системы информационных материалов, форм организации взаимо-

действия и проведения сетевых занятий. 

Общие цели обучения математике, рассматриваемые как внешний по от-

ношению к СДО элемент, являются фактором, приводящим к образованию сис-

темы. Индивидуализированные цели, фиксирующие образовательные потреб-

ности сетевых учащихся и рассматриваемые как внутренний по отношению к 

СДО элемент, выступают условием, приводящим к наполнению вариативной 

составляющей методической системы (дополнительное содержание, необяза-

тельное для усвоения всеми школьниками). 

Деятельность школьников по усвоению математического содержания в 

СДО реализуется в виде некоторой последовательности технологических цик-

лов: подготовительного, учебного, заключительного. Рассмотрим их структуру 

и особенности. 

1. Подготовительный цикл обеспечивает включение субъектов в процесс 

дистанционного обучения математике на основе:  

- определения индивидуализированных целей деятельности сетевых уча-

щихся;  

- обеспечения комфортного вхождения школьников в сетевой учебный 

коллектив и реализации процедуры знакомства;  

- конструирования индивидуальных образовательных траекторий освое-

ния учебного математического содержания.  

2. Учебный цикл отражает структуру математической деятельности. Он 

предполагает: 

- обязательное взаимодействие субъектов образовательного процесса; 

- усвоение учащимися математического содержания в соответствии с об-

щими и индивидуализированными целями; 

- осуществление контроля и диагностики с целью коррекции дальнейшей 

траектории обучения.  

3. Завершающий цикл ориентирован на проверку достигнутого уровня 

сформированности системы математических знаний, умений и навыков. 

Организацию дистанционного обучения математике в общеобразователь-

ной школе целесообразно рассматривать как процесс взаимодействия следую-

щих этапов: 

- теоретическое обоснование необходимости разработки СДО, выделение 

этапов ее построения;  

- проектирование структуры СДО, определяемой целями обучения мате-

матике в специфических условиях дистанционного обучения;  

- наполнение отдельных компонентов системы и определение связей ме-

жду ними;  

- проецирование построенной СДО на условия конкретной информацион-

но-образовательной среды;  
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- проверка эффективности спроектированной системы.  

При этом проектирование отдельных компонентов системы осуществля-

ется одновременно в следующих направлениях:  

- моделирование математического содержания: его структуры, способов 

представления, возможных траекторий изучения;  

- выделение способов организации взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса; 

- отбор методов и средств дистанционного обучения математике.  

Процесс построения структуры системы дистанционного обучения мате-

матике является двусторонним и представляет собой:  

- трансформацию методической системы традиционного обучения мате-

матике с учетом условий использования дистанционных технологий; 

- изменение СДО согласно специфики учебного предмета «математика».  

Результат этого процесса – модель системы дистанционного обучения 

математике, включающая три подсистемы:  

1. Обучающая подсистема, элементами которой являются: 

- индивидуализированные цели обучения; 

- математическое содержание; 

- методы, средства, формы организации взаимодействия, учитывающие 

характеристические для осуществления процесса обучения математике особен-

ности субъектов СДО. 

2. Контрольно-диагностическая подсистема, включающая следующие со-

ставляющие: 

- цели контроля результатов и диагностики процесса усвоения математи-

ческого содержания; 

- средства, методы, формы контроля и диагностики, учитывающие спе-

цифику процесса усвоения математического содержания школьниками в дис-

танционном обучении. 

3. Подсистема методического сопровождения сетевого учителя математи-

ки, включающая цели, содержание, средства, методы и формы организации ме-

тодического сопровождения, разрабатываемые на основе существующих прин-

ципов проектирования и функционирования СДО [2, c. 33]: 

- системности (определяет организацию СДО, компонентный состав ко-

торой (цели, содержание, методы, организационные формы и средства обуче-

ния) обусловлен единой концепцией гуманистической педагогики, спецификой 

дистанционного образования; 

- учѐта специфики изучаемой предметной области и контингента обучае-

мых (ориентация на возрастные особенности); 

- гибкости, маневренности учебного процесса (модульное построение со-

держания, осуществление дифференциации обучения в контексте личностно-

ориентированного подхода); 

- приоритетности педагогического подхода при проектировании образо-

вательного процесса (разработка теоретических концепций, создание дидакти-

ческих моделей тех явлений и процессов, которые предполагается реализовать); 

- гуманистичности (создание максимально благоприятных условий для 

овладения социально накопленного опыта, заключѐнного в содержании обуче-
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ния, развития и проявления творческой индивидуальности, высоких граждан-

ских, нравственных, интеллектуальных и физических качеств);  

- педагогической целесообразности применения информационных и ком-

муникационных технологий (педагогическая оценка эффективности каждого 

шага проектирования СДО); 

- мобильности обучения (создание информационных сетей, баз и банков 

данных, позволяющих корректировать или дополнять свою образовательную 

программу обучения); 

- обеспечения безопасности информации в СДО (необходимо предусмат-

ривать организационные и технические способы конфиденциального хранения, 

передачи и использования определенных сведений); 

- интерактивности (отражает закономерность не только контактов школь-

ников с учителем, опосредованных средствами новых информационных техно-

логий, но и учащихся между собой); 

- индивидуализации (подразумевает проведение входного и текущего 

контроля). 

Использование в системе дистанционного обучения математике совокуп-

ности систем контроля и диагностики позволяет обеспечить эффективное 

управление учебно-познавательной самостоятельной деятельностью школьни-

ков посредством получения сетевым учителем оперативной информации о про-

цессе работы с учебными материалами, немедленного реагирования на возник-

шие затруднения, коррекции индивидуальной образовательной траектории по 

освоению математического содержания. 

Основными дистанционными образовательными технологиями, которые 

целесообразно использовать в системе дистанционного обучения математике, 

являются кейсовая и интернет-технология. 
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А. П. Мустафаев 

КАЧЕСТВО ТЕСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СДАЧЕ 

ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

Республике Казахстан, радикально влияют на образование и обусловливают 

глубинные изменения в этой области. 

Образование – основа возрождения экономики, будущее страны, еѐ ин-

теллектуальный потенциал. Молодое поколение вырастает таким, каким мы его 

воспитываем.  

В соответствии с поручением Президента Н. Назарбаева в Республике Ка-

захстан разработана государственная программа развития образования на 2005–
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2010 гг. В рамках этой программы в 2004 г. была апробирована новая модель 

проведения выпускных школьных и вступительных вузовских экзаменов – еди-

ное национальное тестирование (ЕНТ), предусматривающее совмещение двух 

этих видов экзаменов. 

ЕНТ проводится с помощью тестовых заданий, разработанных на основе 

программ по общеобразовательным предметам «Национальным центром госу-

дарственных стандартов образования и тестирования» Министерства науки и 

образования Республики Казахстан. 

О качестве тестовых заданий по математике мы хотим поговорить в дан-

ной статье.  

Задания в совокупности являются основным средством формирования 

системы предметных знаний, умений и навыков, которые, в свою очередь, слу-

жат и условием и средством развития личности учащихся.  

Как показывает практика, к работе по составлению тестовых заданий сле-

дует подходить ответственно. 

Анализ контрольных материалов по математике, используемых при про-

ведении ЕНТ, показывает, что варианты тестов составляются, как правило, не-

целенаправленно и часть их не отвечает дидактическим требованиям, предъяв-

ляемым к тестовым заданиям. 

В тесте часто встречаются совсем простые задачи (в одно действие или 

надо указать правильный ответ сразу), которые по своему содержанию не соот-

ветствуют цели проверки.  

В качестве доказательства приведем несколько тестов, предлагавшихся 

при сдаче ЕНТ в 2010 г. 

8.4 (8 – вариант, 4 – задание). Если b отрицательное число, то 

А) 0b . В) 0b . С) 0b . D) 0b . Е) 0b . 

3.1. Уменьшите в 10 раз каждое из чисел 12,57 и 62. 

А) 1,257 и 0,62.   В) 0,1257 и 6,2.   С) 1,257 и 6,2.  

D) 1,257 и 620.   Е) 0,1257 и 0,62. 

8.1. Запишите выражение 14591541 .  

А) 950.       В) 1000.   С) 542.   D) 459.   Е) 460. 

9.2. Укажите верное равенство. 

А) 2,0
5

2
.      В) 71= –71.  С) 

10

3
3,0 .      D) 35,0

4

1
.        Е) 3,13,1 . 

15.1. Расположите в порядке возрастания числа 2;7;0 . 

А) –7; 2; 0.   В) –7; 0; 2.  С) 0; –7; 2.   D) 0; 2; –7.  Е) 2; 0; –7. 

16.1. Найдите все простые числа, которые являются делителями числа 42. 

А) 2; 5 и 7.   В) 2; 3; 7.   С) 7.  D) 2 и 7.   Е) 2 и 7. 

19.2. Упростите выражение 5213 aaa . 

А) 6.  В) –6.   С) 64a .  D) 44a . Е) 45a  и т.д. 
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Как известно, с помощью подобных заданий, включенных в контрольные 

варианты, а тем более в конкурсные экзамены, невозможно достоверно оценить 

истинный уровень подготовки абитуриентов. 

Также нужно отметить, что основные разделы школьного курса матема-

тики представлены в тестовых вариантах в разном объеме; сами задания не 

упорядочены ни по темам, ни по уровню сложности, часто встречаются одно-

типные задания. 

В большинстве задачах правильный ответ легко угадать, не решая задачу, 

кроме того, ложные варианты ответов подобраны неквалифицированно; они 

выглядят неправдоподобно, а иногда неадекватны поставленному вопросу. 

Возникает вопрос: для чего мы проводим экзамены, стоит ли заниматься 

математикой всерьез?  

 

 

М. В. Волкова, О. А. Холстинина, Е. В. Епанешникова 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УДМУРТСКИЕ УЗОРЫ НА ГЕОПЛАНЕ
 *
 

Сейчас много говорится о необходимости сохранения национальной 

культуры, возрождении традиций родного народа. Поэтому в Удмуртской Рес-

публике создан целый ряд национальных проектов. Ведется работа по сохране-

нию родного языка – могучего средства улучшения качества учебно-

воспитательной работы. Также частью нашей культуры является национальная 

одежда. Удмуртские узоры, используемые в качестве украшения, оберегов и с 

целью показать свой социальный статус, очень разнообразны. Они в большин-

стве своем симметричны, в их построении исполь-

зуются простые геометрические фигуры. В этом 

плане национальные удмуртские узоры легки в 

своем построении даже для детей. Узоры можно 

использовать на уроках математики в школе при 

изучении свойств сложных геометрических фи-

гур, симметрии, различных видов движения, по-

строении сложных фигур из простых. Изучая ма-

тематику, дети одновременно знакомятся с куль-

турой, бытом и нравами своих предков, учат неко-

торые удмуртские слова – названия узоров. Такие 

занятия способствуют формированию патриотического отношения к родному 

краю, поднимают престиж родного языка, пополняют знания об истории Уд-

муртии, сохраняют традиции, культуру и язык народа. 

Одно из наглядных средств, которое можно использовать на уроке мате-

матики при ознакомлении с национальными узорами удмуртов, – геоплан. Про-

тотипом современного геоплана является универсальная модель круга совет-

ского педагога П. А. Карасева. Отметим также, что исследования в области 

                                           
*
 Статья подготовлена в рамках выполнения научных исследований по программе Российского гума-

нитарного научного фонда, проект 10-06-80602 а/У «Реализация возможностей приобщения школьников к на-

циональной культуре и истории Удмуртии в процессе преподавания математики». 

Рис. 1 
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применения геопланов в обучении математике в начальном и среднем звене 

общеобразовательной школы проводились итальянским педагогом-

математиком К. Гаттеньо. Геоплан представляет собой поверхность с закреп-

ленными на ней тонкими стержнями, располагающимися в форме квадратной 

сетки. Наша модель геоплана (рис. 1) представляет собой дощечку размером 

12×12 см с рабочей поверхностью 10×10 см, гвозди набиты на расстоянии 1 см 

друг от друга.  

Построение фигуры осуществляется при помощи резиновых нитей. Воз-

можность быстрого изменения формы, размеров и расположения фигур посред-

ством растяжения или сжатия эластичных шнуров развивает в детях двигатель-

ную и умственную активность, позволяет проводить поиск закономерностей, по-

вышает интерес к науке. Рассмотрим несколько задач, решаемых на геоплане. 

Задача 1. Постройте на геоплане изображение по образцу, представлен-

ному на рис. 2. Найдите площади и периметры фигур, его составляющих. Рас-

скажите, что знаете о данном узоре.  

Ответ. Площадь всей фигуры –  

40 кв. ед., площадь синего квадрата – 

8 кв. ед., площадь красного квадрата 

– 2 кв. ед., площадь прямоугольника 

– 12 кв.ед., периметр всей фигуры – 

16228  ед., периметр синего квад-

рата – 28  ед., периметр красного 

квадрата – 24  ед., периметр прямо-

угольника – 16 ед.  

 

Узор называется «вукарнан». В переводе – стрекоза. 

Задача 2. Постройте на геоплане изображение по образцу, представлен-

ному на рис. 4. Найдите оси симметрии данной фигуры и изобразите их на гео-

плане. Расскажите, что знаете о данном узоре. 

Ответ. См. рис. 5. Фигура имеет 4 оси симметрии (рис. 6). 

Узор называется «кизили». В переводе – звезда. 

 

 
 

  

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

Задача 3. Постройте на геоплане изображение по образцу, представлен-

ному на рис. 7. Найдите площадь и периметр фигуры, постройте ее оси симмет-

рии. Расскажите, что знаете о данном узоре. 

Ответ. См. рис. 8. Фигура имеет 4 оси симметрии. Площадь фигуры – 48 

кв. ед. Периметр фигуры – 2824  ед. 

Узор называется «солярный знак». Этот знак служил оберегом для удмур-

тов. Также этот знак присутствует на флаге и гербе Удмуртской Республики. 

 

 

 

 
Рис. 2 Рис. 3 
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Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 

Задача 4. На рис. 10 изображена половина фигуры, имеющая ось симмет-

рии – прямую l . Постройте ее вместе с осью симметрии на геоплане. Есть ли у 

данной фигуры еще оси симметрии? Расскажите, что знаете о данном узоре. 
    

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 

Ответ. См. рис. 11. Ось симметрии одна. Узор называется «зольгыри пы-

тьы». В переводе – след воробья. 

Задача 5. Постройте на геоплане изображение фигуры по данной его час-

ти и осям симметрии (оси симметрии показаны красным цветом), которые 

представлены на рис. 12. Имеет ли данная фигура еще оси симметрии? Расска-

жите, что знаете о данном узоре. 

Ответ. См. рис. 13. Фигура имеет 4 оси симметрии. Узор называется 

«уар (вар)». В переводе – раб, слуга. 

Используя разнообразные элементы удмуртских народных узоров, учи-

тель сможет составить и другие задачи.  

Приведенные задания позволяют закрепить знания учащихся по изучае-

мым темам, овладеть способами обследования форм зрительным и осязательно-

двигательным путем, а также развивают умение анализировать изображения, 

выделять в них геометрические формы. 

Таким образом, использование удмуртских узоров при изучении матема-

тики поможет школьникам лучше усвоить материал, оживит его, будет способ-

ствовать эстетическому воспитанию учащихся, а также даст возможность при-

общить их к национальной культуре.  

 

 

М. А. Прокашева 

ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Учащиеся относят математику к числу важнейших школьных предметов 

не только потому, что в настоящее время математические методы исследования 

проникли во все области человеческих знаний, но также и потому, что, изучая 

математику, они находят богатую пищу для всестороннего развития своих спо-
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собностей. Особенно возрастает интерес к математике, когда учитель широко 

использует разнообразные методы обучения, когда при составлении плана пре-

подавания каждой темы задумывается не только о том, как поставить препода-

вание, чтобы добиться лучшего усвоения программного материала, но и о том, 

развитию каких творческих способностей ученика может послужить эта тема.  

В дальнейшем мы остановимся лишь на отдельных вопросах, способст-

вующих лучшему развитию способностей учащихся и их интереса к предмету.  

Развитие навыков устных вычислений. Отметим, что при операциях с не-

большими числами новые понятия, новые формулы усваиваются наиболее 

прочно. Так, на одном из занятий, проведенных после ознакомления учащихся 

с понятием логарифма, были даны три числа и предлагалось соединить эти чис-

ла знаками действий (сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в 

степень, извлечения корня и нахождения логарифма) так, чтобы получить вы-

ражение, равное данному числу. 

Пример 1. Получить выражение, равное 0, из чисел 2, 3 и 8. 

Решение: 0823 ; 0283
; 038log2 ; 0)23(log8 . 

 

Пример 2. Получить выражение, равное 2, из чисел 3, 4 и 8. 

Решение: 284 3
; 28:4 3 ; 28log:3 4 ; 24log3 8

; 24log3 8 ; 

24log 3
8 . 

Учащиеся отнеслись к решению таких примеров с большим интересом. 

При изучении алгебраических преобразований необходимо возможно 

чаще вводить упражнения с числами, что будет способствовать пониманию са-

мих преобразований.  

Среди примеров на развитие навыков устных вычислений большое зна-

чение имеют такие, которые учат обобщать полученные наблюдения.  

Учитель говорит, что он без записи промежуточных вычислений будет 

возводить в квадрат смешанные числа, дробная часть которых равна 
2

1
, и пред-

лагает учащимся догадаться, как он это делает.  

Записываются примеры: 

4

1
2

2

1
1

2

; 
4

1
12

2

1
3

2

; 
4

1
72

2

1
8

2

; 
4

1
930

2

1
30

2

. 

Подумав, ученики находят решение: «Надо целое число умножить на 

следующее за ним целое число, а 
2

1
 возвести в квадрат». 

Затем учитель говорит, что высказанное правило является еще только догад-

кой (гипотезой) и что силу закона она приобретает только после доказательства.  

Записывается смешанное число в виде 
2

1
a  (а – любое натуральное чис-

ло). Надо доказать, что квадрат этого числа равен 
4

1
)1(aa  (к составлению 

последней записи привлекаются учащиеся). 
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После доказательства верности высказанной догадки предлагаются еще 

примеры для создания гипотезы (составления формулы) и доказательства ее 

справедливости.  

Внимание к развитию речи. Нельзя допускать «молчаливых» записей. Не-

обходимо требовать от учащихся, чтобы на классной доске по ходу решения 

они давали объяснения. Это способствует выработке навыков обоснования ре-

шения задач в письменной работе.  

Учитель должен следить не только за математической точностью речи 

ученика, но и за ее грамматической правильностью. Следует привлекать уча-

щихся и к анализу записи и словесных объяснений отвечающего у классной 

доски. Это надо делать не только при неудачных записях и ответах, но и при 

безукоризненных.  

Воспитание настойчивости в преодолении трудностей – большая воспи-

тательная задача, и здесь доля участия учителя математики весьма значительна. 

Большое значение имеет индивидуальный учет знаний и знание характерных 

особенностей каждого ученика. Пробелы в знаниях курса недопустимы, они 

приводят к поверхностному знанию всего курса. Когда ученик уверен, что учи-

тель обязательно вызовет его для ответа по тем вопросам, по каким у него были 

обнаружены плохие знания, то это заставит его серьезнее заняться устранением 

пробелов в своих знаниях. 

Роль учителя математики особенно велика из-за многообразия воздейст-

вия математики на развитие способностей учащегося. Один и тот же программ-

ный материал может излагаться по-разному. Бывает так: учащиеся приобрели 

навыки выполнения тождественных преобразований, научились решать по ус-

тановленным правилам несложные уравнения, решать типовые задачи, доказы-

вать теоремы – все внешне обстоит благополучно. Учитель стремится как мож-

но проще изложить материал, всемерно облегчить учащимся их работу, по-

строить весь курс путем преодоления малых трудностей. А в результате такого 

легкого, поверхностного изучения курса появляется большое количество неус-

певающих. Иные результаты будут там, где значительно повышены требования 

и где благодаря этому учащиеся глубже понимают изучаемые вопросы курса, 

шире развиваются их способности. Все преподавание надо вести на постепен-

ном преодолевании возрастающих трудностей, это условие необходимо как для 

лучшего усвоения школьного курса, так и для всестороннего развития способ-

ностей учащегося. Спор о том, в расчете на какого ученика следует строить 

преподавание, является бесплодным. 

По мере возрастания интереса к математике повышается у учащегося на-

стойчивое стремление добиваться решения «трудной задачи». Задачи повы-

шенной трудности являются одним из средств воспитания настойчивости. 

Школьнику приходится искать различные способы решения, проявляя при этом 

изобретательность, и эти творческие поиски имеют большое значение для раз-

вития математического мышления и для укрепления воли. 

Поиски наилучшего способа решения задачи развивают изобретатель-

ность, творческую фантазию. Следует постоянно рекомендовать учащимся 

приступать к решению сложных упражнений только после их предварительно-

го анализа, после составления плана решения. 
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Так, при решении некоторых уравнений учащийся находит корни в ре-

зультате предварительного анализа уравнения, и если при этом он сумеет дока-

зать, что эти корни являются единственными, то такое решение следует при-

знать вполне законным, более того, отличным. Приведем несколько примеров. 

Пример 1. Найти вещественные корни уравнения 0
1

1
3 2x

xx . 

Учащийся замечает, что решением уравнения может быть только 1x . 

Левую часть можно представить в виде суммы a + b – c, где 1xa , 

xb , 
3 2

1

x
c . 

При 1x  имеем 0a , 1b , 1c  и 0cba , т.е. 1x  корень данного 

уравнения.  

Затем учащийся выясняет, может ли какое-либо значение корня, отличное 

от 1, удовлетворить уравнению. При любом значении x > 1 получим a > 0, b > 1 

и c < 1, тогда значение левой части уравнения будет больше 0. Следовательно, 

1 является единственным корнем уравнения.  

Учащиеся записывают ответ х = 1.  

 

Пример 2. Решить уравнение 
3

1
3

5

5 x

x
. 

Анализ. Левая часть представляет собой сумму двух взаимно обратных 

чисел. Правую часть уравнения тоже можно представить в виде суммы двух 

взаимно обратных чисел 3 и 
3

1
. Возможны только два решения или 3

5

x
, отку-

да 151x , или 
3

1

5

x
, откуда 

3

5
2x .  

 

Пример 3. Решить уравнение sin x + cos x = − 1.  

Внимательно рассмотрев уравнение, учащийся нашел kx 21  и 

2
22 kx  и изобразил решение на рисунке.  

Устное решение подобных уравнений, сопровождаемое соответствующи-

ми пояснениями, значительно ценнее решения, выполненного по обычному 

трафарету.  

 

Пример 4 . Задачи на совместную работу. Эти задачи можно решать по-

сле ознакомления учащихся с нахождением наименьшего общего кратного не-

скольких чисел. 

Обычно при решении этих задач принимают всю работу за 1. Но всю ра-

боту можно было бы принять и за любое другое число. Естественно принять ее 

за такое число, которое делилось бы на данные в условии задачи числа без ос-

татка, т. е. за их наименьшее общее кратное. 

Задача . Первая бригада может выполнить некоторую работу за 12 дней, 

вторая за 15 и третья – за 20. За сколько дней три бригады, работая вместе, вы-

полнят эту работу? 
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Решение. Наименьшее общее кратное данных чисел равно 60, следователь-

но, примем всю работу за 60 единиц. Дальше находим: 60 : 12 = 5, 60 : 15 = 4 и  

60 : 20 = З. Работая вместе, три бригады выполнят за 1 день 5 + 4 + 3 = 12 (еди-

ниц работы). Всю работу они выполнят за 60 : 12 = 5 (дней). 

Задача . Бассейн наполняется за 10 часов первой трубой или за 15 часов 

второй трубой. Через третью трубу полный бассейн может быть опорожнен за 

18 часов. Через сколько часов может быть наполнен весь бассейн, если одно-

временно открыть все три трубы? 

Решение. Наименьшее общее кратное чисел 10, 15 и 18 равно 90, поэто-

му можно принять объем бассейна за 90 единиц. За 1 час будет наполнено:  

90 : 10 + 90 : 15 − 90 : 18 = 9 + 6 − 5 = 10 (единиц). Весь бассейн будет наполнен 

за 90 : 10 = 9 (часов). 

Такой способ решения задач на совместную работу был показан ученикам 

V класса одной сельской школы. Ученики легко освоили этот способ и с увле-

чением решили устно несколько задач. 

В сборниках задач и упражнений по арифметике для V–VI классов много 

задач «на совместную работу» и «на движение», которые легко решаются без 

применения дробей (путем использования наименьшего общего кратного). Пос-

ле решения этих простых задач не вызывает затруднений и решение задач более 

сложных. 

Задача. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить некоторую работу 

в 16 дней. После совместной работы в течение 4 дней первый рабочий был пере-

веден на другую работу, и второй рабочий один окончил ее в 36 дней. Во сколько 

дней каждый рабочий в отдельности мог бы выполнить эту работу? 

Ход решения. Всю работу принимаем за 144 единицы и определяем, 

сколько таких единиц работы могут выполнить рабочие, работая вместе, за 1 

день и за 4 дня. Затем определяем, сколько единиц работы остается на долю 

второго рабочего, сколько единиц работы он может выполнить за 1 день и во 

сколько дней он мог бы выполнить всю работу, работая один. И наконец, опре-

деляем, сколько единиц всей работы может выполнить за 1 день первый рабо-

чий и во сколько дней он мог бы выполнить всю работу, работая один. 

 

Решая подобные задачи, учащиеся. 

1) находят применение наименьшего общего кратного нескольких чисел 

для решения ряда интересных задач;  

2) получают интересный материал для устных вычислений;  

3) упражняются в устном связном изложении хода решения задачи. 

Ценно и то, что все операции выполняются с небольшими целыми числами, 

а ведь при этом логическая схема решения выявляется с наибольшей ясностью. 

Когда при изучении действий с дробными числами вновь появятся задачи 

на совместную работу, у учащихся возникнет естественное желание решать та-

кие задачи прежним способом. Этот способ вполне применим и здесь, только 

придется находить такое целое число, которое делится без остатка на данные 

дробные числа, а для этого надо найти наименьшее общее кратное числителей 

данных дробей. 



52 

 

Задача. С двух станций выходят одновременно навстречу друг другу два по-

езда: первый поезд проходит расстояние между этими станциями за 
2

1
12  часа, а 

второй – за 
4

3
18  часа. Через сколько часов после выхода поезда встретятся? 

Решение. Наименьшее общее кратное числителей дробей 
2

25
 и 

4

75
 равно 

75. Примем все расстояние за 75 единиц. За 1 час первый поезд пройдет 6 еди-

ниц (
2

25
:75 ), а второй – 4 единицы. За каждый час поезда сближаются на 10 

единиц. Следовательно, поезда встретятся через 75: 10 = 7,5 (часа). 

Различные виды творческого поиска находят применение в процессе изу-

чения всего школьного курса математики. 

У учителя математики немало возможностей постановки преподавания 

через преодоление возрастающих трудностей. Успех такой работы, а вместе с 

тем и повышение успеваемости учащихся обеспечиваются разнообразием за-

дач, разнообразием методов преподавания, широкими возможностями по раз-

витию тех или иных способностей. 

 

 

Л. В. Балабко, Е. Н. Ерилова  

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

 

Развитие науки и прогресс человечества невозможны без хорошо постав-

ленного образования. Математике при этом неизменно отводится место науки, 

приучающей к строгому мышлению и помогающей точно изучать явления. Ма-

тематическое образование должно помочь будущим специалистам, подготавли-

ваемым высшей школой, при исследовании экономических проблем, оптимиза-

ции технологических процессов и при решении других профессиональных за-

дач. Требования к подготовке инженеров в наше время не только сложны и 

разнообразны, но и год от года возрастают. Появляются новые технические 

дисциплины и технологии. Остается неизменным одно – необходимость фун-

даментального математического образования технических специалистов. Фор-

мирование математической культуры студентов технических вузов должно 

осуществляться на основе непрерывного математического образования. Для 

этого необходимо улучшать математическое образование выпускников. Хоро-

шая технология обучения, формирующая математическую компетентность и 

математическое мышление, является базой для создания методик вхождения в 

математическую культуру. 

Термин «математическая культура» используется для того, чтобы отме-

тить, каким образом личность взаимодействует с таким знанием, как математи-

ка, и как математика может влиять на структуру и внутренний мир личности. 

Понятие математической культуры значительно шире, чем просто система ма-

тематических знаний, умений и навыков. 
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Формирование математической культуры инженера – это целенаправлен-

но организованный и систематически осуществляемый процесс овладения сис-

темой математических знаний, умений и навыков для осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с ее целями и задачами.  

На сегодняшний день в формировании математической культуры инже-

нера, можно выделить такие проблемы: 

- слабая связь математических знаний студентов со специальными курсами; 

- занижен в процессе обучения уровень математической культуры, мате-

матического мышления у выпускников; 

- недостаточная мотивация к овладению математикой как наукой, при по-

мощи которой проводится глубокий анализ геодезических процессов и явлений; 

- несоответствие содержания математического образования конечной це-

ли обучения. 

Рассмотрим изучение темы «Элементы математической логики» для сту-

дентов института энергетики и транспорта С(А)ФУ специальности 150405.65 

«Машины и оборудование лесного комплекса». По рабочей программе на тему 

«Элементы дискретной математики» выделено 8 часов, из них 4 часа лекцион-

ных занятий и соответственно 4 часа практических занятий. Поэтому для каче-

ственного понимания данной темы целесообразно правильно подобрать учеб-

ный материал для проведения занятий. Для примера возьмем первую часть 

данной темы «Алгебра логики».  

На лекции целесообразно ввести следующие понятия: 

- понятие высказываний, логические операции над высказываниями (от-

рицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция), формулы ло-

гики высказываний, равносильность формул таблицы истинности; 

- применение алгебры логики к решению задач: правильные и неправиль-

ные рассуждения, решение логических задач, структура математических пред-

ложений. 

Все это рассматривается на более простом понятийном уровне, чем для 

студентов математических специальностей, и направлено на общее ознакомле-

ние с данной темой и ее применение. 

 На практическом занятии можно рассмотреть следующие примеры, ко-

торые помогают понять дискретные объекты, формируют сообразительность и 

понимание термина «необходимые и достаточные условия». 

 

Пример 1. Какие из следующих предложений являются высказываниями? 

а) Студенты университета. 

б) 2 + 5 = 8. 

в) Сегодня плохая погода. 

г) Всякий человек имеет сестру. 

д) Для всех действительных чисел х и у верно равенство ху = ух. 

е) Треугольник АВС равен треугольнику А*В*С*. 

 

Пример 2. Определить значение истинности высказываний: 

а) 7 – простое число или 19 – простое число. 

б) 2 + 3 = 6 и Архангельск расположен на Северной Двине. 
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в) Если 12 делится на 6, то 12 делится на 4. 

г) 11 делится на 3 тогда и только тогда, когда 20 делится на 5. 

 

Пример 3. Определить, достаточно ли приведенных сведений, чтобы уста-

новить логическое значение. Если достаточно, то укажите это значение. 

А) СВА )( , если С ≡ 1. 

Б) )()( САВА , если А ≡ 0. 

 

Пример 4. Составить таблицы истинности для следующих формул. Уста-

новить, какие из них являются тождественно истинными, тождественно лож-

ными. 

А) ))(()( АВАВА . 

Б) ))(( ВАВА . 

 

Пример 5. По таблице истинности нескольких формул определить, какие 

из каких формул следуют:  

X Y Z ZYX )(  Y  ZX  YX  

1 1 1 0 0 1 0 

1 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 1 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 

 

Пример 6. Пусть требуется найти необходимое и достаточное условие то-

го, что выпуклый четырехугольник является квадратом (А).  

 

Пример 7. Пытаясь вспомнить победителей прошлогоднего турнира, пять 

бывших зрителей турнира заявили:  

1. Антон был вторым, а Борис пятым.  

2. Виктор был вторым, а Денис третьим.  

3. Григорий был первым, а Борис третьим.  

4. Антон был третьим, а Евгений шестым.  

5. Виктор был третьим, а Евгений четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый зритель ошибся в одном из двух 

своих высказываний. Каково было истинное распределение мест в турнире?  

 

Пример 8. По подозрению в совершенном преступлении задержали Брау-

на, Джона и Смита. Один из них был уважаемым в городе стариком, другой 

был малоизвестным чиновником, третий – известным мошенником.  
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В процессе следствия старик говорил правду, мошенник лгал, а третий 

задержанный в одном случае говорил правду, а в другом ложь. Вот что они ут-

верждали:  

Браун: «Я совершил это. Джон не виноват».  

Джон: «Браун не виноват. Преступление совершил Смит».  

Смит: «Я не виноват, виновен Браун».  

Определите имя старика, мошенника и чиновника и кто из них виноват, 

если известно, что преступник один.  

Компетентностный подход усиливает ориентацию на практическое со-

держание образования, его прикладной аспект. «Мы употребляем знаки не 

только для того, чтобы передать наши мысли другим лицам, но и для того, что-

бы облегчить сам процесс нашего мышления» (Лейбниц). Поэтому в настоящее 

время необходимо рассматривать гармоничное сочетание дискретного и непре-

рывного в изучении математики и в понимании ее характера, что, в свою оче-

редь, приводит к формированию математического мышления и математической 

культуры, связанных с восприятием объектов. 

 

 

В. В. Сушков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕЖНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  

КАК АСПЕКТ ЦЕЛОСТНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Последнее десятилетие характеризуется активными попытками смены 

стереотипов в системе образования (как высшего, так и на уровне средней шко-

лы). Это обусловлено медленным преобразованием образовательной парадиг-

мы: параллельно с трансформацией традиционной («позитивистской») проис-

ходит зарождение новой, культуротворческой. В первую очередь это характе-

ризуется не банальными изменениями организационного плана, а идеологиче-

скими изменениями – организацией учебного процесса, ориентированного на 

понимание, базирующегося на принципах целостности. В качестве доминанты 

современного образования должно выступать не обучение студента/школьника 

минимальному необходимому набору ЗУН, но самореализация его как человека 

современной культуры. 

В связи с вышесказанным было бы интересно оценить возможность вос-

питания математически культурного человека в рамках школы. В общем пони-

мании культура (лат. cultura — возделывание, земледелие, воспитание, почи-

тание) – область человеческой деятельности, связанная с самовыражением че-

ловека, проявлением его субъектности. Именно поэтому всякая культура имеет 

дополнительные характеристики, так как связана как с творчеством человека, 

так и с повседневной практикой, коммуникацией, отражением, обобщением и 

его повседневной жизнью. 

Культура есть искусственная среда, характеризующаяся в первую очередь 

свойством целостности, т.е. взаимосвязи и взаимовлияния всех составных эле-

ментов и частей. При ассимиляции общего опыта и знания одним человеком 

(изучение математики, истории, политики и т. п.) мы получаем человека, 
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имеющего математическую культуру, политическую культуру и т. д. (Под ас-

симиляцией понимается процесс преобразования сущности, при котором сущ-

ность становится активной частью другой сферы жизни.) 

Таким образом, воспитание математически культурного человека подра-

зумевает не просто сообщение ему необходимых теоретических знаний и прак-

тических навыков, но включение его самого в рамки математической культуры. 

Математически культурный человек осознает взаимосвязи и аналогии в имею-

щемся материале, воспринимает математику как целостность. Много внимания 

этим аспектам обучения уделял Д. Пойа [1], [2], и сам факт постоянного пере-

издания его трудов говорит о неубывающей актуальности этих вопросов. В ча-

стности, он выделял среди аспектов математики, необходимых для привлечения 

в школьное образование, так называемое «математическое открытие» [3]. Спра-

ведливости ради надо отметить, что полноценное «обучение» школьника тако-

му открытию по схеме Пойа слабо реализуемо в обычном среднем учебном за-

ведении. Однако сама идея о том, что необходимой частью прививаемой мате-

матической культуры должна стать способность к творчеству, выражаемому в 

самостоятельном установлении связей между объектами, терминами, понятия-

ми, формулами, фактами, – является базовой в культуротворческой парадигме. 

На современном этапе реализация этой идеи осуществляется по трем ос-

новным направлениям: 

1) факультативные и элективные курсы; 

2) научно-практические конференции школьников; 

3) олимпиадное движение. 

При проведении факультативных и элективных курсов администрация 

школы идет, как правило, по одному из двух путей: либо предоставляет учащим-

ся возможность углубленно изучать отдельные разделы школьной программы, 

либо приглашает преподавателя вуза для изучения материала, переходного в со-

держательном плане между школьной и вузовской математикой. Как правило, оба 

подхода дают мало возможностей для математического творчества. 

Научно-практические конференции оказываются крайне неэффективны в 

рамках математического направления, так как уровень развития современной 

математики практически не дает учащимся возможности самостоятельно полу-

чить актуальный и практически значимый результат. 

Олимпиадное движение, пожалуй, является одним из наиболее точно реа-

лизующих идею раскрытия взаимосвязей в математическом материале. Творче-

ский подход – необходимое условие для достижения высоких результатов в 

рамках олимпиад. Однако соревновательный аспект, позволяющий создать до-

полнительную мотивацию для школьника, является одновременно и слабой 

стороной – при подготовке к олимпиадам акцент в первую очередь делается на 

разборе нестандартных, но всѐ-таки «типовых» подходов к решению тех или 

иных задач. 

Существуют и другие, более редкие подходы, основанные на выявлении 

математических закономерностей вне «математической сферы» и, наоборот, 

нематематических гармоний в математическом материале. Сюда можно отнести 

как попытки привлечения художественной литературы к изучению математики, 

так и рассмотрение взаимосвязей между музыкой, математикой, изобразитель-
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ным искусством и философией (см., например, [4]). Однако такой подход край-

не сложен технически, так как требует высокой степени осведомленности в да-

леких друг от друга областях как от обучаемого, так и от обучающего. Однако 

рассмотрение подобной проблематики является крайне важным для осознания 

учащимися математики как рода искусства, допускающего прямые и непосред-

ственные приложения своих результатов, при этом оставляя за ней и все 

функции искусства, включая эстетическую. 

Однако с практической точки зрения одним из наиболее естественных 

видится реализация целостного подхода на постановке и разборе задач, тре-

бующих использования смежной внутриматематической проблематики. При-

чем наиболее наглядным, а потому эффективным, представляется рассмотрение 

трех «стыковых» областей: 

1) алгебра и геометрия; 

2) алгебра и математический анализ; 

3) непрерывный и дискретный анализ. 

В первом случае «алгебраический аспект» в геометрии достаточно на-

глядно представлен в рамках школьной программы на примере координатного 

метода. В то же время не менее эффектным и эффективным является доказа-

тельство (или иллюстрация верности) равенств и неравенств, а также решение 

уравнений с помощью построения соответствующей геометрической интерпре-

тации. Сюда можно отнести и доказательства неравенств с помощью классиче-

ского неравенства треугольника, и обнаружения алгебраических средних вели-

чин в качестве измерений известных геометрических объектов, и решение сис-

тем уравнений с помощью интерпретации их как уравнений плоских фигур или 

пространственных тел. 

Взаимосвязь алгебры и анализа также достаточно полно и глубоко иссле-

дована на примере функционального подхода к решению уравнений, систем 

и т.д. 

Наиболее интересным и перспективным видится определение классов за-

дач, вскрывающих взаимосвязь между непрерывным и дискретным анализом. 

Со времѐн Г. Вейля [5] принято считать, что в математике главенствуют два ос-

новных метода, один из которых (алгоритмический) является наиболее харак-

терным для абстрактной алгебры, информатики и дискретной математики, вто-

рой же, основанный на идее непрерывности, – для математического анализа. 

Понятно, что речь не идѐт о полном непересечении содержания (вспомнить хо-

тя бы классический метод матиндукции). 

К таким классам задач можно отнести все, использующие представление 

дискретных структур как частный случай непрерывных, опирающиеся на основы 

теории информации (задачи на взвешивания) или на представление решения в 

двоичной форме. Более того, в последнее время появляется большое число работ 

(например, [6–8]), связанных с исследованиями именно в данной области, что ав-

томатически повышает научную значимость возможных исследований. 
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В. С. Малаховский 

О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШКОЛАХ И УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

Наступившее XXI столетие поставило перед школьным и вузовским об-

разованием в России ряд проблем, важнейшей из которых является сохранение 

в образовательном процессе фундаментальной составляющей в каждой профи-

лирующей дисциплине, и прежде всего в математике. 

На протяжении всей истории человечества математическое образование 

играло важную роль. Китайская мудрость «Математика – кузница мышления» 

подчеркивала исключительную роль математики в развитии культуры, в функ-

ционировании и развитии системы образования. Не случайно сохранилось в ки-

тайской летописи упоминание о том, что третий император династии Ся Юй, 

живший в XXI веке до нашей эры, управлял страной «циркулем и линейкой», а 

в современном китайском языке слово «гуй дзюй» (порядок) состоит из двух 

составляющих: «гуй» – циркуль и «дзюй» – угольник. 

Математика в российских школах, инженерных институтах и университе-

тах начиная с петровских реформ и появления учебника Л. Ф. Магницкого 

(1669–1799) «Арифметика» пользовалась особым вниманием. После разделения 

средних школ на гимназии и реальные училища (1872) математическая подго-

товка поступающих в университеты, высшие технические вузы и военные учи-

лища достигла очень высокого уровня.  

В конце 30-х годов прошлого века и особенно в первые послевоенные годы 

при руководстве школьным математическим образованием В. П. Потѐмкиным 

фундаментальное математическое образование в школах нашей страны было на 

высоком уровне. Учителя обращали особое внимание на усвоение учениками 

именно теоретического материала. На каждом уроке два-три ученика доказывали, 

стоя у доски, теоремы и выводили алгебраические формулы, не заглядывая в тет-

ради и без всяких подсказок. Ведь в седьмом классе на экзамене надо было отве-

чать на любой вопрос, пройденный в 5, 6, 7-м классах, а в 10-м надо было отвечать 
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за 8, 9 и 10-й класс. Потом начался постепенный «откат»: отменили экзамены в 4-

м классе, итоговые в 7-м и 10-м и др. 

Переход России к рыночной экономике нанѐс серьѐзный удар по фунда-

ментальной математической подготовке как в средних, так и в высших учебных 

заведениях. Рыночной экономикой математики-теоретики оказались невостре-

бованными. 

Наибольшие потери понесла геометрия. В школьном и вузовском матема-

тическом образовании она стала играть второстепенную роль, так как в задани-

ях по ЕГЭ, а до этого и на вступительных экзаменах в вузы, геометрические за-

дачи были редким исключением, а многие вузовские геометрические дисцип-

лины были сокращены или даже упразднены. 

Появились десятки новых сверхмодных специальностей, в которых фун-

даментальной теоретической подготовке уделялось все меньше и меньше вни-

мания. 

Хотя в эпоху всеобщей компьютеризации это закономерный процесс, но 

нельзя ориентироваться только на непосредственную практическую реализацию 

научных разработок. Радикальные успехи в нанотехнологии, атомной энергетике, 

космонавтике возможны только на основе глубоких теоретических исследований 

даже, казалось бы, в далѐких от практического применения областях.  

От выпускников школ и вузов потребуются не только умение пользовать-

ся компьютером и создавать простейшие компьютерные модели, но и глубокие 

знания многих фундаментальных разделов математики. А при сложившемся 

одностороннем прикладном подходе к вузовскому математическому образова-

нию и при вынужденной переориентации учителя школы на подготовку к фор-

мализованной оценке знаний по ЕГЭ вместо углублѐнного изучения всех ос-

новных разделов элементарной математики трудно ожидать в будущем появле-

ния таких специалистов.  

Примеры, приведенные академиком В. И. Арнольдом в интервью в жур-

нале 2000. № 12 «Наука и жизнь» и на парламентских слушаниях в 2002 году, 

просто ужасают. 80% учителей математики в США не могут без калькулятора 

найти сумму 
1 1

2 3
. А аспирант француз спросил у нашего академика: «

4

7
 – это 

больше или меньше единицы?». Неужели мы будем копировать американскую 

и западноевропейскую систему подготовки по математике, отказавшись от ис-

торически сложившейся в нашей стране системы математического образования, 

в которой фундаментальность, доступность, доходчивость и научность всегда 

играли главную роль? 

Фундаментальная теоретическая математика, и прежде всего геометрия, 

являются своеобразным противоядием против всепоглощающего влияния не-

прерывно прогрессирующих компьютеров, которым человек уже передал мно-

гие свои функции – память, вычисления, построение изображений, перевод с 

родного языка на иностранные и многое другое.  

Еѐ надо, безусловно, сохранить в школьном и вузовском образовании, ис-

пользуя богатый многолетний опыт лучших традиций обучения школьников и 

студентов в нашей стране. Нельзя допустить превращения человека из "homo 

sapiens" в "homo computeric". 
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О. В. Яковлева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

XXI век – век компьютерных технологий. Современный человек живѐт в 

мире электронной культуры. Бурное развитие информационных технологий на-

ложило отпечаток на развитие личности ребѐнка, в особенности мотивирован-

ного на учебу школьника. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – 

учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компью-

терное обучение. Одним из направлений информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных дисциплинах. 

Однако при этом не стоит забывать, что информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) должны быть средством обучения, но никак не его целью. 

Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного процесса, в кото-

рой она действительно необходима.  

В последнее время много говорится о преимуществах использования ИКТ 

в учебной деятельности, предлагаются разнообразные варианты их примене-

ния, рассматриваются особенности использования этих технологий на уроках и 

при работе в кружках. Я остановлюсь на применении ИКТ нашими учителями 

математики.  

Мы приступили к работе по этому направлению в 2007 году. Сначала нами 

были изучены теоретические основы технологии, затем мы учились работать с 

компьютером и параллельно знакомились с такими программами, как Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, MathCAD, «Математический конструк-

тор», и другими. Вскоре мы научились самостоятельно создавать презентации к 

урокам и стали вводить их в образовательный процесс. Сейчас нами используют-

ся презентации, предлагаемые в Интернете, и постоянно пополняемая база соб-

ственных работ. Их демонстрация производится с помощью проекторов и инте-

рактивной доски, с широкими возможностями которой мы познакомились отно-

сительно недавно. Можно сказать, что компьютеры в нашей школе уже стали ин-

струментом учителя. 

В ходе этой долгой работы мы пришли к выводу, что целесообразно раз-

вивать несколько направлений: интеграция информатики и математики и, как 

следствие, использование на уроках математики знаний, полученных при изу-

чении других дисциплин; использование мультимедийных презентаций и их 

составление учителем и учащимися; участие в различных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. Расскажу немного о каждом направлении. 

Используя презентации, учитель может обеспечить наглядность, усилить 

положительную мотивацию обучения, активизировать познавательную деятель-

ность учащихся, провести уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уров-

не. Презентация дает возможность преподавателю самостоятельно систематизиро-

вать учебный материал, учитывая интеллектуальные особенности конкретного 

класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы был достигнут 

максимальный учебный эффект. 
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 Использование готовых презентаций из образовательных коллекций по-

зволяет показать объект изучения в движении, вращении, с любого ракурса, в 

любом масштабе. При отработке знаний и умений высокомотивированным 

школьникам неинтересно выполнять скучные и однообразные операции, по-

этому им предлагается выполнить работу в виде презентации, в которой будет 

оформлено несколько задач по теме и составлена или найдена более сложная по 

сравнению с предложенным уровнем задача. Презентации также используются 

в реферативной работе как учителей, так и учащихся. 

При изучении некоторых разделов математики немало времени уходит на 

отработку умений, которые в современном мире многим не понадобятся, на-

пример преобразование графиков «вручную», задачи на построения с помощью 

циркуля и линейки, построение сечений многогранников, решение заданий с 

параметром графическим способом, решение задач, связанных с преобразова-

ниями плоскости. Если же показать школьникам практическое применение в 

математике специальных программ MathCAD, «Математический конструктор», 

«Компас», которые изучаются ими по информатике, то это освободит им время 

для решения задач исследовательского характера. Это позволит повысить объ-

ем выполняемой работы на уроке, обеспечить высокую степень дифференциа-

ции обучения (почти индивидуализацию) и расширит возможности самостоя-

тельной деятельности, сформирует навыки исследовательской деятельности. 

Все это мы успешно используем на своих уроках. В итоге мы можем оптимизи-

ровать временной процесс усвоения нового материала и добиться повышения 

качества знаний учащихся.  

Участие школьников в различных дистанционных олимпиадах позволяет 

им оставаться в «тонусе». Наши ребята ежегодно принимают участие в интер-

нет-каруселях, которые проводятся два раза в год, олимпиаде «Сократ», второй 

год подряд участвуют в Международной олимпиаде по основам наук (г. Екате-

ринбург). Стоит отметить, что здесь приведены только олимпиады, проводимые 

в режиме «online». 

Мы убедились, что благодаря применению ИКТ на уроках учебный про-

цесс стал направлен на развитие логического и критического мышления, вооб-

ражения, самостоятельности. Дети становятся заинтересованными, приобщен-

ными к творческому поиску, активизируется мыслительная деятельность каж-

дого. Процесс перестает быть скучным, однообразным, он становится творче-

ским. Эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень 

важно для учебной деятельности ребѐнка. 

  

Н. Н. Малаховская  

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

В современных условиях профессионально-прикладная направленность ма-

тематической подготовки в экономическом вузе выступает как характеристика про-

цесса решения специализированных задач будущей профессиональной деятельно-

сти. В системе математических знаний прикладной ориентации выделяются пред-

метно-содержательный, деятельностно-процессуальный и личностно-
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мотивационный компоненты, которые необходимы для формирования профессио-

нальной математической компетентности специалиста и выбора оптимальных обра-

зовательных траекторий в будущей профессиональной деятельности.  

Для обеспечения качества математических знаний и их использования в 

решении профессиональных задач отдельно взятого направления подготовки 

специалистов отбор содержания математических знаний мы осуществляли на 

основе специфики предметного материала и актуальных задач практики в соот-

ветствии с требованиями выбранной специальности (в нашем исследовании – 

«Социально-культурный сервис и туризм») и на основе совершенствования 

профессиональных навыков.  

Механизм реализации вариативного подхода к математической подготовке 

в экономическом вузе включает в себя содержательный и технологический ас-

пекты. Содержательный аспект определяется взаимосвязью фундаментальной и 

вариативной составляющих математических знаний в подготовке специалистов 

конкретного направления экономического профиля. Технологический аспект 

представляет собой вариативное использование форм, методов и средств обуче-

ния студентов на основе учета следующих тенденций математической подготов-

ки: сближение математики как науки с учебными дисциплинами математического 

цикла; усиление прикладной и профессиональной направленности в процессе 

обучения математике; модернизация методов, приемов и средств обучения; изме-

нение структурно-содержательного и процессуального компонента; индивидуа-

лизация учебного процесса, осуществление личностно-ориентированного подхо-

да в обучении. Кроме того, важным моментом развития математической подго-

товки является необходимость обучать студентов все более сложным понятиям и 

методам в условиях снижения уровня математических знаний абитуриентов и 

сокращения времени на изучение математических дисциплин.  

Математическую подготовку мы рассматривали как важнейшую состав-

ляющую в системе фундаментальной подготовки современного специалиста 

экономического профиля. Сложность ее построения в экономическом вузе со-

стоит и в том, что математика имеет двойственное положение. С одной сторо-

ны, она выступает как особая общеобразовательная дисциплина, ибо знания, 

полученные по математике, являются фундаментом для изучения других обще-

образовательных и специальных экономических дисциплин. С другой стороны, 

для некоторых специальностей экономических вузов математика не является 

профилирующей дисциплиной, и студенты воспринимают ее лишь как некую 

абстрактную дисциплину. 

Мы полагаем, что математическая подготовка в экономическом вузе осу-

ществляется как управление единством и целостностью обучения, воспитания, 

развития и саморазвития личности будущего профессионала в области сервиса 

и туризма в соответствии с квалификационной моделью бакалавра и магистра и 

ГОС ВПО.  

Содержание обучения математике должно быть более динамичным, под-

вергаться постоянной корректировке и совершенствованию в условиях совре-

менного развития науки, техники, общества. Математическое образование, со-

ставляющее неотъемлемую часть профессионального образования, не должно 

сводиться к рецептурным правилам решения каких-либо стандартных задач. 
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Система математических знаний прикладной направленности служит стержне-

вым компонентом в структуре готовности личности к профессиональной дея-

тельности на протяжении всей жизни.  

Нами проведен констатирующий эксперимент, выявивший противоречия 

в подготовке специалистов экономического профиля между возросшими требо-

ваниями к профессиональной подготовке студентов и решением проблемы дос-

тижения студентами гарантированного качества знаний.  

Исследование проблемы построения системы математической подготовки 

в экономическом вузе подтвердило значимость наличия образовательной ком-

петенции и профессиональной математической компетентности для выполне-

ния профессиональных функций и дальнейшего творческого саморазвития лич-

ности будущего специалиста. В процессе изучения образовательной области 

«Математика» формируются такие важные компоненты математической ком-

петентности, как умение ставить цель и производить декомпозицию целей; по-

строение критерия изучения с обоснованием его справедливости; выбор одной 

из альтернатив изучения в соответствии с выбранным критерием; построение 

моделей, адекватных возникшим случаям: профессиональная мобильность, вы-

сокий творческий потенциал, системность и критичность мышления, свободное 

владение методами исследования, умение использовать динамические, вероят-

ностные, непрерывные и дискретные модели для управления конкретными тех-

нологическими и хозяйственно-экономическими процессами. 

При построении педагогической системы математической подготовки для 

студентов, обучающихся по специальности «Сервис и туризм», особое внима-

ние следует уделить реализации принципов фундаментальности и вариативно-

сти такой подготовки, ее нацеленности на обеспечение максимально возможной 

степени индивидуализации образования [Ольнева А. Б. Основные проблемы 

формирования содержания фундаментальных знаний математики в системе 

высшего профессионального образования // Вестник Госагроуниверситета им. 

Н. И. Вавилова. Саратов: Изд-во Госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова, 2004. 

№ 3. С. 89–91.]. Это обусловливает формирование способности осознания сту-

дентами многообразия качественно специфичных и привлекательных образова-

тельных траекторий и выбора собственного пути развития личности будущего 

профессионала. Исходя из сказанного выше, в содержании дисциплины «Мате-

матика и информатика» должны выделяться фундаментальная и вариативная 

составляющие. Вариативная составляющая системы математической подготов-

ки в экономическом вузе есть динамическая часть содержания, направленная на 

профессионализацию выпускников по избранной специальности и отражающая 

современные достижения математической науки. 

Исследование показало практико-ориентированную направленность мате-

матической подготовки, которая заключается в том, что практика является не 

только источником новых математических задач, но и критерием для отбора воз-

можных направлений исследований. Это означает, что прогресс математики про-

исходит как под воздействием внутренних потребностей развития, так и под влия-

нием запросов практики (среди них задачи, возникающие в профессиональной 

деятельности специалистов в области сервиса и туризма).  
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Таким образом, проблема построения системы математической подготов-

ки в экономическом вузе с сохранением фундаментальности образования, уче-

том индивидуальности студентов и их будущей профессиональной деятельно-

сти является актуальной в педагогической теории и практике и требует даль-

нейшего осмысления. 

 

 

Н. О. Ахматгалеева, М. А. Прокашева 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УСТНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Вопросы контроля знаний учащихся всегда являются наиболее сложными 

при проведении урока. Довольно непросто, например, на уроке проверить непо-

средственное знание теории у всех учащихся класса. Поэтому в своей практике 

наряду с письменными работами мы проводим устные контрольные работы. 

Эти работы составлены таким образом, что путем подбора соответствующих 

задач и вопросов можно проверить у учеников глубину теоретических знаний 

по определенному разделу. Кроме этого такие работы воспитывают быстроту 

реакции, сообразительность. 

В 9-м классе предлагается провести пять работ по следующим темам: 

1. Квадратичная функция. 

2. Неравенства второй степени. 

3. Арифметический корень. Степень с рациональным показателем. Сте-

пенная функция. 

4. Тригонометрические функции произвольного аргумента. Преобразо-

вания тригонометрических выражений с помощью основных триго-

нометрических формул.  

5. Преобразование тригонометрических выражений с помощью триго-

нометрических формул  

Каждая работа состоит из десяти задач (кроме работы по теме «Преобразо-

вание тригонометрических выражений с помощью тригонометрических фор-

мул»). Работа рассчитана на 30–35 минут. При выполнении заданий ученики 

записывают только ответы. 

Приведем примеры вариантов контрольных работ по некоторым темам. 

Квадратичная функция 

1. При каком условии квадратичная функция cbxaxy 2  отрицательна 

при любом значении аргумента? 

Ответ: 0,0 Da .  

2. При каком условии квадратичная функция cbxaxy 2  имеет 0
min

y ? 

Ответ: 0,0 Da .  
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3. При каком условии решением неравенства 02 cbxax  является про-

межуток 21; xx , где х1 и х2 – корни соответствующего квадратного трехчлена? 

Ответ:  

4. По данному графику квадратичной функции cbxaxy 2
 определите 

знаки коэффициентов a, b, c и знак дискриминанта D. 

 
Ответ:  

5. При каком условии решением неравенства 031 2 xcbxaxx  

является только промежуток (–1; 3)? 

Ответ:  или  

6. Определите знак коэффициента а для квадратичной функции 

cbxaxy 2
, если при 

a

b
xx

2
12 , 12

yy . 

Ответ:  

7. При каком условии график квадратичной функции cbxaxy 2
пересе-

кает ось абсцисс в точках, абсциссы которых противоположны? 

Ответ: b = 0, a и c – разных знаков. 

8. При каком значении m прямая y = m пересекает параболу 

cbxaxy 2
 в двух точках? 

Ответ: 
a

acb
m

4

42

.  

9. При каком условии парабола 
2axy  и прямая cbxy  не имеют об-

щих точек? 

Ответ: . 

10. Постройте схематически график функции cxbaxy 2

, если 

.0,0,0,0 bcDa  
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Ответ: 

 
Арифметический квадратный корень. Степень с рациональным по-

казателем. Степенная функция 

1. Выполните действие: .22321 63

 

Ответ: –1. 

2. Внесите под знак радикала: .33
2  

Ответ: 

2

2
33 .  

3. Упростите выражение: при  

Ответ:  

4. Упростите: 
4

1

4

1

1

1
x

x

xx
 при 10 x . 

Ответ:  

5. При каких значениях х справедливо равенство 

? 

Ответ: х = 2. 

6. Решите уравнение  

Ответ: х = 0.  

7. При каких значениях х справедливо неравенство 2

1

2 xx ? 

Ответ: 10 x . 

8. При каком значении а функция axy 1
 имеет положительный корень? 

Ответ: 0a . 
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9. При каком значении m графики функций 3
2

3

x

x
y  и y=m не имеют 

общих точек? 

Ответ: m = 3. 

10. При каких значениях а уравнение ax 22
 имеет: 

а) два корня;  б) четыре корня;  в) не имеет корней? 

Ответ: 2 корня при 0a  и 2a ; 4 корня при )2;0(a ; не имеет корней 

при 0a . 

 
 

Тригонометрические функции произвольного аргумента. Преобразо-

вания тригонометрических выражений с помощью основных тригономет-

рических формул 

1. Какой четверти принадлежит угол , если 7,0tg ? 

Ответ: 2 и 4 четверти. 

2. Упростите выражение: .
3sin

)2)(sin3(sin

x

xx
 

Ответ: .
sin3

sin2

x

x
 

3. Установите знак разности .3sin5sin  

Ответ: разность отрицательна. 

4. Сравните sin  и tg , если .
2

0  

Ответ: .sin tg  

5. Найдите наибольшее значение выражения 22 cos2,0sin2,0 . 

Ответ: 0,2. 

6. Зная, что 2,1cossin , найдите значение выражения cossin . 

Ответ: 0,22. 
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7. Найдите значение выражения 
sin5cos6

cos2sin3
, если 

15

2
tg . 

Ответ: 
25

6
. 

8. Постройте график функции .
sin

sin

x

x
y  

Ответ: 

 
 

9. Найдите наибольшее целое значение а, при котором уравнение 

5
3

sin
2a

x  имеет хотя бы одно решение. 

Ответ: 4. 

10. При каком значении а графики функций xy cos  и y = a имеют наи-

меньшее количество общих точек при 
4

9

3

2
x ? 

Ответ: 
2

2
;

2

1
a  и .1a  

Преобразование тригонометрических выражений с помощью триго-

нометрических формул 

Контрольная работа по этой теме несколько отличается от предыдущих и 

направлена на проверку знаний тригонометрических формул и умения их при-

менять на практике. 

Работа состоит из 16 заданий, при выполнении которых необходимо приме-

нять тригонометрические формулы в различных ситуациях. 

Упростите выражения. 

1. 14cos2 2 .  Ответ: 8cos . 

2. 

2
cos

2
sin

2
sin

2
2

22

2ctg

.  Ответ: tg . 

3. 10sin40cos10cos40sin .  Ответ: 
2

1
. 

4. 150cos    Ответ: 25sin2 2 . 
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5. 
4

41 2

tg

tg
.   Ответ:

8sin

2
. 

6. 
2

cos
4

cos
4

sin . Ответ: sin
4

1
. 

7. 2cos22cos .  Ответ: –1. 

8. 55sin35sin 22 . Ответ: 70cos110cos . 

9. 70sin1 .   Ответ: 10cos2 2 . 

10. 
32

31
2

2

tg

tg
.   Ответ: 6ctg . 

11. 

2
sin

2
cos1

.   Ответ: 
4

tg . 

12. 
2

cos
2

sin4cos 222 . Ответ: 2cos . 

13. 
12

2

tgtg

tgtg
.  Ответ: tg . 

14. 
21

21
2

2

tg

tg
.   Ответ: 4cos . 

15. 
4cos1

4cos1
.  Ответ: 2ctg . 

16. 

2
sin

2
cos

2
sin

2
cos

44

.  Ответ: tg
2

1
. 

Следует подчеркнуть, что такие работы требуют систематического про-

ведения на уроках устных упражнений, причем не только таких, которые учат 

быстро считать, но и таких, которые учат быстро и хорошо соображать. Заме-

тим, что учащиеся с ответственностью относятся к таким работам и пишут их с 

большим интересом. 

В заключение приведѐм критерии оценки таких работ. Оценку «3» мы 

ставим при верном выполнении любых 5 заданий, оценку «4» – при правильном 

выполнении любых 8–9 задач, оценку «5», если выполнены верно все 10 задач. 
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III. ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

НЕПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В КЛАССАХ С ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ 

 

Е. В. Стяжкина  

ПРОЕКТ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» –  

ПОДДЕРЖКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В нашем коллективе девизом являются слова «Нет бесталанных детей, а 

есть занятые не своим делом». Исходя из этой принципиальной позиции, на 

протяжении нескольких лет в лицее складывалась четкая система формирова-

ния индивидуально-ориентированного образования – образования для каждого. 

Образовательный процесс в лицее строится на всех ступенях обучения с учетом 

запросов детей и их родителей. 

Старшеклассники имеют возможность обучаться в профильных классах, 

группах, а также по индивидуальным учебным планам, формируя уникальный 

индивидуальный набор учебных предметов и курсов. Такое индивидуально-

ориентированное (профильное) образование позволяет учащимся сделать пра-

вильный выбор будущей профессии, самоопределиться в своих поисках, найти 

оптимальный путь к продолжению своего образования.  

Мы все когда-то в школе изучали иностранный язык. Но стал ли наш 

школьный немецкий, французский или английский нашим помощником в овла-

дении будущей специальностью экономиста, юриста, учителя математики или 

физики, химии или биологии, врача, инженера? Легко ли давался нам перевод 

текстов о различных научных открытиях, банковских операциях, исторических и 

спортивных событиях? Использовали ли мы знания иностранного языка для того, 

чтобы почерпнуть необходимую, интересную информацию из первоисточников, 

из аутентичной литературы? Подозреваю, что нет. Да и в быту нам порой сложно 

понять инструкцию к какому-либо прибору или аннотацию к лекарству, если они 

написаны на иностранном языке. А ведь большинство из нас учились по ино-

странному языку на «4» и «5». Значит, обучение наше было неэффективным.  

А между тем современная наука признала эффективность и целесообраз-

ность обучения языку специальности, или «языку для специальных целей», – 

Language for Special Purposes. Невозможно в условиях школы научить владеть 

иностранным языком в совершенстве, во всем его многообразии, во всех его 

направлениях. Не лучше ли ориентировать наших старшеклассников на 

Language for Special Purposes, т.е. на специальный английский, который в даль-

нейшем будет служить средством для овладения другой предметной областью 

или для самосовершенствования в ней? Так, знания английского языка важны 

для успешного освоения компьютера и современных информационных техно-

логий, технических специальностей, профессий, связанных с международными 

отношениями и туризмом, медициной, журналистикой, искусствоведением, 

внешней торговлей и т.д. 
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В то же время система обучения иностранным языкам в России оказалась 

не готовой к решению этих задач. УМК по английскому языку для старшей 

школы, рекомендованные Федеральным перечнем учебников, практически не 

учитывают специфику подготовки выпускников в профильной школе. Изда-

тельства явно запаздывают с подготовкой специальной учебной литературы.  

Таким образом, возникло противоречие между новыми задачами обуче-

ния иностранному языку и отсутствием условий для решения этих задач. По-

этому в лицее был разработан педагогический проект «Специальный англий-

ский», который помогает разрешить данное противоречие. Проект адресован 

учащимся разных профилей старшей ступени обучения и учителям английского 

языка, работающим в профильной школе. Он является долгосрочным, внутри-

школьным, поисковым и практико-ориентированным.  

Проект предполагает изменения: 

 в содержании образования, 

 методиках и технологиях обучения,  

 а также на концептуальном уровне, так как идея создания программы 

обучения иностранному языку с максимальным учетом интересов и дальней-

ших жизненных планов учащихся реализуется впервые в рамках нашего обра-

зовательного учреждения. 

Цель проекта – создание на уроке условий для развития способности к 

межкультурной профессионально ориентированной коммуникации. 

Вопросами профильно-ориентированного преподавания иностранного 

языка мы занимаемся не первый год. Проект начат в 2004 г., поэтому можно 

обозначить некоторые промежуточные результаты. 

Разработана авторская программа поддержки неязыковых профилей по-

средством обучения английскому языку на 2 года обучения (10-й и 11-й классы) 

для физико-математического, экономического и химико-биологического про-

филей (экспертное заключение КИПК и ПРО №107 от 10.10.2007 г.). Вот тема-

тический план программы для физико-математического профиля.  

 
Разделы и темы  Кол-во часов 

Тема № 1 «Математика для всех» 2 

Тема № 2 «Что такое компьютер?» 8 

 Устройство компьютера 

 Типы электронных данных 

 Английский математик и инженер Ч. Бэбидж 

3 

3 

2 

Тема № 3 «Программа Windows-95» 8 

 Международная компьютерная сеть 

 Операционные системы 

 Билл Гейтс 

3 

3 

2 

Тема № 4 «Металлы» 8 

 Сталь 

 Методы термической обработки стали 

 Великий русский ученый – Д. И. Менделеев 

3 

3 

2 

Тема № 5 «Пластмасса» 8 

 Типы пластмасс 

 Композиционные материалы 

 Альфред Нобель 

3 

3 

2 
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Тема № 6 «Сварка» 8 

 Виды сварки 

 Джеймс Джоуль 

6 

2 

Тема № 7 «Автоматизация» 11 

 Виды автоматизации 

 Работы в производстве 

 Дж. Ватт 

4 

4 

3 

Тема № 8 «Моя будущая профессия» 15 

 Моя будущая профессия – компьютерный инженер 

 Будущее инженерной профессии 

 Московский государственный университет 

 Известные люди науки и инженерии: 

И. И. Сикорский; А. Н. Туполев; Д. Стефенсон  

2 

3 

3 

6 

 

Итого 68 

Создан банк разнообразной информации по различным областям профес-

сиональной деятельности, аутентичных текстов, интересных школьникам, вы-

бравшим данный профиль. Например, «Устройство компьютера», «Математика 

в жизни человека», тексты о различных видах производств, научных открыти-

ях, биографии известных в мире ученых и т.д. 

Разработана система упражнений, направленных на достижение обучаю-

щего эффекта и формирование качественных навыков и умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, а также система мониторинга уровня обучен-

ности учащихся. Большую помощь в обучении английскому языку учащихся фи-

зико-математического профиля оказывает приложение «School English» в учеб-

нике за 10-й класс М. З. Биболетовой, нацеленное на расширение возможности 

школьников в общении на английском языке. Данный раздел также показывает, 

как английский язык может быть использован для дальнейших академических и 

профессиональных целей. Задачи приложения в том, чтобы дать учащимся неко-

торую лексику, относящуюся к математике или физике, и показать, что общаться 

на темы решения уравнений или физических явлений не сложнее, чем разговари-

вать про кино, культуру разных народов или молодежные течения.  

Создана информационная среда кабинета иностранного языка, учащиеся 

могут пользоваться Интернетом, в кабинете имеется библиотека научно-

популярной литературы на английском языке.  

Осваиваются и внедряются в практику ведущие технологии профильного 

обучения, наиболее эффективными при обучении английскому языку мы счита-

ем метод проектов и игровую технологию.  

Большое внимание на своих уроках уделяю игровому моделированию - 

ролевым и деловым играм. Метод проектов и игровая технология органично 

переплетаются на уроках английского языка.  

Очень интересными оказались деловые игры на уроках защиты проекта 

«Наша планета под угрозой. Можем ли мы ее спасти?»; это проект исследова-

тельский и практико-ориентированный. На этих уроках учащиеся попробовали 

себя в роли разных специалистов. Это физик-ядерщик, инженер-эколог, фото-

граф, сам сделавший фотографии о проблемах экологии в родном городе и 

оформивший фотогазету. Это архитекторы, защищавшие свои модели города 

будущего.  
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Ярким примером в 11-м классе физико-математического профиля являет-

ся проект «Почему наука так важна в современном обществе?». Здесь одна 

группа учащихся готовила электронные презентации об известных ученых, а 

другая снимала видеофильм об одаренных детях лицея. Эти учащиеся попробо-

вали себя в роли журналистов, кинооператоров, режиссеров и актеров, озвучи-

вающих свои роли на английском языке. В 11-м классе уровень исполнения 

проекта заметно отличается от других ступеней обучения. При работе над про-

ектным заданием обучаемые применяют не только языковые знания, но и зна-

ния, полученные на других уроках, например литературе, МХК, истории, физи-

ке, математике и т.д. Такие работы характеризуются объемностью, грамотно-

стью, своеобразностью исполнения. Ребята из других классов с большим инте-

ресом смотрят такие презентации. Одна группа ребят выполняла презентации, а 

другая снимала видеофильм об одаренных детях нашего лицея. Интересно и 

живо прошла деловая игра «Как устроиться на работу», проведенная в рамках 

мини-проекта «Как подростки могут выражать свою индивидуальность?» в  

10-м классе.  

Большое значение имеет работа с одаренными детьми по индивидуаль-

ным программам, благодаря которой они не только успешно участвуют на го-

родских олимпиадах, но и выполняют замечательные проекты. 

Наш проект подкреплен достаточными ресурсами: научными, организа-

ционно-методическими, кадровыми, материально-техническими.  

Проект «Специальный английский» реалистичен в условиях лицея в силу 

его достаточной ресурсообеспеченности. 

Он может быть реализован и в любой другой массовой общеобразова-

тельной школе при условии наличия старшей ступени и необходимых ресурсов. 

Проект рассчитан на 5 лет (экспериментальный этап), в дальнейшем переходит 

в циклическую стадию, тем самым подтверждая мысль о том, что инновация 

сегодня – стандарт завтра.  

Благодаря обучению старшеклассников специальному английскому языку 

в рамках данного проекта достигнуты определенные результаты:  

 расширение лингвистических представлений, знаний и умений стар-

шеклассников; 

 формирование культуры межличностного и делового общения в про-

фессионально ориентированных ситуациях межкультурного сотрудничества; 

 умение использовать иностранный язык в качестве инструмента об-

мена профессионально ориентированной информацией;  

 наши ученики – активные участники и призеры городских и региональ-

ных олимпиад, научно-практических конференций лицея и города, дистанционных 

олимпиад, проводимых вузами области, страны. 

Разработанную нами программу поддержки неязыковых профилей посред-

ством обучения английскому языку можно найти и скачать на сайте лицея по ад-

ресу http://www.vplicei.ru/progr.php.  

http://www.vplicei.ru/progr.php
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Т. Ю. Гришина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
  

В наш век информационного бума и всеобщей информатизации новые 

компьютерные технологии становятся неотъемлемой составляющей образова-

тельного процесса, применяются не только на уроках естественно-

математического цикла, но на предметах гуманитарного цикла. 

Одним из ключевых факторов и одновременно условием модернизации 

системы гуманитарного образования является овладение педагогами современ-

ными педагогическими технологиями и средствами обучения. Однако совре-

менные учебники русского языка и литературы никак не предусматривают ис-

пользование современных технологий обучения, мало ориентированы на разви-

тие познавательной и творческой активности учащихся, не учитывают индиви-

дуальные способности и личностный опыт ученика. Кроме того, современные 

программы по предмету не учитывают профиль учебного заведения. Анализ 

традиционных учебно-методических комплектов и традиционных форм и мето-

дов обучения русскому языку в физико-математическом лицее выявил следую-

щие противоречия. 

Учащиеся физико-математического лицея хорошо воспринимают учеб-

ную информацию в виде схем, алгоритмов, таблиц, умеют классифицировать, 

систематизировать, структурировать материал, владеют компьютерной грамот-

ностью, давно освоили сетевые ресурсы Интернета.  

 Но при этом у лицеистов 

 отсутствует мотивация к изучению таких предметов, как русский язык 

и литература, как следствие, невысокий уровень познавательной активности в 

области на уроках и во внеучебной деятельности; 

 не сформирована коммуникативная компетенция; 

 опыт творческой деятельности (участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах по русскому языку и литературе) освоен далеко не многими; 

 не развита эмоциональная сфера, что не дает возможности ученику 

раскрыть свою неповторимую индивидуальность, личностный потенциал. 

Идеи личностного отношения к воспитаннику И. С. Якиманской и теории 

программированного обучения Н. Ф. Талызиной помогли мне обосновать инно-

вационную идею использования информационно-коммуникационных и инте-

рактивных технологий на уроках русского языка и литературы. Основные по-

ложения данной идеи: 

 использование информационно-коммуникационных технологий (ин-

тегрированные уроки, мультимедийные проекты, компьютерные презентации, 

уроки с использованием Интернета, интерактивные, дистанционные формы по-

дачи материала на уроках и во внеурочной деятельности) на основе личностно-

го подхода к ученику; 

 разнообразие форм и видов деятельности, отбор учебного материала и 

способов его подачи в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся; 
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 создание условий на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельно-

сти для развития познавательной и творческой активности учащихся, формиро-

вание коммуникативной компетенции путем интеграции содержания предмета 

с современными образовательными технологиями. 

 Добиться высоких результатов в обучении русскому языку и литературе 

можно только в том случае, если у учащихся будет высокая положительная мо-

тивация и высокий познавательный интерес к предмету. Применение ИК-

технологий на уроках русского языка и на уроках литературы позволяет повы-

сить качество знаний и уровень освоения предмета через включение ученика в 

активную познавательную и творческую деятельность.  

Для этого использую компьютерную технику с ее мультимедийными 

возможностями, интернет-ресурсы и интерактивные методы обучения на раз-

ных этапах урока.  

При объяснении нового материала на уроке. 

 Провожу мультимедийную лекцию с использованием компьютерного 

программного обеспечения, применяю специальные программы, которые по-

зволяют интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс. Важным 

качеством обучающих программ является органическая связь и сочетаемость с 

традиционными методами и приемами обучения, рассчитанными на использо-

вание их в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя методи-

ческими средствами. 

 Использую мультимедиа-пособие «Уроки Кирилла и Мефодия», 

предметные коллекции (иллюстрации, портреты, видеофрагменты, видеоэкс-

курсии), таблицы, схемы, проектируя их на большой экран. При этом сущест-

венно меняется технология объяснения – дается комментарий с дополнитель-

ными объяснениями и примерами, у лицеистов «включаются» слуховой и визу-

альный каналы восприятия материала, развивается воображение. 

 Разрабатываю свой дидактический материал в виде презентаций, 

схем-конспектов, так как учащимся лицея более привычно получать информа-

цию в структурированном виде.  

 Предлагаю учащимся опережающее домашнее задание к новой теме – 

подготовить свою мультимедийную презентацию (например, «Неизвестный 

Пушкин»). Это позволяет повысить эмоциональный фон учащихся, задейство-

вать разные каналы восприятия информации, стимулировать учащихся к прояв-

лению творческой активности, как результат – повысить качество знаний. 

 Использую метод проектов с обязательной защитой на уроке для ак-

тивизации деятельности учащихся, отработки исследовательских навыков (на-

пример, «Жанр письма в русской литературе XIX–XX веков и в XXI веке»). 

 На этапе закрепления знаний, отработки навыков.  

 Рекомендую учащимся использовать интернет-ресурсы – сайт газеты 

«1 сентября. Литература», единую коллекцию цифровых образовательных ре-

сурсов ЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронные словари и энциклопе-

дии, где лицеисты могут найти много дополнительного материала. 

 Использую в качестве дидактического материала к уроку как собст-

венные мультимедийные презентации, так и разработанные учащимися, что по-

http://school-collection.edu.ru/
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зволяет вовлечь их в активную деятельность по подготовке занятия, повысить 

производительность труда учителя и ученика.  

 Предлагаю учащимся создать свою схему или свой алгоритм для при-

менения того или иного правила, что позволяет сделать задание личностно зна-

чимым для ученика. 

 На этапе обобщения и систематизации полученных знаний:  

 Провожу интегрированные уроки с использованием ИКТ, направлен-

ные на активную самостоятельную выработку учащимися нового знания, ос-

воение новых способов деятельности, постановку в центре учебного процесса 

активного личного опыта учащихся. Каждый интегрированный урок заверша-

ется созданием творческой работы – эссе, «записок на манжетах», страницы из 

дневника и др. Например, на уроке «Волшебство метафоры» создаем сборник 

поэтических работ. (Урок опубликован в Приложении к газете «Первое сентяб-

ря» «Литература». 2005. № 590.) 

 Использую разные виды заданий для интерактивной доски, что дает 

возможность вовлекать в процесс обучения всех учащихся класса, строить об-

щение на основе творческого похода. Большой спектр интерактивных приемов 

– работа с цветным маркером, мобильные схемы, вставка анимации, аудио- и 

видео файлов, работа со «шторкой», возможность изменять любой текст на эк-

ране и т.д. – превращает урок в живой, творческий процесс, где в центре – лич-

ность ученика. 

На этапе подготовки домашнего задания, как вариант, предлагаю уча-

щимся создать презентацию, буклет, веб-страницу. Обязательно определяю 

временные рамки, количество источников информации (можно предложить ад-

реса нескольких сайтов), программу реализации задания (Word, Power Point), 

объем отчетного документа. 

Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе позволяет дос-

тичь позитивных результатов в образовательном процессе только при условии 

организации целенаправленной систематической работы. На занятиях спецкур-

са «Теория и практика сочинений разных жанров» (10–11-е классы) большое 

внимание уделяю развитию речевых способностей лицеистов, диалогическому 

и монологическому способу выражения мыслей. Работа с текстом (с классиче-

ским текстом; с текстом, составленным самими учащимися) занимает основное 

место, так как этот вид работы позволяет комплексно решить образовательные, 

практические и, что очень важно, воспитательные задачи. Использую активные 

формы организации учебной деятельности: работа в группах, сюжетно-ролевые 

игры, семинар, защита творческих работ.  

 На занятиях элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» повторяю изученный ранее материал по орфографии и пунктуации в 

виде различных тестов, закрепляю навыки работы по составлению собственно-

го текста, формирую навыки работы с ресурсами Интернета, готовлю учащихся 

к Единому государственному экзамену, вступительным экзаменам (в форме 

тестирования, сочинения, изложения).  

Информационно-коммуникационные технологии необходимы на заняти-

ях спецкурса, когда необходимо найти справочный материал, сопроводить свой 

ответ музыкой или иллюстрацией, защитить мини-проект, подготовить презен-
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тацию по теме. Учащиеся используют ресурсы Интернета (например, 

http://dictionary.fio.ru), электронные энциклопедии и справочники, а также соз-

дают свои (например, «Художественная деталь», «Стили речи» и др.). Подоб-

ные задания позволяют активизировать мыслительную деятельность учащихся, 

включить их в поисковую работу, творчески осмыслить материал. 

Индивидуальной работой с одаренными учащимися занимаюсь при под-

готовке к олимпиадам, научно-практическим конференциям, интернет-

конкурсам, дистанционным эвристическим олимпиадам по предмету. Подоб-

ные виды внеурочной деятельности стимулируют познавательную и творче-

скую деятельность, создают условия для проявления способностей в нестан-

дартных условиях. 

Использование новых информационно-коммуникационных технологий на 

уроках, спецкурсах, во внеклассной работе по предмету, индивидуальная рабо-

та с учениками – все это позволяет добиться высоких результатов в предметных 

олимпиадах по русскому языку, научно-исследовательских конференциях, 

творческих конкурсах.  

  
 

Л. Д. Косачева 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МИНИ-ЭНЦИКЛОПЕДИЙ КАК СПОСОБ 

АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

 

Актуальность проблемы. Формирования творческой личности – одна из 

самых насущных задач, которую общество ставит перед современной школой. 

Д. Медведев утверждает: «В условиях решения этих стратегических задач важ-

нейшими качествами личности становятся инициативность, способность твор-

чески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профес-

сиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни…» (националь-

ная образовательная инициатива «Наша новая школа»).  

Проектный подход в значительной мере удовлетворяет такого рода требо-

ваниям. Необходимо, чтобы каждое новое задание, которое учитель предлагает 

ученику, было в какой-то мере новым и для ученика, и для учителя в отношении: 

 усовершенствования учебного процесса, 

 развития способности решать новые педагогические проблемы, 

 умения переносить найденные удачные принципы решения на другие 

проблемные ситуации. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся захотели бы учиться, помочь им в процессе обучения. Иногда повыше-

ние значимости такого проекта для учителей воздействует на ученика сильнее, чем 

нудное каждодневное напоминание или политика «кнута и пряника».  

Для успешного старта такой проектной деятельности необходимо не про-

сто мотивировать обучение, но и расширить горизонты восприятия учеников, 

показать направление развития их творческой активности. Очень хорошие ре-

зультаты дает вводная лекция о сути проектной деятельности с примерами за-

дач, которые были удачно решены знаменитыми учеными, инженерами, эконо-

http://dictionary.fio.ru/
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мистами и другими выдающимися личностями. Это побуждает учеников искать 

нетрадиционные идеи для реализации проекта. 

Практика показывает, что учащиеся любят работать в одной команде с 

учителем, особенно тогда, когда видят практическую значимость своей дея-

тельности.  

Роль преподавателя изменяется – занимая ключевую позицию в процессе 

обучения, он уже не только транслятор знаний, а фактически менеджер учебно-

го процесса, т.е. определяет: 

 как заинтересовать учеников предлагаемой для проработки проблемой;  

 как максимально эффективно распорядиться имеющимся временем; 

 что является наиболее сложным для понимания и должно рассматри-

ваться в классе, а что можно вынести на самостоятельное обучение;  

 как подать материал с наибольшей наглядностью и т.д. 

Важной функцией учителя становится консультирование, т.е. возмож-

ность ответить практически на любой вопрос по теме, даже неудачно сформу-

лированный, причем с учетом многих внешних факторов и личностных качеств 

обучаемого. 

У школьника формируется научное мировоззрение в данной области зна-

ний, происходит раскрытие творческого потенциала, идет процесс овладения 

информационной компетентностью.  

В условиях информатизации общества в целом и образования в частности 

важную роль в развитии творческих качеств личности учащегося играет пред-

мет информатика и ИКТ. Именно в курсе информатики на первый план высту-

пает формирование умения работать с информацией, креативно подходить к 

вопросу адекватного выбора средств и методов обработки информации и твор-

ческого применения. 

Одним из решений задачи развития творческих способностей является 

создание мультимедийных электронных материалов (например, мини-

энциклопедий в помощь учителю и ученику) к различным урокам. Метод про-

ектов является наиболее предпочтительным для реализации этой задачи. 

Учащимся предоставляется широкий выбор тем проектов для реализации. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Последние, по-

мимо прочего, способствуют освоению учеником коллективных способов работы.  

Заключительным этапом работы над проектами является их защита, в ко-

торой участвуют все ученики и учителя-предметники, курирующие проект. 

Уже несколько лет учениками нашего лицея ведется систематическая разработ-

ка презентационного материала по многим дисциплинам: географии, истории, 

литературе, биологии, английскому языку. Все проекты активно используются 

на уроках и внеклассной работе. 

Если проанализировать применение метода проектов в лицее на протяже-

нии последних четырех лет, то покажется интересным, что сами ученики побу-

ждают учителя к усложнению заданий и расширяют диапазон предметов, по 

которым выбираются темы проектов. 

Если в 2006 году основной составляющей проекта была презентация, то к 

2009 году учащиеся были в состоянии подготовить HTML-энциклопедии. 
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Цели и задачи работы учителя по развитию творческой активности 

Цель – развитие творческой активности через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Научить учащихся самостоятельно осуществлять информационный по-

иск и извлекать информацию из различных источников на любых носителях. 

2. Научить делать аргументированные выводы на основе найденной ин-

формации. 

3. Научить творчески перерабатывать полученную информацию для во-

площения своего проекта. 

Планируемые результаты 

Можно выделить две группы планируемых результатов: 
Относительно учащихся:  

Индивидуальный темп обучения для 

каждого ученика. 

Освоение новых практических приемов.  

Возможность творческого переосмыс-

ления материала и его креативного 

применения. 

Приобретение навыков  

самостоятельной работы с  

источником информации, инструмента-

ми и технологиями;  

коммуникации в  

информационном обмене, в ролевом 

взаимодействии;  

мыслительной деятельности при проек-

тировании, планировании, анализе и 

синтезе самоанализа и рефлексии. 

Воспитание толерантности. 

Относительно учителя:  

Оптимизация учебного процесса за 

счет высвобождения времени для ин-

дивидуальной работы с учащимися. 

Формирование общедоступного элек-

тронного банка материалов для уроков 

и внеклассных мероприятий. 

Возможность проведения быстрой ин-

дивидуальной диагностики результа-

тов процесса обучения. 

Выстраивание системы межпредмет-

ных связей. 

Расширение образовательного про-

странства. 

 Описание работы над проектом. В соответствии с выбором темы про-

екта ученик получает подробно расписанное задание. Составляется календар-

ный план работы. Координатором является учитель информатики. Учитель-

предметник выступает в роли консультанта. Роль координатора и консультанта 

на протяжении всей работы чрезвычайно важна, так как нужно учесть индиви-

дуальные способности разных школьников (одни лучше усваивают материал, 

читая текст, другие – слушая объяснения, третьи – непосредственно пробуя, 

ошибаясь и находя решения в процессе практической деятельности) и тщатель-

но скоординировать совместные действия учителя и ученика. 

Работа по методу проектов способствует активизации всех сфер личности 

школьника – его творческой, интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы 

практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность обу-

чения, его практическую направленность.  
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И. А. Кувардина 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Традиционная классно-урочная система обучения географии в недоста-

точной степени способствует становлению самостоятельности учащихся, не 

обеспечивает формирование таких необходимых для жизни умений, как умение 

делать выбор, принимать решения и нести ответственность за их реализацию, 

которые им особенно необходимы будут при обучении в вузе, среднем профес-

сиональном учебном заведении.  

Компьютерные технологии и проектная деятельность учащихся на уроке 

и во внеурочное время в настоящее время являются важнейшими составляю-

щими образовательного процесса. Именно посредством проектной деятельно-

сти формируются знания и навыки о структуре задачи, этапах ее выполнения. 

Проектная деятельность учащихся на уроках географии как элемент учебного 

процесса оказывается весьма эффективной. Она позволяет учителю использо-

вать не только дифференцированный, но и индивидуальный подход, а это, без-

условно, способствует творческому развитию личности, повышает у детей ин-

терес не только к решению задачи, но и к предмету в целом. 

Метод проектов нацелен на формирование у учащихся способностей, об-

ладая которыми они оказываются более приспособленными к жизни, умеющи-

ми адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообраз-

ных ситуациях, работать в различных коллективах.  

В школьной географии возможно создание как индивидуальных, так и 

коллективных проектов. Самая большая ценность проектной деятельности за-

ключается в том, что роль учителя как источника знаний кардинально меняется. 

Учитель в проекте может выступать в роли консультанта-координатора для 

учащихся и в роли соавтора проекта. При этом чем старше класс, тем больше 

роль творческой самостоятельности у учащихся. 

На уроках географии в 10–11-х классах в курсе «Экономическая и соци-

альная география мира» наиболее широкое поле деятельности учителя для ис-

пользования метода проектов начинается с конца 10-го класса, когда рассмат-

ривается раздел «Глобальные проблемы человечества». Но наибольшее прояв-

ление творческой инициативы учащихся можно наблюдать при изучении ре-

гионального раздела в 11-м классе.  

Опыт показывает, что достаточно одного урока, на котором традицион-

ным способом ученикам объяснить типовой план экономико-географической 

характеристики страны, проявление в нем системного подхода к изучению гео-

графического объекта. Затем показать информационный продукт, выполненный 

самим учителем в форме компьютерной презентации. На следующем этапе обо-

значить ученикам основные требования к презентации. После этого учителю 

достаточно дать индивидуальные задания (с учетом предпочтений и интересов 

учеников) либо групповые задания.  

Создание «визитной карточки страны» по типовому плану экономико-

географической характеристики страны – это самое простое, что в состоянии 
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самостоятельно сделать ученик и группа учеников в качестве опережающего 

задания либо дополнительного задания с учетом бюджета времени учащегося. 

Очень выигрышным является использование метода проектов при изучении те-

мы «Европейский Союз – классический вариант экономической интеграции». 

Дело в том, что Государственный образовательный стандарт по курсу «ЭСГМ» 

предполагает изучение это важной экономической интеграционной группиров-

ки – ЕС. Однако имеющиеся в наличии учебники В. П. Максаковского, 

С. Б. Лаврова и Ю. Н. Гладкого практически не содержат информации по этой 

теме. Тема очень сложна, если изучать ее неповерхностно, тема очень интерес-

на и актуальна. Дефицит учебного времени для изучения курса не позволяет 

учителю потратить на рассмотрение данного вопроса более одного урока. 

Предполагаю, что многие учителя географии просто вскользь упоминают о Ев-

ропейском Союзе, когда дают общую характеристику хозяйства Европы. На 

наш взгляд, это неправильно. Вопросы о расширении ЕС, Шенгенской визе, о 

евро ученикам 11-го класса уже известны из СМИ. И задача учителя как можно 

четче, конкретнее рассказать ученикам об этом, расширить их кругозор. Мак-

симум, что успеет на уроке рассказать учитель, – это этапы углубления евро-

пейской интеграции, этапы расширения Европейского Союза, условия вступле-

ния в ЕС, механизм функционирования ЕС. А вот на изучение вопроса о терри-

ториальной диспропорции в развитии экономики стран, входящих в ЕС, специ-

фике хозяйства, населения и природно-ресурсного потенциала этих стран вре-

мени просто не остается.  

Эта проблема была решена в 2009 году учениками 11-го класса, которые 

участвовали вместе с учителем в создании общего проекта «Европейский Союз». 

Ученикам индивидуально были предложены опережающие задания – создать 

презентацию по типовому плану «Визитная карточка» страны-участницы ЕС. К 

дате урока по теме «Европейский Союз – классический вариант экономической 

интеграции» учитель подготовил презентацию по теоретической части вопроса, а 

затем при помощи гиперссылок объединил материалы, подготовленные ученика-

ми. В итоге образовался учебно-демонстрационный продукт, который позволил 

поработать коллективно над теоретическими разделами темы, а затем ученикам 

выбрать свой индивидуальный маршрут, самостоятельно познакомиться именно 

с теми странами-членами ЕС, которые им более интересны, а также оценить 

свою работу в рамках данного проекта и работу одноклассников. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию у 

учащихся коммуникативных способностей, умений работать с различными ис-

точниками информации, осуществлять межпредметные связи, учить детей са-

мооценке и толерантности. 
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IV. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В. В. Юферев, О. А. Клещева, Т. А. Новоселова 

ПРАКТИКА ДИСТАНЦИОННОГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках статьи авторы предлагают два проекта, связанных идеями и тех-

нологиями реализации. 

Один проект – для учащихся начальной школы (4-й класс) – сетевая от-

крытая олимпиада по математике «Интеллект-клуб "Юный математик"» 

(СОМО ИК-ЮМ). Характер «сетевая» определѐн использованием компьютер-

ных сетей (электронной почты) для передачи информации, заданий, результа-

тов участия. 

Второй проект – для учащихся девятых классов – сетевая открытая олим-

пиада по математике «СОМО». 

1. Интеллект-клуб «Юный математик» для учащихся 4-го класса 

в формате дистанционных образовательных технологий 

Сетевая открытая математическая олимпиада для учащихся 4-х классов 

«Интеллект-клуб "Юный математик"» состоит из двух этапов, каждый из кото-

рых содержит образовательную (подготовительную) и контрольную (зачѐт-

ную) части. Каждый из двух этапов заканчивается контрольным заданием. 

В образовательной части два задания. 

1) Задачи интегрированного (комбинированного) характера. 

2) Задачи, развивающие вычислительные навыки. 

Задания интегрированного характера построены по мотивам одной из 

сказок – «Курочка Ряба», «Дюймовочка», «Золушка», «Стойкий оловянный 

солдатик», по мотивам панорамы «Бородинская битва». Предлагаемые задачи с 

содержанием литературного произведения выводят за рамки «казѐнных» тек-

стов и предлагают работать с художественными образами. 

В целях сохранения определѐнной меры в работу клуба включены два 

произведения в учебном году. 

Решение и разбор заданий подготовительного этапа, на наш взгляд, необ-

ходимы для того, чтобы ребята почувствовали «красоту» задач, их необычность 

и в то же время интересные моменты в рассуждении при решении и объясне-

нии. Задачи несложные, поэтому они должны не «испугать» учащихся, а наобо-

рот, дать возможность поверить в свои силы, в то, что при старании и желании 

трудиться математические задачи «откроются», будут доступны, и математика 

ещѐ больше будет занимать детей. Надеемся, что решение задач будет ещѐ ин-

тереснее.  

Эти задания для внеклассной индивидуальной или групповой работы 

вместе с учителем. Выполненные задания в оргкомитет не отправляются. Отве-

ты на них для самоконтроля оргкомитет высылает вместе с очередным кон-

трольным заданием. 

Первое контрольное задание рассылается в начале ноября. На его выпол-

нение отводится один месяц. Второе контрольное задание рассылается в первой 
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половине января (это связано с зимними каникулами). На его выполнение отво-

дится три недели. 

Переход от одной серии заданий к другой не зависит от оценки выполне-

ния работы. Зарегистрированный участник получает очередное задание после 

выполнения и предоставления предыдущего. 

Каждое задание рассылается в соответствии с календарным графиком. 

График даѐтся в информационных письмах. Вся работа в школе на месте по 

предложенному проекту может быть организована в форме отдельных заня-

тий – заседаний клуба в соответствии с календарным графиком высылаемых 

заданий, что само по себе представляет уже образовательную систему. 

Примеры заданий можно найти на сайте лицея. В 2010–2011 учеб. году 

олимпиада проводится второй раз. 

 

Девятиклассники на пороге первой государственной итоговой аттестации 

начинают проявлять беспокойство о своих способностях достойно преодолеть 

этот барьер и перейти в старшие классы, выбрав профиль. Для детей, обучаю-

щихся в одной из школ города, имеется возможность пройти курс подготовки к 

ГИА в лицее по программе Школы развития, занятия в которой проводятся по 

вечерам. 

Для учащихся других школ лицей предлагает несколько проектов. 

Один из проектов предлагается читателям в данной статье. 

 

2. Сетевая открытая олимпиада по математике  

для девятиклассников (СОМО) 

Любой ученик девятого класса, участвуя в этой серии олимпиад, имеет 

возможность проверить свои способности и образовательный уровень, чтобы 

ответить на вопрос: способен ли он учиться в профильном физико-

математическом классе и получить профильное физико-математическое обра-

зование для продолжения обучения?  

1. Проект представляет собой три тура сетевых олимпиад по математике, 

в каждой из которых представлена одна из базовых тем основной школы (вы-

пускника девятого класса) и несколько дополнительных задач. Задания каждого 

тура рассылаются на двухнедельный срок по электронной почте, поэтому каж-

дый имеет возможность за это время, разбираясь в задачах даже при помощи 

посторонних, чему-либо научиться. 

Следующий тур рассылается через месяц после предыдущего. При этой 

рассылке сообщается результат выполнения задания предыдущего тура. После 

проведения трех туров определяется общий результат, победители, которые на-

граждаются дипломами и приглашаются на очный тур. 

2. Проект призван оказать поддержку тем учащимся, кто желал бы про-

должить свое образование в классах с углубленным (или профильным) изуче-

нием математики и физики, хотел бы научиться лучше решать задачи. 

3. Проект создает условия для формирования достаточно определенного 

представления о том, что требуется для продолжения учебы в физико-

математическом профиле. 
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4. Проект предлагает каждому ученику девятого класса любой школы, где 

бы она ни находилась, некоторую экспресс-программу для создания соответст-

вующей математической компетенции. Тем самым проект является образова-

тельным. 

Образовательная концепция усилена наличием в проекте консультаций по 

рассматриваемым темам для учащихся, желающих их получить. 

5. Проект оказывает поддержку своей образовательной составляющей по 

подготовке учащихся к выпускному экзамену по математике в основной школе 

и формированию их профильной направленности. 

6. Проект предполагает участие учителей в качестве консультантов пред-

лагаемых заданий, их работу с организованными группами учащихся. 

 Цели проведения олимпиады 
- Создание дополнительных возможностей проявить и развить интерес к 

физико-математическому образованию учащихся, проживающих в разных рай-

онах г. Кирова, Кировской области и других регионах.  

- Ориентированная помощь учащимся 9-х классов в подготовке к выбору 

физико-математического профиля. 

- Содействие учащимся в подготовке к выпускному экзамену (ГИА) по 

математике в 9-м классе. 

- Развитие инновационных коммуникационных технологий в образова-

тельной отрасли. 

Участники олимпиады 

Участниками являются учащиеся общеобразовательных школ без ограни-

чений по количеству и месту жительства. 

К участию допускаются учащиеся 

- имеющие доступ к интернет-каналу дома или в школе,  

- освоившие основы пользования электронной почтой. 

Порядок выполнения заданий 

Олимпиада предусматривает три этапа с периодом в один месяц. Каждый 

этап сопровождается методическими рекомендациями для выполнения основ-

ной серии его задач. 

Зарегистрированный участник получает очередное задание после выпол-

нения и предоставления предыдущего. Оценка за выполненное задание сооб-

щается ученику с получением очередного задания. Переход от одного задания к 

другому не зависит от оценки выполненной работы предшествующего задания.  

В 2010–2011 учеб. году олимпиада проводится четвѐртый раз. 

Победители этой серии олимпиад получают сертификаты и приглашения 

на комбинированную олимпиаду лицея. 

Продолжительность олимпиады составляет 4 месяца, во время которых 

каждый участник имеет возможность скорректировать свои знания и умения, 

получить дополнительную информацию. 

Педагогическое сопровождение 

Участник может получить консультацию опытного учителя лицея в элек-

тронном и другом виде по ключевым вопросам программы. Индивидуальные 

методические консультации, представляющие педагогическое сопровождение и 

предполагающие помощь участникам, содержат минимальную теоретическую 
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поддержку, разбор ключевых упражнений и, по окончании каждого этапа, раз-

бор и анализ проделанной участником работы. 

Привязанность педагогического сопровождения и этапов олимпиады дана 

в следующей таблице. 

Педагогическое сопровождение в олимпиаде СОМО для девятиклассников 

Этапы олимпиады Консультации сопровождения 

1. - Модуль числа. 

- Решение уравнений. 

- Решение задач 

1. - Иррациональные числа. 

- Методы решения уравнений 

2. - Квадратные неравенства. 

- Неравенства, содержащие пе-

ременную под знаком модуля. 

- Решение задач 

2. - Уравнения и неравенства, содержа-

щие переменную под знаком модуля. 

- Метод интервалов 

 

3. Задачи по планиметрии   

Процедура работы в рамках учебного процесса «Консультации»: 

- Сопровождающий обучение учитель по заявлению посылает по элек-

тронному адресу письменную консультацию и, при необходимости, ссылки на 

учебные пособия. 

- Расчетная регулярность консультаций: 1 раз в 2 недели (2 раза в месяц). 

- Одна консультация стартовая с описанием некоторых положений разби-

раемой темы, другая консультация по конкретным вопросам ученика, выпол-

няющего задание.  

Следует заметить, что на вопрос, как решить данную задачу, вы получите 

рекомендации для изучения вопроса, а не решение вашей задачи. 

- Консультация имеет порядковый номер для удобства ссылок. 

- Получив задание и письменную консультацию, ученик незамедлительно 

сообщает о его получении (например, «задание 1 по математике и консульта-

цию 1.1 получил»). 

- Теоретическая часть может содержать больше, чем необходимо для вы-

полнения задания.  

- Выполнив задания соответствующего тура олимпиады, ученик посылает 

учителю на указанный электронный адрес результат своей работы и свои во-

просы, возникшие при работе над заданием.  

- Через неделю учитель, проверив выполненное задание, высылает оценку 

с указанными ошибками и следующее задание. 

- При оценке результатов работы ученика учитель может предложить 

продолжить изучение темы для более глубокого знания. В этом случае учитель 

делает краткое обоснование вводимых дополнений. 

- По результатам работы учитель ведет журнал учета выполненной рабо-

ты и еѐ результатов каждого ученика. 

- Ученик имеет право попросить рассмотреть ту тему из программы, ко-

торая его привлекает больше, нежели текущая. 

- Учитель может предложить для изучения тему по содержанию текущего 

тура олимпиады, не являющуюся основной темой тура. 
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- Ученик имеет право прекратить обучение, сообщив о своем желании 

предварительно. 

После окончания курса учитель сообщает кратко о результатах проделан-

ной работы. 

Начало и конец обучения обозначаются учителем фразами «Начало курса 

консультаций» или соответственно «Окончание курса консультаций». 

2. Сетевой курс 

Среда дистанционного образования, основанная на интернет-

технологиях, обладает уникальнейшей возможностью.  

1. В системе дистанционного образования становится возможным сво-

бодное передвижение по программе в зависимости от индивидуальных способ-

ностей в своем ритме и темпе на своем уровне сложности. Возможен цикличе-

ский и линейный характер освоения курса в диалоговом режиме. 

Схематично это представляется следующим образом.  

1.1. Учитель рассылает примеры, упражнения и краткие рекомендации к 

теме каждому ученику персонально по электронной почте.  

1.2. С некоторой регулярностью ученики получают контрольные и само-

стоятельные работы. 

1.3. Эти задания учениками выполняются, и решения направляются ве-

дущему учителю.  

1.4. После проверки учителем выполненных заданий учащиеся получают 

оценку и замечания по выполненному решению. 

1.5. Следующее задание учащийся получает по плану прохождения курса 

с учетом успешности выполненного предыдущего задания. В новое задание мо-

гут быть включены упражнения на другие темы, требующие доработки. Зада-

ния могут быть упрощены или усилены.  

 Таким образом могут быть ликвидированы недостатки предыдущего об-

разования и поднят его уровень. 

При этом ученик может попросить по электронной почте дополнитель-

ную консультацию по содержанию работы.  

Следует обратить внимание на то, что роль самостоятельного труда, его 

активность, мотив и индивидуальность значительно возрастают. 

2. В предлагаемом проекте учитель, работающий в том классе, где учится 

ученик по индивидуальному плану, может оказывать ему поддержку, привлечь 

к этой же работе других учащихся своего класса, организовать работу группы и 

заниматься с ними по форме «групповой ученик». 

3. Роль родителей представляет собой идейный ресурс. Их задача состоит 

в оказании помощи своему школьнику определить выбор и поддержать его в 

этом выборе. Но существует проблема: выбирать можно только тогда, когда 

есть из чего выбирать. Ученику и родителю должен быть предложен выбор. 

Одна из возможностей заключается в предлагаемом проекте. 

Педагогическое сопровождение означает, что после первых выполненных 

и проверенных заданий учитель начинает корректировать программу, усложняя 

или упрощая курс, адаптируя его к ученику. Программа, прописанная ниже, яв-

ляется основной, но не обязательной. Учитель старается следовать этой про-
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грамме, но вводимые коррективы еѐ изменяют. Курс становится для каждого 

ученика индивидуальным. По мере необходимости возможно введение других 

тем с целью освоения их на необходимом уровне. 

Процедура работы в рамках учебного процесса «Сетевой курс» незначи-

тельно отличается от процедуры работы по проекту «Сетевая открытая олим-

пиада по математике для девятиклассников (СОМО)», прописанной выше, по-

этому повторять еѐ не имеет смысла. 

Сопровождающий обучение учитель регулярно 1 раз в 2 недели (2 раза в 

месяц) посылает по электронному адресу задание и теоретическую часть к вы-

полнению этого задания. 

Предлагаемый проект дистанционного образования для учащихся, учите-

лей и родителей представляет собой реальную возможность оказать поддержку 

для достижения целей более качественного образования по математике, более 

глубоких знаний, умений и навыков приобретения и их применения. 

В рамках дистанционного образования на ресурсной базе Кировского фи-

зико-математического лицея мы предлагаем курсы для учеников: 

 развивающая математика для школьников 5 класса; 

 математика для 7-го класса – краткосрочный предпрофильный курс; 

 математика для 8-го класса – краткосрочный предпрофильный курс; 

 математика для 9-го класса – краткосрочный предпрофильный курс; 

 математика для 10-го класса – краткосрочный углубленный курс; 

 математика для 9–11-х классов – индивидуальный курс;  

 математика для 9-го класса – базовый курс; 

 математика для 10-го класса – базовый курс; 

 математика для 11-го класса – базовый курс. 

В качестве примера содержание олимпиады предыдущего года можно 

найти на сайте лицея. 
 

Результаты дистанционного образования могут приобрести законную ба-

зу и быть оформлены документально в соответствии с приказом № 137 от 6 мая 

2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий» Ми-

нистерства образования и науки РФ. 

Модели организации образования в дистанционной форме и формы граж-

данско-правового регулирования отношений участников сетевого взаимоотно-

шения прописаны в проекте инструктивно-методического письма Министерст-

ва образования и науки РФ «Об организации профильного обучения на основе 

социального партнерства и сетевого взаимодействия образовательных учреж-

дений» (проекты нормативно-правовых документов федерального уровня, ре-

гулирующих вопросы организации и реализации профильного обучения). 

 

http://www.distance.msu.ru/modules/programs/index.php?program=25
http://www.distance.msu.ru/modules/programs/index.php?program=32
http://www.distance.msu.ru/modules/programs/index.php?program=36
http://www.distance.msu.ru/modules/programs/index.php?program=37
http://www.distance.msu.ru/modules/programs/index.php?program=44
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Г. В. Кощеев  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

И ИХ ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  

 

Люди, которые преуспевают в этом мире, не ленятся и ищут  

нужные им обстоятельства, а если не находят, то создают их.  

Б. Шоу  

Первостепенная задача системы образования в подготовке выпускника – 

это раскрытие его способностей в плане воспитания личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение должно способствовать 

личностному самоопределению так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать определенные практические цели, уметь смело и грамотно 

реагировать на разные жизненные ситуации.  

Сегодня конкурентоспособность страны в меньшей степени определяется 

наличием природных ресурсов. На первый план выступает «человеческий фак-

тор», способность создавать и осваивать сложнейшие наукоемкие технологии, 

обеспечивать принципиально новый технологический уровень производства, 

адаптироваться к условиям новой информационной среды. Работодатели выра-

жают справедливое недовольство качеством образования, большинство выпу-

скников не способно реализовывать на практике свои творческие идеи, довести 

их до логического завершения – получения прибыли. Печальная судьба многих 

российских изобретений – производственное воплощение за рубежом. Работо-

датели желают в первую очередь получить работника, деятельность которого 

экономически целесообразна, способного не только приносить доход, но и уве-

личивать его творческими усилиями.  

Современный выпускник школы в процессе обучения обязан освоить ме-

ханизмы успешного профессионального функционирования, научиться мыслить 

стратегически, принимать экономические решения достижения финансовых ре-

зультатов в хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. 

Успешное профессиональное функционирование личности зависит от мно-

гих факторов и предпосылок и должно являться результатом целенаправленной 

педагогической деятельности как учебных заведений, так и самого индивида. 

Каждый человек в течение всей жизни должен максимально раскрывать и реали-

зовывать свои природные задатки и способности – самореализоваться как инди-

вид, как личность, как субъект деятельности. Профессиональное самоопределе-

ние – это не просто выбор профессии, это то, с чего начинается жизненный путь, 

своеобразный творческий процесс развития личности в стремлении к успеху. 

Профессиональная карьера (итал. carriera – бег, жизненный путь, поприще, про-

движение вверх по служебной лестнице, успех в жизни) как результат осознан-

ной позиции поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с 

профессиональным ростом, все больше привлекает внимание как ученых, так и 

молодые умы. О построении успешной карьеры — траектории своего движе-

ния – сейчас задумывается уже каждый второй школьник средних классов. 
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Так что же такое успех? От чего он зависит и как его добиться? Наблюде-

ния показывают, что ни положительные оценки (красные дипломы и пр.), ни ус-

певаемость по большинству предметов, как не парадоксально, не являются га-

рантией успешности в жизни, а сам успех объясняется скорее удачей - событием, 

возникшим в результате случайного, непредсказуемого стечения обстоятельств. 

Отсутствие четкой научной методики формирования профессионально успешной 

личности порождает массу околонаучных тренингов и семинаров по путям дос-

тижения профессионального успеха. Множество исследований развития творче-

ских способностей индивида оставляют за рамками вопрос: «А для чего, собст-

венно, развивать творчество индивида? Какова роль творчества в профессио-

нальной деятельности?». Профессиональная деятельность – это деятельность, 

направленная на получение дохода, следовательно, умение «зарабатывать день-

ги», получать прибыль от своего труда и есть та цель, ради которой школьник ос-

ваивает науки. И нет ничего постыдного, аморального в стремлении к финансо-

вому благополучию, пока методы его достижения приемлемы для общества.  

Ряд известных психологов – И. Вагин, Б. Трейси, Ю. Свияш, В. Синель-

ников, А. Курпатов – призывает взять ответственность за свою профессиональ-

ную судьбу на себя, стать твѐрдо на ноги и научиться быть финансово успеш-

ной личностью, ведь сегодня уже практически не осталось людей, которые бы 

ещѐ верили в пользу нищенского существования и осознанно занимались бы 

осуждением богатой и изобильной жизни. Большинство юношей и девушек 

нынешнего поколения хотят быть успешными людьми, ставить свои цели и ис-

кать свои решения, приносить пользу и себе и своему государству. 

Исследования ведущих психологов доказывают, что становление личностно-

го и профессионального самоопределения наступает в юношеские школьные годы, 

поэтому очень важно в этот период снабдить учащегося исчерпывающей инфор-

мацией по различным специальностям, но и этого оказывается мало, нужно не 

просто знать, нужно попробовать себя в новой роли, «примерить» профессию на 

себя, и чем раньше это произойдет, тем более обоснованным будет выбор. 

Педагогам уже давно известен метод проектов. Он возник еще в 20-е го-

ды прошлого столетия в США, разработан американским философом и педаго-

гом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком. Метод формировал 

умения, которые могут и должны пригодиться в жизни, тем самым обеспечива-

лась личная заинтересованность в приобретаемых знаниях. В бывшем СССР 

раннему профессиональному самоопределению способствовала развернутая 

образовательная система кружковой деятельности, по сути, базирующаяся на 

методе проектов с купированной экономической составляющей. Дома пионе-

ров, станции юных техников, детские культурные центры выполняли важней-

шие задачи по организации досуга по интересам, культурному развитию и, ко-

нечно же, выбору направления будущей профессиональной деятельности. 

Большинство руководителей крупных производств государственных и частных 

отмечают важный факт своей биографии – занятие в кружке. Большинство 

бывших кружковцев не мыслят жизни без ставшего делом всей жизни вида дея-

тельности, переросшего в профессию. 

Работая над проектом, ученики должны самостоятельно, т.е. собственны-

ми усилиями, решить проблему, применив необходимые знания, получить ре-
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альный и ощутимый результат. Обратим внимание: не выполнить правильно 

проектирование, а получить результат! Большинство современных программ, 

базирующихся на методе проектов, грешат отсутствием жесткой направленно-

сти на конечный (доход) подлинный результат, ограничиваясь анализом про-

ектного задания, обобщением материала, выполнением эскиза, макета из мате-

риала, расчетом творческого процесса, художественным конструированием и 

моделированием – несомненно, нужными, но не главными этапами.  

Методика работы с творческими проектами должна стать основной при 

подготовке, так как данная форма обучения является наиболее активной и по-

зволяет в процессе занятий трудовой деятельностью сформировать у учащихся 

такие необходимые качества, как способность самостоятельно и смело решать 

технологические задачи, принимать экономически обоснованные решения, до-

биваться успеха реализации проекта. Необходимо не занижать роль экономиче-

ской составляющей проектов, ограничиваясь включением подсчета затрачен-

ных средств и ожидаемой прибыли, смотря в завтрашний день, формировать 

способности оценки неопределенных ситуаций и рисков. Рационально сочетая 

теоретические знания и их практическое применение, обеспечивая разумный 

баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями, метод 

проектов стал наиболее привлекательным для многих образовательных систем, 

в современном понимании его основной тезис звучит следующим образом: «Я 

знаю, для чего, где и как я могу применить свои знания».  

Понятно, что проблема должна решаться на уровне государственной по-

литики в области образования путем тотального повышения интеллектуального 

уровня общества, должного финансирования образования, увеличения индиви-

дуальной (персональное обучение) работы учителя с учеником хотя бы до од-

ного часа в неделю. Учащиеся должны иметь практику по каждому предмету, а 

тем более по ключевым – физике, математике, химии: их не освоишь только у 

доски с мелом в руках, некоторую работу учащийся должен выполнить само-

стоятельно. В школе для реализации творческих идей учеников должны быть 

не только производственные помещения и вычислительные мощности, но и 

станки и инструменты. 

В будущем так и будет. Однако уже сейчас нужно постараться найти ин-

новационные технологические возможности, например организовывать и фи-

нансировать самостоятельные творческие объединения учащихся для занятий 

творческим конструированием, создать симбиоз «учитель + ученики», где учи-

тель может выступать как в роли консультанта-руководителя, так и в роли рав-

ноправного исследователя, соучастника выбранной совместно с учеником те-

мы. Проблема инструмента решается привлечением к научному исследованию 

технических центров и станций юных техников, параллельно оказывается тео-

ретическая помощь их практической деятельности. Этап исследовательской ра-

боты, который также является способом повышения познавательной активно-

сти и интеллектуального потенциала личности школьника, развивает вообра-

жение, смекалку, сообразительность – способность быстро принимать правиль-

ные решения, потребность в самореализации, раскрывает и расширяет собст-

венные созидательные возможности учащихся, способствует самоопределению, 

повышению самооценки. При формировании способности саморазвития в лю-
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бом направлении, в том числе в повышении уровня мыслительной деятельно-

сти, развивается умение рационально и быстро внедрять прогрессивные техно-

логии, собственные разработки, быть двигателями прогресса, укрепляется 

ощущение эмоционального комфорта от проявленной инициативы, творчества 

в трудовой деятельности. 

Профессия и работа – это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому 

нельзя недооценивать важность педагогического сопровождения процесса ста-

новления успешности в профессиональной деятельности. Проведенные наблю-

дения позволяют сделать выводы о важности оказания помощи в глубоком ос-

воении учебного материала, в установлении межпредметных связей, а более в 

получении навыков лидерства, коммуникабельности для последующего успеш-

ного профессионального самоопределения и выбора будущего места работы. 

 

 

Ю. В. Иванов, В. А. Саранин,  

Е. Г. Московкина, О. Н. Богданова  

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ  

 

Одной из наиболее популярных форм организации исследовательской 

деятельности школьников при изучении естественных наук является исследова-

тельский турнир. Исследовательский турнир предполагает выполнение коман-

дой учащихся под руководством учителя нескольких исследовательских зада-

ний, представляемых им заранее оргкомитетом турнира, с последующей защи-

той полученных решений. 

Учащиеся физико-математического лицея г. Глазова традиционно участву-

ют в исследовательских турнирах, таких, как Международный турнир юных фи-

зиков и республиканский естественнонаучный турнир «ЕНОТ». Особенностью 

этих турниров является то, что формулируемые в них задачи подразумевают про-

ведение теоретического и экспериментального исследования описываемых в ус-

ловии задач явлений и имеют, как правило, межпредметный характер.  

Многолетний опыт подготовки школьников к турнирам и изучение опыта 

работы других школ, участвующих в турнирах, позволяет считать, что наи-

больший образовательный эффект получается при реализации схемы сотрудни-

чества «учѐный – учитель – ученик». Учѐный играет роль консультанта, обес-

печивает научную достоверность применяемых в исследовании методов и оп-

ределяет общую стратегию решения исследовательской задачи. Учитель осу-

ществляет тактическое руководство исследованием ученика, занимается орга-

низационными вопросами. Ученик в сотворчестве со своими наставниками уча-

ствует в решении задач, обеспечивает информационное сопровождение реше-

ний и их презентацию. 

Перечислим основные этапы подготовки команды учащихся к участию в 

турнире. 

1. Получение информации о турнире. На этом этапе необходимо получить 

тексты задач и условия участия в турнире. Информацию можно найти на соответ-
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ствующих сайтах (http://www.iypt.org, http://drschool.ru). Следует отметить, что за-

дания международного турнира юных физиков формулируются на английском 

языке, поэтому важно правильно перевести тексты задач на русский язык.  

2. Распределение задач между учениками. Учитель на уроке сообщает 

информацию о турнире и раздает тексты задач всем заинтересовавшимся уче-

никам. В течение одной недели им необходимо определиться с двумя-тремя 

наиболее интересными для них задачами. По согласованию со школьниками 

педагоги составляют список задач с указанием учеников и руководителей, от-

ветственных за решение задачи. Список составляется таким образом, чтобы не 

осталось обойдѐнных вниманием задач. После закрепления задач за учениками 

и руководителями начинается основной этап их решения. 

3. Индивидуальная работа с учениками. Этот этап может длиться не-

сколько месяцев. Он включает в себя работу с имеющейся по данной теме ин-

формацией; построение теоретической модели явлений, разработку экспери-

мента; подбор необходимых для эксперимента материалов и оборудования; 

проведение эксперимента; фото- и видеосъемку эксперимента, обработку экс-

периментальных данных и выявление закономерностей; представление резуль-

татов в виде таблиц и графиков; теоретическое обоснование полученных ре-

зультатов; оформление результатов работы в виде компьютерной презентации; 

подготовку текста выступления по результатам исследования.  

3. Формирование основного состава команды. По правилам проведения 

турнира количество учеников, участвующих в основном этапе турнира, ограниче-

но. При выборе состава учеников, которые будут представлять результаты работы 

коллектива учеников и педагогов, следует помнить, что выступление на турнире 

требует не только умения излагать результаты своего исследования, но и умения 

свободно выступать перед незнакомой аудиторией, умения слышать вопросы, бы-

стро ориентироваться в возникающей ситуации и давать ответы, умения слушать 

докладчика, видеть сильные и слабые стороны его выступления. Поэтому очень 

важно правильно выбрать из всех учеников, участвовавших в решении задач, тех, 

кто лучше других сможет защитить результаты работы всего коллектива.  

Как правило, за время решения исследовательских задач у учащихся 

формируется адекватная самооценка своих возможностей и определение ос-

новного состава команды происходит без осложнений. При этом педагоги и 

ученики договариваются о том, что вне зависимости от того, кто будет пред-

ставлять команду, все, кто участвовал в решении задач, разделяют достигнутые 

успехи и неудачи.  

4. Тренировка команды. Защита решений исследовательских задач прохо-

дит в соревновательной форме, одновременно отражающей специфику защиты 

научной работы. Каждой команде поочередно приходится выступать в роли 

Докладчика, Оппонента и Рецензента.  

Докладчик излагает суть решения задачи, привлекая внимание слушате-

лей к основным идеям и выводам. При этом используются заранее подготов-

ленные демонстрации и иллюстративный материал. Оппонент высказывает 

критические замечания по докладу и задает Докладчику вопросы, выявляющие 

неточности и ошибки в понимании проблемы и в еѐ решении. Оппонент анали-

зирует достоинства и недостатки как решения, так и выступления Докладчика. 

http://www.iypt.org/
http://drschool.ru/
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Выступление Оппонента не должно сводиться к изложению собственного ре-

шения задачи. Рецензент дает краткую оценку выступлений Докладчика и Оп-

понента. Работа команд в соответствующей роли оценивается жюри.  

На этапе тренировки основного состава команды необходимо, чтобы ка-

ждый ученик побывал в каждой роли, для чего организуются «тренировочные 

бои», позволяющие выявить слабые места в подготовке.  

5. Анализ итогов выступления команды проводится после проведения 

турнира. На этом этапе подробно разбираются ошибки и недочѐты, оценивают-

ся выступления других команд. 

Важно отметить, что по окончании турнира многие ученики продолжают 

выполнение исследований, доводя их результаты до уровня, позволяющего 

представлять их на ученических конференциях и публиковать в сборниках ис-

следовательских работ учащихся.  
 

 

О. Н. Богданова 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Одним из ключевых направлений Концепции модернизации современно-

го российского образования является выравнивание возможностей всех россий-

ских школьников и обеспечение принципиально нового качества образователь-

ных услуг в рамках единого образовательного пространства, что осуществляет-

ся через разработку и внедрение открытых образовательных ресурсов нового 

поколения, приводящих к расширению возможностей реализации индивиду-

альных образовательных программ. Президент РФ Д. А. Медведев в нацио-

нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указал на необхо-

димость формирования специальной системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возмож-

ностей его удовлетворения. 

Профильные школы, реализующие программы углубленного изучения 

предметов, активно занимающиеся инновационной деятельностью, должны 

стать ресурсными центрами для других школ, в частности школ сельской мест-

ности. Эти опорные школы, в рамках распространения передового педагогиче-

ского опыта, должны оказывать методическую помощь педагогам из других 

учреждений, способствуя их профессиональному росту, предоставлять доступ-

ное качественное образование возможно более широкому кругу учащихся, по-

зволяющее им независимо от места проживания осваивать программы про-

фильного обучения по самым различным направлениям. В связи с этим акту-

альным является широкое распространение очно-заочных школ, созданных при 

образовательных учреждениях повышенного уровня, которые реализовывали 

бы программы по выявлению и поддержке одаренных школьников, а также 

осуществляли развитие интеллектуальных способностей учащихся, имеющих 

высокий уровень мотивации к получению дополнительного образования.  

В 1998 году при физико-математическом лицее г. Глазова было открыто 

структурное подразделение – очно-заочная школа (ОЗШ) дополнительного об-
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разования одаренных школьников. В целях реализации республиканской целе-

вой программы «Дети Удмуртии» (подпрограмма «Одаренные дети») очно-

заочной школе в 2004 году был определен статус республиканской эксперимен-

тальной площадки и утверждена тема эксперимента «Система работы с детской 

одаренностью в условиях учреждения повышенного уровня образования» сро-

ком на 2004–2008 годы. В 2009 году, в рамках реализации программы «Дети 

Удмуртии» (подпрограмма «Ребенок и образование»), пролонгирован срок дей-

ствия республиканской экспериментальной площадки – Республиканская обра-

зовательная очно-заочная школа (РООЗШ) для детей из разных социальных 

групп, в том числе из сельской местности, до 2012 года по программе развития 

«Центр поддержки и развития интеллектуальной одаренности высокомотиви-

рованных школьников северных районов Удмуртской Республики». 

Цель работы экспериментальной площадки – создание благоприятной 

учебно-воспитательной среды для интеллектуального развития и повышения ка-

чества знаний школьников, имеющих высокий уровень мотивации к обучению.  

Задачи, решаемые экспериментальной площадкой:  

 образовательная – создание системы поиска и поддержки интеллекту-

ально одаренных детей, обеспечение прав одаренных детей на получение качест-

венного дополнительного образования повышенного уровня; 

 развивающая – создание системы работы с детской одаренностью на 

основе непрерывного развития высокомотивированных школьников, создание 

оптимальных условий, способствующих повышению творческого потенциала и 

самореализации учащихся на основе компетентностного подхода и идеи опере-

жающего развития; 

 воспитательная – создание благоприятных условий для формирова-

ния духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой личности, об-

ладающей богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной 

творческой преобразующей и полезной деятельности, располагающей потреб-

ностями и способностями к самопознанию, самоопределению и саморазвитию; 

 диагностическая – создание системы социально-психологических 

условий, способствующих сохранению и укреплению психического здоровья 

школьников, успешной социализации, адаптации, обучению и развитию каждо-

го ребенка в соответствии с его индивидуальными интересами, способностями, 

проблемами и жизненными целями; 

 дидактическая – разработка, апробирование и внедрение новых про-

грамм, современных педагогических технологий в области преподавания учеб-

ных предметов, широкое использование современных средств обучения, опти-

мизация методического и дидактического обеспечения учебного процесса по-

средством стратегического планирования развития образовательных инноваций 

в работе школы; 

 методическая – развитие сети взаимодействия образовательных учре-

ждений для взаимного обогащения инновационным опытом работы с высоко-

мотивированными школьниками, повышения квалификации и творческого по-

тенциала педагогических работников, обмена методическими и дидактически-

ми ресурсами; 



95 

 

 социальная – выравнивание возможностей получения качественного 

профильного образования путем заочного обучения учащихся сельских школ 

северных районов Удмуртской Республики. 

Для эффективного решения поставленных задач школа осуществляет ра-

боту по следующим направлениям: 1. Повышение уровня знаний школьников. 

2. Организация олимпиадного движения. 3. Организация методических семина-

ров. 4. Психологическое сопровождение учебного процесса. 5. Воспитательная 

работа. 6. Освоение современных образовательных технологий. 

Повышение уровня знаний учащихся является приоритетным направле-

нием работы школы. Образовательный процесс в РООЗШ осуществляется на 

очном и заочном отделениях по десяти профилям: математика, физика, химия, 

биология, информатика, география, правоведение, английский язык, русский 

язык и литература. Содержание образования определяется рабочими програм-

мами по предметам с учетом рекомендаций, предназначенных для классов с уг-

лубленным изучением предметов. Обучение школьников 4–11-х классов школ 

города Глазова и семи северных районов Удмуртской Республики осуществля-

ется педагогическим составом физико-математического лицея с привлечением 

лучших учителей школ г. Глазова, преподавателей ГОУ ВПО «Глазовский го-

сударственный педагогический институт им. В. Г. Короленко».  

Учащиеся очного отделения занимаются по каждому предмету один раз в 

неделю в течение двух учебных часов. На очном отделении практикуются раз-

нообразные формы проведения занятий: интеллектуальные игры, компьютер-

ные тренажеры, уроки-презентации, лабораторные практикумы, защита учени-

ческих проектов и многие другие. Содержание занятий направлено на система-

тизацию, углубление и расширение знаний учащихся. Преобладающей техно-

логией организации учебного процесса является дифференцированный подход 

к подбору дидактического материала для разных по стартовому уровню интел-

лекта групп учащихся.  

Учащиеся заочного отделения в течение учебного года в соответствии с ра-

бочей программой получают по каждому предмету шесть-семь модулей. Модули 

структурированы на теоретический материал, разбор характерных приемов и ме-

тодов решения задач по соответствующей теме и контрольную работу, содержа-

щую контрольные вопросы, задачи для самостоятельного решения, дифференци-

рованные по уровню сложности, а также дополнительные задания олимпиадного 

или исследовательского характера. Учащийся самостоятельно (или под руково-

дством своего учителя на факультативном занятии) изучает теорию, старается 

воспроизвести примеры решения задач, а затем выполняет контрольную работу 

по теме и отправляет ее на проверку в РООЗШ. Педагог заочного отделения про-

веряет работу, пишет краткую аннотацию и вместе с верным авторским решени-

ем контрольной работы отправляет обратно учащемуся.  

Помимо дистанционного обучения, учащиеся 10-х и 11-х классов заочно-

го отделения приглашаются в лицей на очные консультации по предметам во 

время каникул. Тематика очных занятий направлена на отработку систематиче-

ских ошибок в проверенных контрольных работах, разъяснение сложных во-

просов теории, прорешивание тестов из ЕГЭ, выполнение лабораторных работ 

по физике на современном оборудовании, работу с обучающими программами 
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по математике в компьютерном классе, работу с интерактивными лаборатория-

ми по физике. 

Во время очных консультаций с учащимися 10-х и 11-х классов заочного 

отделения работают опытные воспитатели, оказывая поддержку в адаптации к 

новым условиям обучения и сплочению детского коллектива. Воспитательная 

работа в РООЗШ происходит по следующим направлениям: социализация, по-

знание и творчество, здоровый образ жизни, профессиональная ориентация, 

культурное просвещение, гражданско-патриотическое воспитание.  

Актуальность психологического сопровождения учебного процесса обу-

словлена отсутствием соответствующих специалистов в сельских школах. 

Обеспечение индивидуализированного психологического сопровождения, ди-

агностики и поддержки одаренных детей, организация обучающих мастер-

классов для педагогов, работающих с высокомотивированными школьниками, 

являются стратегической задачей в работе педагогов-психологов РООЗШ. Пси-

хологическое сопровождение учебного процесса происходит по следующим 

направлениям: психологическая диагностика, психологическое просвещение и 

профилактика, психологическое развитие и коррекция, психологическое кон-

сультирование. 

В качестве тренажера перед участием в предметных олимпиадах более 

высокого уровня на базе РООЗШ ежегодно проводятся разнообразные интел-

лектуальные конкурсы и олимпиады очного и дистанционного типа по матема-

тике, физике, биологии, химии, правоведению. Популярность олимпиад, орга-

низуемых РООЗШ, обусловлена отсутствием организационных взносов для 

участников и желанием сравнить знания лучших учеников своей школы с успе-

хами школьников из другого района. 

Эффективные методы работы лучших учителей должны находить распро-

странение в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. Тем самым образовательные программы повышения 

квалификации целесообразнее было бы реализовывать не только на базе инсти-

тутов повышения квалификации, но и на базе образовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы и имеющих высо-

кие показатели качества знаний учащихся. РООЗШ ежегодно организует семи-

нары для учителей физики, математики, английского и русского языков, замес-

тителей директоров по воспитательной и методической работе. В качестве ма-

териалов семинара педагогам раздаются диски с дидактическими подборками 

по темам, наработки по современным педагогическим технологиям, презента-

ции новых способов решения задач по отдельным темам, электронные учебные 

пособия, разработанные педагогами лицея, презентации участия в интерактив-

ных конкурсах по предметам, нормативная документация. Востребованность 

данного направления работы объясняется тем, что сельские педагоги бесплатно 

получают обширный дидактический и методический материал для использова-

ния в своей работе. Содержание семинаров носит практическую направлен-

ность, и выбор тематики основан на запросах участников данных мероприятий 

в предыдущем году. 

Процесс обучения одаренных и высокомотивированных школьников должен 

быть современным, высокотехнологичным и индивидуализированным. В работе 
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очно-заочной школы широко используются технологии дифференцированного, 

модульного и дистанционного обучения. С целью перехода на индивидуальный 

темп освоения образовательных программ в 10-х и 11-х классах заочного отделе-

ния применяются информационно-коммуникационные технологии: созданы элек-

тронные учебные пособия по математике, русскому языку и физике, размещенные 

на сайте ФМЛ. Важным элементом в развитии интеллектуальных способностей и 

творческой самореализации одаренных школьников является внедрение техноло-

гии решения исследовательских задач по всем предметам естественнонаучного 

цикла. При подготовке к глазовскому олимпийскому турниру по эксперименталь-

ной физике используется технология проектной деятельности учащихся. 

Работа, организуемая по всем указанным направлениям, позволяет соз-

дать целостную учебно-воспитательную среду для получения качественного 

образования и всестороннего развития личности интеллектуально одаренного 

ребенка. В совокупности все направления работы ведут к конечному результату 

– это конкурентоспособный выпускник, готовый к продолжению обучения в 

высшем учебном заведении. 

 

 

М. Ш. Маннанов  

ОПЫТ РАБОТЫ ФИЗИЧЕСКОГО КЛУБА  

Важной частью учебно-воспитательного процесса в лицее-интернате № 2 

города Казани является функционирование олимпиадных клубов для интеллек-

туально одаренных детей. Мы осознаем, что подготовка и участие в олимпиа-

дах разного уровня для нас не самоцель. Олимпиадное движение в школе явля-

ется тем стержнем, вокруг которого организована индивидуальная образова-

тельная траектория ребенка. Это то, чем можно заинтересовать, завлечь, пока-

зать достижимость результата, смотивировать. Физический клуб лицея-

интерната для одаренных детей также выполняет подобные функции. Нам важ-

но завлечь детей в мир физики, организовать более углубленную, детальную, 

творческую познавательную деятельность наших клабберов (так мы их называ-

ем, от англ. слова club). Преподаватели в данном случае выполняют роль «лоц-

мана», корректируя и направляя движение клуба в целом.  

В работе физического клуба можно выделить следующие важные моменты. 

1. Набор учащихся. Выбор учеников проводится во время учебного 

процесса. Рассматриваются все формы работы для выявления одаренности. Ос-

нова, конечно, олимпиады и конференции, но немаловажную роль играет актив-

ность на уроках и простой интерес к научной деятельности. Ведется постоянный 

мониторинг знаний, умений и навыков учащихся в процессе изучения предмета.  

2. Постоянство. Проведение занятий не прекращается в течение года. 

Для клуба важно не потерять тот темп работы, который был задан в начале 

учебного года. Учащиеся изучают предмет не только в какой-то короткий отре-

зок, процесс занимает весь учебный год и даже каникулярное время. Так назы-

ваемые «профильные» смены проходят во время каникул, за пределами города, 

на базе лагерей. Тем самым дети могут полноценно отдохнуть и не терять на-
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выков. Для повышения качества знаний в профильные смены приглашаются 

преподаватели вузов.  

Немаловажно для поддержания морального духа проведение внутришко-

льных мероприятий. Олимпиады различного уровня и другие конкурсные ме-

роприятия по предмету на протяжении всего года помогают ученикам и их на-

ставникам быть в «тонусе». 

Сам процесс подготовки включает в себя решение предыдущих олимпи-

адных задач, поиск новой информации во всемирной сети, проведение экспе-

риментов и демонстрационных опытов. Клабберам рекомендуется участие в 

интернет-олимпиадах, которые проводят вузы (МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ, 

МАИ, К(П)ФУ и др.).  

3. Соперничество и партнерство. Вполне нормально, что имеет место 

интеллектуальное соперничество. Каждый участник клуба пытается быть пер-

вым в своей параллели. Однако со временем в клубе создается атмосфера взаи-

мопомощи и партнерства. Достигается это командной работой в параллели и 

наставничеством над младшими классами. Таким образом, члены клуба учатся 

быть членом команды, получают опыт работы лидера. 

Результат такой деятельности – создание преемственности в клубе. В со-

став клуба обязательно входят ученики разных классов (7–11-х). Старшие клас-

сы, исполняя роль тьюторов, консультантов и лекторов, получают опыт оратор-

ства и лидерства. Они видят результат упорной работы успешных, активных, 

постоянно развивающихся членов клуба. Это один из важных факторов моти-

вации для дальнейшего стремления. 

На выходе мы имеем уверенных в себе, интеллектуально развитых и 

«жадных» до знаний выпускников. Практически все они, участвовавшие в клу-

бе, без проблем сдают ЕГЭ и поступают в престижные высшие образователь-

ные учреждения. 

4. Формы учебной деятельности. Основная цель физического клуба – 

развить качества, которые позволяют отработать такие учебные цели, как по-

нимание, применение, анализ, синтез, обобщение, экспертиза. Одаренный ребе-

нок требует активной деятельности и исследовательских работ. Их целеустрем-

ленность и усидчивость в изучении предмета или темы показывают недоста-

точность классических лекций. Мы применяем во время занятий активные 

формы работы. В основном практикуются элементы эвристической беседы, ре-

шение олимпиадных задач, моделирование и анализ физических процессов, 

проведение опытов и демонстраций. Таким образом, происходит развитие по-

знавательных, мировоззренческих, коммуникативных, практических навыков, 

которые впоследствии приводят к качественному пониманию законов физики и 

успешному применению их в жизни. 

5. Использование информационных технологий. Для получения и раз-

вития знаний учащиеся активно используются информационные технологии. 

Функции интерактивной доски и лабораторного оборудования, совместимого с 

компьютером, дают возможность изучить протекающие процессы более глубо-

ко. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, используются интернет-

ресурсы. Участие во многих дистанционных олимпиадах, в различных фору-
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мах, общение со сверстниками и преподавателями – основная деятельность 

членов клуба во Всемирной сети. 

Надо отдельно отметить электронную библиотеку. Для ее создания были 

использованы электронные ресурсы, поиск, накопление и систематизация зна-

ний с интернет-порталов самих участников клуба и преподавателей. Все это го-

ворит о стремлении учеников «шагать в ногу со временем». 

6. Социальный аспект. Работа и участие в клубе занимает довольно много 

свободного времени у всех участников учебного процесса. Поэтому крайне важно 

быть «на связи» с родителями членов клуба. Заметна тенденция: наиболее устой-

чивые и высокие результаты достигаются при самом активном участии семьи в 

личностном развитии учащегося, в формировании и развитии мотивации к позна-

вательной деятельности. Преподаватель должен знать социальную ситуацию каж-

дого ученика, и, если надо, мог помочь в решении проблем. Сложности могут воз-

никнуть в понимании родителями или детьми важности того или иного этапа обу-

чения, и здесь играет немаловажную роль преподаватель.  

За последние шесть лет представители физического клуба лицея достигли 

многого: 6 победителей и 14 призеров олимпиад разных уровней. Кроме этого 

на нашем счету три «стобалльника» по физике (результаты ЕГЭ – 2008). Это за-

слуга не только руководителя клуба, но и всего коллектива, администрации ли-

цея. Администрация и весь педагогический состав помогает как в материаль-

ном, так и моральном плане. Создается атмосфера доброжелательности и спо-

койствия, что так важно в процессе работы учеников в клубе и необходимо в 

предолимпиадные периоды. 

В заключение хотелось бы сказать, что клубный тип работы с одаренны-

ми детьми требует максимальной выработки ресурсов как со стороны учителя, 

так и ученика. И даже малые упущения негативно влияют на работу всего клу-

ба. Требуется постоянное совершенствование методов и поиск новых методик 

работы с одаренными детьми.  

 

 

Н. В. Карловская 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

В СЕЛЬСКОЙ МАЛОЧИСЛЕННОЙ ШКОЛЕ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ещѐ Н. Г. Чернышевский писал: «Три качества: обширные знания, при-

вычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы человек 

был образованным в полном смысле этого слова». 

 Нам повезло, что в нашей малочисленной школе (на сегодня в ней обучает-

ся 45 учащихся) есть дети, способные и желающие учиться. Они приходят к нам 

не только с целью получения качественного образования, но и с целью развития 

своих способностей. Сельские дети не имеют возможности выбрать школу и уг-

лублѐнно изучать какие-либо предметы, не всегда есть возможность заниматься в 

профильном классе, нет многообразия внешкольных учреждений, работа которых 

была бы направлена на развитие интеллектуальных, творческих возможностей. 
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Одним из важных условий работы с одарѐнными детьми является наличие в школе 

необходимых кадровых и материальных ресурсов. В школе работает 15 педагогов. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию – девять, почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» – три; значок «Отличник народно-

го просвещения» – восемь. В рамках реализации национального проекта «Образо-

вание» пять педагогов-новаторов награждены Президентской премией. 

Работа с одарѐнными детьми в нашей школе осуществляется на уроках и че-

рез разные формы внеурочной деятельности. Большую роль в развитии интеллек-

та детей играют школьные олимпиады, участие в районных и областных олимпиа-

дах. С целью подготовки к олимпиадам педагоги организуют индивидуальные за-

нятия с детьми в вечернее и каникулярное время. Наиболее действенным средст-

вом подготовки к олимпиадам и различным конкурсам является организация 

кружковой работы. Под руководством педагогов работает восемь кружков от Цен-

тра детского творчества: математический, основы компьютерной грамотности, 

«Музейное дело», «Человек и природа», литературный клуб «Каравелла».  

Традиционными в школе стали направленные на повышение интеллекта и 

углубление знаний предметные недели: литературы, русского языка, математики, 

истории или краеведения, химии, недели правовых знаний, иностранного языка, 

географии. В ходе недель организуются эрудиционы, конкурсы знатоков, сочине-

ний, рисунков. К проведению и подготовке мероприятий привлекаются наиболее 

способные дети. Например, игру-путешествие по станциям «Чудеса природы» 

подготовили и провели учащиеся из 11-го класса. Вместе с учителем они готовили 

вопросы, карточки с заданиями, искали ответы на них, сами окунались в увлека-

тельный мир знаний. Праздник посвящения в юные химики провели знатоки хи-

мии из 10–11-х классов. А как готовились дети к литературному конкурсу «Эру-

дит»! Они читали по предложенному учителем списку произведения указанного 

автора (например, Олега Куваева), изучали его автобиографию, писали сочинения 

по его произведениям, искали примечательные или, наоборот, малоизвестные фак-

ты из жизни писателя, а потом в ходе игры задавали командам соперников самые 

каверзные вопросы. В развитии способностей детей, достижении позитивных ре-

зультатов заинтересованы и родители, поэтому они тоже становятся участниками 

игр и конкурсов. В игре «Путешествие в историю» и «Звѐздном часе» по краеве-

дению участниками были семейные пары родителя (или брата, сестры) и ученика. 

Родители принимают участие в конкурсах рисунков, стихов.  

Победители школьных конкурсов принимают участие в районных меро-

приятиях, победители районных – в областных. Это ещѐ одна из форм работы с 

одарѐнными детьми. Выступая на областных праздниках и конкурсах, дети 

имеют возможность не только общаться со сверстниками высокого уровня раз-

вития, сравнивать свои достижения с успехами талантливых детей, но и стре-

миться к дальнейшему самосовершенствованию. На протяжении 20 лет наши 

дети участвуют в областных литературно-краеведческих чтениях, более 15 лет 

подряд занимают первые места в различных конкурсах («Эрудит», сочинений, 

чтецов). Конечно, в таких мероприятиях участвуют только читающие дети.  

Развитию интеллектуальных, креативных, исследовательских навыков 

сельских школьников способствует обучение детей в областных школах: юного 

исследователя «Стимул», юных исследователей родного края при Центре туризма 
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и экскурсий, школах актива «Лидер» и «Созвездие». Дети получают возможность 

работать в областном архиве, библиотеке имени Герцена, учатся писать исследо-

вательские и проектные работы. Учащийся школы юного исследователя «Сти-

мул» Николай Чирков на областной конференции представлял работу «Ошлан-

ская школа в годы Отечественной войны 1941–1945 годов», занял 2-е место.  

С целью расширения кругозора детей, повышения интереса к познава-

тельной деятельности, углубления знаний в разных областях наук школа ис-

пользует возможности туристско-экскурсионной и краеведческой работы. В 

2007–2008 годах фотохудожником С. П. Шаклеиным, членом Союза журнали-

стов России, при участии Ошланской школы на заводе имени Лепсе (в г. Киро-

ве) была организована Всероссийская выставка «Отчий дом». Такая же фото-

выставка прошла и в школе. Встреча с кировской поэтессой М. Г. Котомцевой, 

членом Союза писателей, знакомство с еѐ творчеством раскрыли перед еѐ уча-

стниками неисчерпаемый потенциал личности. 5 лет подряд школа участвовала 

в областном туристском слѐте. В 2010 году заняла 1-е место по тактике пеше-

ходного туризма и туристским навыкам. Периодически организуем туристские 

экскурсии по городам России. Побывали в Нижнем Новгороде, Москве, Киро-

ве, Уржуме, Лебяжье, на родине художников Васнецовых в Рябово и других 

районах области и городах России. В них посетили литературные, краеведче-

ские, художественные музеи и театры. Разновозрастный состав участников по-

ходов и экскурсий позволяет оптимизировать процесс освоения новых знаний, 

старшеклассники оказывают помощь учащимся 7–9-х классов.  

Результаты работы с одарѐнными детьми в школе наиболее ярко отражает 

конкурс «Ученик года». Он проводится 1 раз в 2 года в конце 3-й четверти в 2 

этапа:  

1-й этап (заочный) – принимают участие учащиеся 9–11-х классов, от-

личники и ударники учѐбы. 

2-й этап (очный) – принимают участие 5 учащихся, набравших наиболь-

шее число баллов.  

На 1-м этапе дети пишут контрольную работу по математике, контроль-

ный диктант по русскому языку, учитывается успеваемость за 1-е полугодие, 

участие во внеклассной работе класса, школы, в интеллектуальных конкурсах, 

районных и областных олимпиадах.  

На 2-м этапе проводятся конкурсы: 

1. «Моя визитная карточка» (участник конкурса представляет себя). 

2. «Эрудит» – вопросы из разных образовательных областей. 

3. Публичная речь на предложенную тему. 

4. Игра с залом (внеконкурсное задание).  

Победители награждаются знаком «Ученик года», дипломом и памятным 

сувениром. Все участники конкурса получают сертификаты и призы. 

За последние 3 года 436 школьников были призѐрами различных район-

ных, областных, всероссийских мероприятий (олимпиады, конференции, кон-

курсы, соревнования). Из наиболее ярких побед – 3-е место на Всероссийской 

краеведческой конференции в г. Москве в секции литературного краеведения 

(2005); 1-е место в конкурсе «Эрудит» на областных литературно-

краеведческих чтениях; 1–2-е места в областном фестивале литературно-



102 

 

журналистского творчества; 1-е место во Всероссийском детском литературном 

конкурсе «Придумай сказку» (2008–2009 учебный год): 2-е место во Всерос-

сийском детском литературном конкурсе «Истории Победы» к 65-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне (2009–2010 учебный год). 

Учащиеся школы – постоянные участники всероссийских интеллектуаль-

ных конкурсов «Кенгуру» и «Русский медвежонок», «Золотое руно», областных 

предметных олимпиад по русскому языку и литературе, химии (2006), истори-

ческому краеведению (2006–2009), по технологии (2005), избирательному праву 

(2005).  

Приоритетный национальный проект «Образование», реализуемый в на-

шей стране, предполагает поддержку инициативной талантливой молодѐжи, в 

частности победителей олимпиад и конкурсов. В нашей школе учреждѐн приз 

«За честь и достоинство», который ежегодно вручается призѐрам и победите-

лям областных олимпиад и конкурсов в День Победы на митинге у памятника 

ошланцам, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

Л. А. Березина  

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В последние несколько лет информатика стала более практически направ-

ленной наукой. Произошел плавный переход школьной информатики от техниче-

ской дисциплины, ранее ориентированной на разработку программ, к дисципли-

не, более направленной на овладение учащимися навыками использования ком-

пьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

На практике это приводит к тому, что вопросы одного из считавшихся ра-

нее основным разделов курса информатики и ИКТ «алгоритмизация и програм-

мирования» заменяются изучением коммуникационных технологий, которые 

сводятся в большинстве своем к работе с офисными приложениями. Важнейшая 

задача формирования стиля мышления и научного мировоззрения у школьников 

подменяется подготовкой к практической деятельности. Таким образом, упор в 

преподавании предмета делается на привитие умений пользоваться готовыми 

приложениями, а не на развитие интеллектуальных способностей учеников.  

А как же участие во Всероссийской предметной олимпиаде (ВПО) по ин-

форматике и ИКТ? 

Задания олимпиады по информатике и ИКТ (это всегда было и есть) со-

ставляют только задачи по программированию. 

В каждом субъекте федерации только маленькая толика районов и, соот-

ветственно, находящихся в них школ способна участвовать в ВПО.  

Считаю, что алгоритмическое мышление нужно развивать, так как оно уни-

версально и может быть применимо в любой профессиональной сфере. Основы 

такого мышления должны быть заложены при изучении курса информатики и 

ИКТ в общеобразовательной школе. Изучение раздела «алгоритмизация и про-

граммирование» направлено на развитие логического мышления детей, на умение 
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разрабатывать алгоритмы, находить пути и способы решения задачи, а в целом – 

на повышение общего интеллектуального потенциала учащихся. Умение органи-

зовать деятельность по решению некоторой задачи, разделить задачу на более 

мелкие подзадачи, составить необходимую последовательность действий – все это 

означает способность разработать алгоритм решения. А по сути – это колоссаль-

ная среда для интеллектуального развития ребенка и его творческих способностей. 

Раздел «алгоритмизация и программирование» изучается только в стар-

ших классах в рамках профильного или углубленного предмета и не в том объ-

еме, как было ранее. То количество часов, которое отводится подготовке уча-

щихся общеобразовательных школ в учебном плане по теме «алгоритмизация и 

программирование», недостаточно для качественной подготовки детей к уча-

стию в олимпиадах.  

Из опыта преподавания знаю, что не каждый ребенок способен решать 

задачи по информатике и ИКТ олимпиадного уровня. Это подвластно только 

тем детям, которых можно назвать одаренными. К счастью, работа с одаренны-

ми детьми в последние годы становится традиционной в системе российского 

образования.  

С самого начала своей педагогической деятельности я обучаю детей фи-

зико-математических классов, информатика и ИКТ там изучается на профиль-

ном уровне. В течение нескольких последних лет также преподаю предмет и в 

рамках углубленного изучения.  

Я много лет занимаюсь подготовкой детей к участию в олимпиадах. Та-

кая подготовка реальна только за счет дополнительных часов. 

Считаю, что важна не только подготовка ребенка к участию в олимпиа-

дах, но и «выявление» его, то есть умение учителя разглядеть в ребенке те спо-

собности и возможности, которые позволят ему освоить программирование на 

уровне решения олимпиадных задач.  

В моей практике существует много способов для того, чтобы разглядеть в 

ученике слагаемые одаренности и возможность их дальнейшего совершенство-

вания.  

К примеру, в среднем звене (7–8-е классы) предлагаю ребятам кружок по 

изучению программирования. В рамках учебного плана данного раздела на этой 

ступени обучения нет. После изучения начальных тем считаю, что могу реально 

определить, кто из детей в дальнейшем может быть способен к участию в 

олимпиадах. Такие дети на кружковых занятиях успевают решить больше задач 

и быстрее это делают. Им я предлагаю задачи повышенного уровня для отра-

ботки навыков использования в программах различных структур данных. Алго-

ритмы решения этих задач обязательно мною в дальнейшем проверяются и 

корректируются.  

В каждой кружковой группе обычно выявляется не более 1–2 одаренных 

детей. С ними в дальнейшем я веду работу по индивидуальным программам. 

Кружковые занятия провожу и с учащимися старших классов физико-

математического профиля или углубленного изучения предмета, которые уже 

изучают программирование в рамках учебных часов. При этом преследую сле-

дующие цели:  
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 обогащение учебного материала за счет повышения уровня сложности 

при решении задач; 

 изучение дополнительного материала, не входящего в учебный план; 

 изучение методов и способов решения олимпиадных задач; 

 повышение конкурентоспособности при участии во Всероссийской 

предметной олимпиаде городского и областного этапов. 

В процессе ведения кружковых занятий постепенно планку по уровню 

сложности олимпиадных задач завышаю до такой степени, что обязательно 

«выявится» такой ученик, который способен понимать формулировку задачи, 

предлагать идеи ее решения и реализовывать их на практике. В дальнейшем с 

таким учеником происходят занятия по индивидуальным программам. 

Не каждый способный ребенок является одаренным. Одаренность вклю-

чает в себя несколько составляющих: это не только развитые интеллектуальные 

способности, но и повышенная мотивация к приобретению знаний, увлечен-

ность задачей и развитый творческий потенциал. Немаловажным фактором яв-

ляется и личность самого ребенка, то есть его психологические качества и осо-

бенности черт характера. 

При составлении индивидуальной программы работы с данным учеником 

я руководствуюсь не только календарно-тематической разработкой плана заня-

тий, но и даю характеристику ученику, описываю его психологические особен-

ности. Кроме того, в индивидуальной программе обязательно указываю на-

правленность занятий с учеником, ее актуальность и преследуемые цели.  

Например, направленность одной из индивидуальных программ: 

 изучение дополнительных структур данных языка программирования и 

применение их при решении задач;  

 освоение новых прогрессивных методов решения задач;  

 решение одной и той же задачи разными методами, их сравнительный 

анализ; 

 оценка сложности задачи; 

 консультации по применению того или иного метода в решении кон-

кретной задачи; 

 проверка и разбор домашних заданий, выполняемых учеником; 

 консультации по всем возникающим вопросам. 

С некоторыми детьми при раннем их «выявлении» я занимаюсь по инди-

видуальным программам не один год. Не все дети уезжают с областного этапа 

ВПО призерами и победителями. Если это ученик не выпускного класса, то ему 

участие в олимпиаде подобного уровня дает опыт и при наличии заложенных 

составляющих его детской одаренности: при поддержке учителя он сможет в 

течение следующего учебного года существенно повысить свою квалифика-

цию.  

В данной сфере деятельности имею результаты: мои учащиеся станови-

лись победителями не только олимпиад муниципального этапа, но и в течение 

семи последних лет ежегодно становились призерами областного этапа Всерос-

сийской предметной олимпиады школьников.  
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Кроме участия в ВПО ученики, с которыми я занимаюсь дополнительно, 

принимают участие в дистанционных олимпиадах различного уровня, в неко-

торых из них имеют дипломы. На сайтах олимпиадных задач ребята могут ре-

шать задачи, тестируют on-line свои решения, получают за них баллы, видят 

решения этих задач, участвуют в их разборах. Но самое главное, они набирают-

ся колоссального опыта участия в олимпиадах различного уровня. Как правило, 

для истинно увлеченного ученика такой способ гораздо интереснее.  

Именно такие ученики, получив задачу, не садятся сразу за компьютер 

писать ее код, а берут листочек бумаги и карандаш и «прорисовывают» ее. 

Работа учителя с одаренными детьми – сложный и никогда не прекра-

щающийся процесс. Она требует от учителя гибкости, мастерства, постоянного 

роста и самосовершенствования. И эта работа благодарная, так как для учителя 

нет ничего важнее, как видеть успехи своих учеников. 

 

 

А. А. Кострова  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ 

 

Традиционная методическая работа предполагает повышение профессио-

нального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей дея-

тельности. Но, учитывая новые ценности образования и методической работы в 

целом, хочется сделать акцент и на новых целях методической работы, раз-

работать новую модель организации методической работы в лицее. 

Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессио-

нальные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед 

обществом задач. Такие требования должны быть подкреплены соответствую-

щими условиями. Цель методической работы мы видим в оказании действен-

ной помощи учителю в улучшении организации образовательного процесса, в 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоре-

тического уровня и педагогической квалификации педагога как субъекта про-

фессиональной деятельности, субъекта личностной самореализации, самоак-

туализации и самоорганизации.  

Задачами методической работы в лицее являются: проведение оценки 

возможностей коллектива; адаптация к новой системе организации методиче-

ской работы; рациональное использование возможностей для повышения ква-

лификации педагогических кадров; мотивирование успешности деятельности; 

решение вопросов материального стимулирования педагогов; развитие иннова-

ционного поведения педагогов и их нового педагогического мышления; разви-

тие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры 

учителей; повышение статуса учителя и престижа педагогической профессии.  

Содержание и формы методической работы 

Несомненно, что при новом подходе к организации методической работы 

изменятся ее содержание и ее формы. Теперь это не только курсы повышения 
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квалификации и посещение уроков коллег. Это, прежде всего, создание образо-

вательной среды, в которой педагоги смогли бы получить необходимый опыт 

личностно-ориентированного обучения. Это координация разработки учебных 

планов и программ, их согласование по смежным дисциплинам, повышение ка-

чества профессиональной подготовки учителей на основе информационной 

техники, организация теоретических и научно-практических семинаров по во-

просам педагогики и психологии, новым достижениям в педагогической науке. 

Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы отдельных педагогов и предметных 

кафедр, изучение и внедрение в образовательный процесс положительного 

опыта методической работы других образовательных учреждений, проведение 

научно-практических конференций. В нашем лицее учителя лицея работают в 

составе предметных кафедр.  

Формы методической работы на кафедрах самые разнообразные. 

Поисковая работа и научные исследования (создание и апробация автор-

ских программ, участие в научно-практических конференциях, выступления по 

итогам исследований, работа по созданию методических пособий). 

Руководство исследовательской работой обучающихся (руководство на-

учным лицейским обществом, участие в организации научно-практической 

конференции учащихся, в фестивале проектов, работа в качестве научных ру-

ководителей, помощь в обработке материалов экспериментальной работы 

учеников). 

Разработка методической документации (работа по составлению учеб-

ных планов, программ, методических рекомендаций, экзаменационных мате-

риалов, анкет, различных положений – о смотрах, конкурсах и т. п.). 

Повышение квалификации учителей (стажировки, авторские семинары, 

открытые уроки, работа с научно-методической литературой, курсы, на-

ставничество, участие в конкурсах профессионального мастерства). 

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

(показ опыта в режиме реального времени, изучение перспектив внедрения и 

последствий перехода на новые способы работы, составление краткого описа-

ния предъявленного опыта и создание информационной базы, осуществление 

диагностирования по выявлению положительного эффекта от внедрения ин-

новаций, проведение семинаров, конференций, практикумов, организация кон-

сультаций, выставок, участие в конкурсах профессионального мастерства). 

Какие проблемы возникают при многообразии форм методической рабо-

ты? 1. Темы методической работы учителей даже в рамках одной кафедры не 

всегда связаны между собой. 2. Преобладание в планах работы кафедр и лич-

ных планах методической работы учителей текущих учебных, организационно-

методических проблем и контрольных функций в ущерб непрерывному образо-

ванию и развитию профессионально-педагогической культуры. 3. Отсутствие 

дифференцированного подхода к планированию повышения квалификации пе-

дагогов в зависимости от их уровня квалификации и потребностей.  

Какие шаги нужно сделать, чтобы преодолеть вышеобозначенные про-

блемы и выйти на иной уровень организации методической работы? 
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1. Привести в соответствие тематическое планирование индивидуальной 

формы методической работы и тему методической работы кафедры, лицея. 

2. Предусмотреть планирование промежуточных и конечных результатов в 

групповой и индивидуальной методической работе. 3. Упорядочить создание 

межпредметных, временных творческих и проблемных групп. 4. Создать банк 

запросов учителей об участии в работе тех или иных курсов. 5. Продолжить ра-

боту по стимулированию профессионального развития учителей. 

 

 

И. А. Леви 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ 
 

В обновляющейся системе образования России главный акцент сегодня 

ставится на индивидуальность учащегося, его умственное и социально-

нравственное развитие посредством личностно-ориентированного подхода. 

Обучение в специализированном учебном заведении (Кировский физико-

математический лицей – КФМЛ) позволяет успешно реализовать эту задачу. 

Одна из главных задач лицея, педагогов и психолога – формирование у 

школьников потребности и способности к самообучению и самовоспитанию, к 

формированию общей и психологической культуры.  

Психологическая служба в КФМЛ существует с 1991 года, и все эти годы 

работу учителя химии я совмещаю с работой в должности школьного психоло-

га, что очень удобно для наблюдения за динамикой развития каждого ученика и 

классного коллектива на уроках, которые я веду в 8–11-х классах.  

Программа работы психолога с одаренными детьми учитывает достаточ-

но сформированную внутреннюю мотивацию познавательной деятельности, 

высокий уровень интеллектуального развития, нестандартное, креативное 

мышление учащихся. Одновременно с этими качествами наблюдается и высо-

кая, а иногда завышенная самооценка некоторых ребят, высокая соревнова-

тельная потребность в процессе достижения учебных результатов и в процессе 

различной внешкольной деятельности.  

У части детей прослеживается болезненное отношение к неудачам, к низ-

ким оценкам по результатам учебы или результатам выступлений на олимпиа-

дах (что обусловлено особенностями психофизиологического развития лично-

сти ребенка).  

При работе с детьми выявляются их потребности, потенциальные и теку-

щие проблемы, и порой об этом у меня есть возможность поговорить на уроках 

химии, не дожидаясь классного часа в отдельных классах. 

 За годы работы определились цели, задачи, сформировались основные 

направления, формы и методы работы педагога-психолога лицея, сложилась 

система работы, позволяющая учитывать психологические особенности обуче-

ния и воспитания данной категории детей. 
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Работа психологической службы в лицее направлена на оптимизацию 

учебно-воспитательных ситуаций, на сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья учащихся, на повышение психологической компетентности 

учащихся, родителей и педагогов. 

Сотрудничество с педагогами направлено на повышение психологиче-

ской компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением и разви-

тием учащихся, на совместное решение психолого-педагогических проблем и 

задач развития отдельных учащихся и ученических коллективов. Педагогам 

предоставляется необходимая для обучения и воспитания психологическая ин-

формация о процессе развития отдельных учащихся и ученических коллекти-

вов. Оказывается психологическая помощь при адаптации молодых специали-

стов в лицее и новых сотрудников педколлектива. 

Общение с родителями иногда позволяет сделать выводы об их завышен-

ных требованиях к детям и, как следствие, осложнениях отношений с детьми на 

фоне несоответствия результатов учебы родительским ожиданиям (что прихо-

дится учитывать в программе работы психолога).  

При работе с родителями решаются следующие задачи: 

1. Повышение уровня психологической компетентности родителей. 

2. Организация сотрудничества с родителями в вопросах, связанных с 

решением проблем и задач развития их детей. 

3. Оптимизация детско-родительских отношений. 

На классных родительских собраниях обсуждаются актуальные вопросы 

воспитания, происходит взаимный обмен опытом проживания проблемных си-

туаций с детьми. Многие родители берут и читают книги по психологии, воз-

вращая их, говорят, что с их помощью разобрались со своими проблемами. 

После окончания лицея долгие годы поддерживаются хорошие отноше-

ния с детьми и их родителями. Признательность выпускников к лицею выража-

ется в том, что многие из них приводят своих детей учиться к нам, считая эту 

школу жизни лучшей для подрастающего поколения россиян. 

Принципы сотрудничества и успешности, свободы выбора и ответствен-

ности являются основополагающими в моей работе по воспитанию детского 

коллектива. Одной из главных задач в работе психолога считаю психологиче-

ское просвещение.  

В лицее в кабинете химии есть стенд «Советы психолога». Для формиро-

вания определенных взглядов, установок я использую большой демонстраци-

онный материал – афоризмы, мудрые мысли, ксерокопии интересных статей 

которые на планшетах размещаются на доске, и ученики на переменах перед 

уроками химии могут с ними ознакомиться, задать вопросы, получить опреде-

ленную информацию для размышлений. В кабинете имеется хороший комплект 

научно-популярных кинофильмов по различным вопросам психологии. 

За годы работы наблюдаю, как у учащихся нарабатывается вера в свои 

возможности, совершенствуются нравственные и волевые качества, растет са-

моуважение и уважение к другим, происходит осознание прав и обязанностей.  

Это позволяет ученикам лицея более успешно адаптироваться в любом кол-

лективе, уметь строить отношения в различных ситуациях, быть готовыми при 

выходе из лицея достойно предъявлять себя и общаться в новом коллективе в вузе. 
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Возможности самопознания и самосовершенствования учащиеся лицея по-

лучают во время бесед, классных часов и при изучении спецкурса по психологии. 

Этот спецкурс с 1992 года вводился в разных классах, с 5-го по 11-й, по различным 

авторским программам (первые рецензии на программы были даны профессором 

Л. И. Белозеровой, профессором Б. С. Тетенькиным, последняя – руководством 

кафедры практической психологии ВятГГУ, с которой я сотрудничаю многие годы, 

являясь руководителем педагогической практики студентов-психологов). Послед-

ние годы спецкурс «Основы психологии» в течение года ведется во вновь сфор-

мированных 10-х классах. 

Отдельные темы спецкурса освещаются по просьбе учащихся или класс-

ных руководителей в других параллелях. Я стараюсь помочь детям в развитии 

познавательных интересов и способностей через систему бесед после проведе-

ния диагностических методик, помочь им в выборе будущей профессии, работаю 

по формированию благоприятной эмоциональной атмосферы в детских коллек-

тивах. Статьи по психологии печатались в лицейской газете «Отражение». 

Спецкурс по психологии реализует следующие задачи:  

 знакомство учащихся с основными достижениями психологической 

мысли в области изучения личности и закономерностей человеческих взаимо-

отношений; 

 формирование психологической культуры; 

 развитие практических навыков самопознания; 

 признание и понимание самоценности и ценности личности другого 

человека; 

 формирование навыков психологической самопомощи в стрессовых и 

проблемных ситуациях; 

 развитие интереса к современным информационным аспектам психоло-

гии.  

Формы работы на занятиях спецкурса – уроки, лекции, тренинги, игры, 

беседы, диспуты, работа с литературой, написание рецензий по определенной 

тематике, самодиагностика с последующим анализом результатов, упражнения 

на релаксацию, приемы самооздоровления и другие. Достаточно часто обсуж-

даются новые открытия в области исследования физики мысли и сознания, что-

бы учащиеся понимали, что мысль и слово являются важнейшим фактором в их 

жизни и судьбе.  

По результатам диагностики обязательно проводится определенная рабо-

та с детьми – чаще всего беседа, иногда тренинг. И в результате такой работы 

наблюдается положительная динамика в самооценке, самоконтроле, самоува-

жении, умении строить межличностные отношения, возрастает понимание от-

ветственности за свой выбор в ситуации общения. Изменяются межличностные 

отношения в классах в лучшую сторону. Результаты психологического монито-

ринга используются для последующей работы с детьми, родителями, коллекти-

вом преподавателей.  

В библиотеке лицея и в кабинете психолога достаточно много литературы 

по психологии, которая пользуется большим спросом у детей, педагогов и ро-

дителей. Педагогам, родителям и детям важно знать о том, что усвоение всех 

тех знаний, которые нам предлагает Школа Жизни, основано на понимании их 
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важности для развития человеческой цивилизации, и в первую очередь для са-

мосовершенствования самого человека – совершенствования умственного, фи-

зического, нравственного.  

Каждый человек с момента осознания себя как уникальной личности всю 

жизнь ищет смысл своей жизни, и важным моментом в этих поисках является 

встреча с наукой психологией, с понятием «психологическая культура». Психо-

логическая культура формируется в течение всей жизни человека и постепенно 

проявляется как достаточно высокое качество самоорганизации любой деятель-

ности человека, отношений личности (к себе, к близким и дальним людям, к 

живой и неживой природе, Миру в целом).  

Психологическая культура имеет несколько уровней.  

Первый уровень – психологическая грамотность. 

Она включает в себя общие представления о психике человека, знания 

норм, правил общения, знания требований, ожиданий, предъявляемых к испол-

нению основных социальных ролей. На этом уровне формируется психологиче-

ская наблюдательность, понимание внутреннего состояния человека. 

Второй уровень – психологическая компетентность – это освоение и 

адекватное применение основных приемов и способов запоминания информа-

ции, анализа, сравнения, обобщения, классификации. Умение контролировать 

себя и свои действия, планировать и организовывать свою жизнедеятельность. 

Ценностно-смысловой компонент психологической культуры проявляет-

ся как интерес к внутреннему миру себя и других, к особенностям людей, вера 

в себя и свои возможности, личностная значимость полученных знаний, стрем-

ление понять и принять себя, стремление к самосовершенствованию и к жизне-

творчеству. Это высокий уровень отношения к родителям, друзьям, близким, 

родственникам. Стремление регулировать поведение и отношения в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями. 

И высоким уровнем психологической культуры является осознание «при-

роста» знаний о себе и о других, постоянная самооценка поведения, личност-

ных качеств, представление о себе во временной перспективе, осознание себя 

как представителя социальных ролей, умение использовать элементы саморегу-

ляции, самопрограммирования, самокоррекции, самоорганизации, находить но-

вые решения выхода из реальной проблемной ситуации. 

Психологическая культура является важным компонентом общей гармо-

нии личности, общей культуры жизнедеятельности, фундаментом полноценно-

го развития личности человека. Этот вид культуры проявляется в различных 

аспектах жизни, и главное – в способности к самоанализу человеком своих 

личностных и поведенческих особенностей. На основе самоанализа можно и 

важно выработать конструктивное самоотношение, адекватную самооценку, 

которые помогают жить, ставить осуществимые цели и задачи, направлять кон-

кретные усилия в соответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, 

быть самим собой. 

Психологическая культура проявляется в хорошей саморегуляции своих 

эмоций, действий и мыслей, способности сохранять спокойствие в стрессовых 

ситуациях, создавать и поддерживать позитивные личностные установки и от-

ношения, сохранять здравый смысл и мудрость в конфликте с людьми, прояв-
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лять гибкость мышления при решении сложных задач, поддерживать гармо-

ничный, разнообразный и адаптивно необходимый образ жизни. 

Психологическая культура дает возможность проявить достаточно гармо-

нично организованное творчество – наличие своего интересного творческого 

дела, с умеренным вложением усилий и времени.  

Психологическая культура позволяет строить конструктивное общение с 

ближними и дальними людьми, помогающее продуктивному разрешению лич-

ных, деловых и общественных вопросов. Она определяет конструктивное ве-

дение своих дел для которого характерно реалистическое планирование, дове-

дение начатого дела до конца, умение отказаться от нереальной цели и сформу-

лировать новую, более осуществимую цель, умение работать достаточно систе-

матично, а не импульсивно, работать с отдыхом и переключением на другие 

виды деятельности, умея слушать свой организм и интуицию. 

Законы мировой гармонии, лежащие в основе устройства Природы, зако-

ны космической творческой игры предрасполагают нас к тому, чтобы мы по 

возможности наиболее оптимально воспользовались даром жизни, научились 

жить и в конечном итоге прожили жизнь достаточно гармонично, гибко, твор-

чески и полно. Психологическая культура дает человеку гармонизирующее са-

моразвитие – гармонизируются желания, эмоции, мысли и представления о се-

бе, людях, окружающем мире, и эта гармония мыслей и чувств улучшает весь 

образ жизни человека. 

Психологическая культура проявляется и в отношении к жизни как к 

природному дару, интересному эксперименту и самоиспытанию, в развитом 

чувстве ответственности за оптимальное протекание своей и другой жизни.  

Уровень психологической культуры можно осознанно повышать с помо-

щью специально на нее направленных процессов развития и саморазвития. Она 

требует для своего поддержания и повышения практически ежедневных, но 

умеренных усилий, развития позитивных, личностных установок, позитивного 

мышления и поведения. И именно для этого необходимо психологическое про-

свещение, предлагаемое в нашем лицее. 

Анализируя работу, можно сказать, что с учетом возможностей образова-

тельного учреждения и собственных временных и профессиональных возмож-

ностей реализуется большинство поставленных целей, выполняется работа по 

всем направлениям. 

В лицее заметно повысился интерес к психологическим знаниям в кол-

лективе учителей и учащихся 8–11-х классов. В прошедшем учебном году уче-

ники 10А класса Е. Пономарѐв, Р. Сабреков , И. Ячник выбрали для создания 

проекта тему по психологии «Самооценка и самоконтроль в 10А классе», ус-

пешно ее разработали, провели исследование, классный час, тренинг и успешно 

защитили этот проект.  

В течение трех последних лет учащиеся лицея принимали активное уча-

стие в подготовке к олимпиадам по психологии, проводимым ВятГГУ, занимая 

призовые места в командных и личных зачетах: 2008 г. – 1-е место в командном 

зачете, три личных диплома; 2009 г. – 3-е место в командном зачете, 3 личных 

диплома; 2010 г. – 1-е и 3-е место у двух команд место в командном зачете, 4 

личных диплома. 
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После окончания лицея часть выпускников выбирали психологию своей 

будущей специальностью, обучались в МГУ и СПбГУ на факультетах психоло-

гии, некоторые закончили вузы и уже работают психологами. Многие увлечены 

психологией, читают популярную и специальную литературу, используют знания 

психологии в практической деятельности и повседневной жизни.  

Моя деятельность как психолога в работе с детьми и взрослыми всегда 

будет направлена на то, чтобы помочь им найти свои внутренние резервы для 

проживания различных жизненных ситуаций на основе знаний своих психоло-

гических особенностей и общих знаний по психологии. 
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